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ВЕСТНИК ВГУ (СЕРИЯ: ПРАВО): 
ЮБИЛЕЙНЫЙ 50-Й ВЫПУСК!

Глубокоуважаемые авторы, 
читатели, коллеги!

Вы начинаете знакомиться с юбилейным – 50-м номером Вестника Во-
ронежского государственного университета (Серия: Право). 

Первый номер этого научного журнала был опубликован в 2006 г. Та-
ким образом, позади 16 лет основательной, творческой, созидательной 
и достаточно продуктивной работы по организации издательской дея-
тельности нашего университетского Вестника, получившего в течение 
прошедших лет большую известность как в научной среде ученых-юри-
стов, так и практиков. Все эти годы журнал развивался; формировался 
и изменялся коллектив редакционной коллегии, которая поддерживала 
издательскую политику журнала по размещению в журнале актуальных 
и с весьма хорошим содержанием научных статей и материалов. Годы 
издания журнала позволили сформироваться положительному имиджу 
научного издания. Практически через год после учреждения научного 
журнала было сделано всё для его включения в так называемый ВАКов-
ский перечень изданий, который рекомендован Высшей аттестационной 
комиссией Минобрнауки России для опубликования научных трудов, 
имеющих важное значение для защиты кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Выходу в свет «Вестника ВГУ. Серия: Право» предшествовала работа 
по организации выпусков на юридическом факультете ВГУ некоторых се-
рийных изданий, начиная с середины 90-х гг. прошлого столетия, таких 
как «Юридические записки», «Воронежские криминалистические чте-
ния», «Правовая наука и реформа юридического образования», «Уголов-
ное право и криминология». Однако вместе с приобретением опыта по 
изданию на факультете этих и иных научных журналов различного про-
филя вырабатывалась и своя практика публикаций научных материалов 
учеными юридического факультета Воронежского государственного уни-
верситета. В какой-то момент появилась идея по учреждению главного 
научного журнала на юридическом факультете ВГУ. Им и стал «Вестник 
ВГУ. Серия: Право».

© Старилов Ю. Н., 2022
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Вестник ВГУ. Серия: Право

«Вестник ВГУ. Серия: Право» задумывался как равномерно структу-
рированный по всем правовым тематикам (отраслям права, научным 
специальностям), издаваемый регулярно на юридическом факультете Во-
ронежского государственного университета научный журнал, в котором 
публикуются статьи аспирантов, соискателей, преподавателей высших 
учебных заведений, юристов-практиков, должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих. Журнал развивался в соответствии с 
происходившими за эти 16 лет в стране политико-правовыми и государ-
ственными преобразованиями; в нем публиковались актуальные науч-
ные труды, в которых рассматривались самые важные проблемы юриди-
ческой науки и практики. 

Наш Вестник имеет достаточное распространение среди ученых-юри-
стов; ранее он публиковался всегда тиражом 300–350 экз.; в настоящее 
время напечатанный тираж составляет 150 экз. Редакция журнала всегда 
получала профессиональные положительные отзывы со стороны читате-
лей, среди которых, как правило, профессиональные юристы. Как можно 
уверенно предположить, «Вестник ВГУ. Серия: Право» – востребованное 
издание, которое занимает достойное место как в числе периодических 
изданий Воронежского государственного университета, так и правовых 
журналов всей России.

Журнал изменялся с течением времени из-за постоянно растущих 
требований к научным изданиям; появлялись новые стандарты издатель-
ской деятельности и устанавливались новые характеристики периодиче-
ских изданий; модернизировались требования к научному содержанию 
публикуемых статей, повышались общественные ожидания от публику-
емых журналов. Современный научный журнал должен соответствовать 
установленным требованиям к его изданию с тем, чтобы информация о 
публикуемых материалах быстро распространялась среди читателей и 
становилась бы доступной для прочтения, анализа, дискуссии и критики

Журнал всегда был достаточно солидный по объему. Никогда не было 
недостатка в публикуемых авторских материалах. Нам присылают свои 
статьи ученые из различных университетов Российской Федерации, как 
именитые, так и только стремящиеся к публичной защите диссертаций. 
Поддержка молодых ученых – важнейшая задача редакции нашего Вест-
ника. За годы своего существования журнал помог сотням молодых уче-
ных в апробации их научных результатов. Все поступающие в журнал 
научные труды проходят рецензирование и последующую оценку специа-
листами, которые в итоге рекомендуют статью к опубликованию. 

Не могу сказать, что журнал имел какие-то проблемные этапы станов-
ления и дальнейшего развития. Однако на его пути моментами возникали 
и сложности, и отдельные административные барьеры при прохождении 
журналом соответствующих регистрационных процедур. Но значительно 
больше было достижений, успехов, много настоящей радости у авторов 
публикуемых материалов. На протяжении 2019–2021 гг. Вестник занимал 
25–20 позиции (места) в рейтинге научных юридических изданий, разме-
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щенных на платформе Elibrary (кстати, на этой платформе представлены 
библиографические показатели более 350 научных изданий). 

Журнал в подавляющем большинстве случаев быстро публикует на-
правленные авторами в журнал научные статьи. Редакционная коллегия 
помогает авторам в улучшении как оформления, так и научного содержа-
ния статьи; редакция постоянно находится в контакте с учеными, жела-
ющими опубликовать в журнале свои работы. А так как статей приходит 
достаточно, то уместно сказать, что фактически каждый день редакцион-
ная коллегия находится в тесном контакте с авторами статей. Это отличи-
тельная черта взаимодействия редакции с нашими авторами. Даже если 
статья не подходит по параметрам к опубликованию, то редакционная 
коллегия разъясняет авторам дальнейший порядок улучшения прислан-
ной статьи и возможности ее опубликования. 

В редакционную коллегию журнала входят известные ученые-юристы 
как Российской Федерации, так и зарубежные коллеги. Особенностью яв-
ляется то, что все зарубежные коллеги, входящие в редакционную колле-
гию журнала, могут говорить на русском языке и публиковать свои ра-
боты на нем, т. е. они могут полноценно оценивать содержание научных 
работ, публикуемых в Вестнике.

«Вестник ВГУ (Серия: Право)» соответствует практически всем основ-
ным параметрам и требованиям, которые предъявляются к современным 
научным изданиям, публикующим материалы, научные статьи, обзоры 
по правовой тематике. Редакционная коллегия приветствует подготовку 
авторами достаточно объемных материалов, в которых не только ставит-
ся проблема, но и дается максимально полная и последовательная аргу-
ментация выдвигаемых научных идей и предложений. Иными словами, 
редколлегия приветствует полновесные научные статьи и практически 
в единичных случаях рекомендовала авторам присланных статей сокра-
тить их и довести до рекомендуемого объема. В Вестнике публикуются 
статьи по всем специальностям по «Юридическим наукам». В 2022 г. наш 
Вестник получил право и далее публиковать научные материалы по всем 
пяти научным специальностям по направлению «Юридические науки»: 
теоретико-исторические правовые, публично-правовые (государствен-
но-правовые), частноправовые (цивилистические), уголовно-правовые, 
международно-правовые науки.

Хотелось бы надеяться на динамичное развитие Вестника и в будущем. 
Редакционная коллегия будет предпринимать все усилия для того, чтобы 
журнал оставался и далее на уровне всех новых требований к научным 
изданиям, в котором рекомендуется аспирантам и докторантам публико-
вать результаты своих исследований. 

Конечно, для всякого журнала важна публикация научных трудов, 
подготовленных известными российскими учеными. Однако наш Вест-
ник, как и за все прошедшие 16 лет, будет и в будущем охотно принимать 
научные статьи аспирантов и соискателей, написанные по тематике их 
кандидатских диссертационных исследований. 
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Надеемся, что читатели, которые познакомятся с материалами буду-
щих номеров нашего научного журнала, смогут найти в нем полезные 
идеи, рассуждения и предложения, направленные на совершенствование 
государственно-правового строительства, улучшение качества проведе-
ния правовых реформ, усиление действия современных правовых прин-
ципов во всех видах государственной деятельности, совершенствование 
общих условий организации и функционирования публичной власти.

Большая благодарность членам редакционной коллегии журнала, ав-
торам публикуемых статей, многочисленным рецензентам поступающих 
в журнал материалов, работниками издательского дома ВГУ за работу, 
связанную с подготовкой статей к опубликованию и выходом журнала в 
свет.

Главный редактор
научного журнала «Вестник ВГУ. Серия: Право»

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

декан юридического факультета
Воронежского государственного университета

Ю. Н. Старилов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

УД К 342.8
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОТИВ «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ» 

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С. Н. Шевердяев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Поступила в редакцию 26 августа 2022 г.

Аннотация: рассматривается попытка международного сообщества 
сформировать антикоррупционные стандарты, препятствующие вли-
янию на выборные механизмы коррупционных капиталов. Основной га-
рантией для этого служит тотальная прозрачность частного финан-
сирования избирательных кампаний и политических партий. Однако 
достигнутый прогресс национального законодательства в части импле-
ментации соответствующих положений Конвенции ООН против корруп-
ции 2003 г. оказывается явно недостаточным.
Ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, 
«грязные деньги», электоральная коррупция, политическая коррупция, 
международные антикоррупционные стандарты.

Abstract: this article discusses the attempts of the international community 
to form anti-corruption standards that prevent the infl uence of corrupt capital 
on electoral mechanisms. The main guarantee for this is the total transparency 
of private fi nancing of election campaigns and political parties. However, the 
progress made by the national legislation regarding the implementation of the 
relevant provisions of the UN Convention against Corruption of 2003 is clearly 
insuffi cient.
Key words: elections; electoral law; electoral process; "dirty money"; electoral 
corruption; political corruption; international anti-corruption standards.

Проблема противодействия легализации (или «отмыванию») крими-
нального капитала является давним направлением международного 
сотрудничества и урегулировано в ряде крупных международных согла-
шений. Дополнительный импульс его развитию придает тот факт, что 
практика рассмотрения данного вопроса сформировалась в тесной связи 
с финансированием терроризма, который воспринимается как одна из 
приоритетных угроз международному правопорядку1. 

1 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (CETS 
№ 198) [рус., англ.] : заключена в г. Варшаве 16.05.2005 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2018. № 8. Ст. 1091 ; Договор государств – участников Содру-
жества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) 

© Шевердяев С. Н., 2022
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Однако легализация преступно нажитых активов хорошо известна и 

международному антикоррупционному движению. Во-первых, преступ-
ные синдикаты для отмывания своих криминальных капиталов, полу-
ченных по некоррупционным деяниям (незаконная торговля оружием, 
наркоторговля и т. п.), могут прибегать к коррупционным механизмам, 
например путем подкупа проверяющих органов. Во-вторых, собственно 
совершившие коррупционные деяния лица (коррупционеры) могут ис-
пользовать механизмы отмывания незаконных, коррупционных акти-
вов, например, многократно меняя их правовой статус или переводя в 
зарубежные оффшорные юрисдикции. 

Поэтому проблема подтверждения законности происхождения кор-
рупционных активов (в том числе выявление «конечного бенефициара» 
имущества) стала одним из ключевых пунктов в развитии международ-
ной антикоррупционной повестки. Конвенция ООН против коррупции 
2003 г. закрепила основные параметры противодействия отмыванию 
коррупционных капиталов (ст. 14, 23, 52)2. Не без сложностей, но продол-
жает развиваться интересная британская практика вынесения так назы-
ваемых «постановлений о необъяснимом благосостоянии» (Unexplained 
wealth order), которая позволяет замораживать активы иностранцев и 
блокировать их крупные приобретения в Великобритании, если у компе-
тентных органов возникают сомнения в законности происхождения соот-
ветствующих финансовых средств. 

Оставаясь крупным направлением общей антикоррупционной повест-
ки, проблема криминального происхождения активов имеет свое вполне 
осязаемое выражение и в рамках специальной проблематики антикор-
рупционных стандартов избирательного процесса. Они сформировались 
не в одночасье. Например, один из лейтмотивов Уотергейтского сканда-
ла в США 1972–1974 гг. – это финансирование избирательных кампаний 
крупными американскими транснациональными корпорациями, кото-
рые активно использовали подкуп иностранных должностных лиц для 
получения выгодных контрактов, не брезговали при попустительстве или 
даже поддержке американских властей менять политический ландшафт 
отдельных стран третьего мира к своей коммерческой выгоде, используя 
самые «грязные технологии» из репертуара политической преступности. 

Однако на уровне крупнейших международных документов ООН 
и региональных межгосударственных союзов установление правового 
стандарта, отчетливо направленного на предотвращение перетекания 
«грязных денег» в политику через избирательный процесс, приходится 
на начало 2000-х гг. Так, в Конвенции Африканского союза о предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней от 1 июля 2003 г. для этого сформули-

преступных доходов и финансированию терроризма : подписан в г. Душанбе 
05.10.2007 // Там же. 2010. № 24. Ст. 2940.

2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции : приня-
та в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 26. Ст. 2780.
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рован прямой запрет в ст. 10: «Каждое государство должно принять за-
конодательные или иные меры, запрещающие… использование в целях 
финансирования политических партий таких средств, которые получены 
незаконным и коррупционным способом»3.

Наиболее авторитетный международный антикоррупционный доку-
мент – Конвенция ООН против коррупции 2003 г., которая ратифици-
рована и Российской Федерацией4, также включает на этот счет важные 
ориентиры. Известно, что при ее разработке текст исходной статьи, посвя-
щенной политическим партиям, предусматривал, подобно Африканской 
конвенции, прямой запрет на использование для пополнения партийных 
фондов коррупционных капиталов5. Однако финальная версия нормы, 
локализованной в ч. 3 ст. 7 Конвенции ООН против коррупции предусма-
тривает более общую формулировку универсального антикоррупционно-
го стандарта для избирательного процесса: «Каждое государство-участник 
рассматривает также возможность принятия надлежащих законодатель-
ных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции 
и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего 
законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании 
кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, 
финансировании политических партий». Иными словами, центральной 
идеей правового регулирования политических финансов с позиции базо-
вой антикоррупционной конвенции ООН является прозрачность. 

Между тем среди исследователей распространено представление, что 
данная формулировка не исключает, а, напротив, предполагает, что го-
сударства в своем национальном избирательном законодательстве разо-
вьют гарантии, препятствующие появлению «грязных денег» на выборах. 
Наиболее распространенным вариантом реагирования на это обязатель-
ство со стороны национального права является закрепление так называ-
емого «криминального ценза», т. е. прямого запрета для лиц, осужденных 
за совершение ряда преступлений, участвовать лично в качестве канди-
дата на выборные должности6. Действительно, существует обоснованное 
сомнение, что уголовный преступник до момента официального призна-
ния его исправления привнесет в избирательный процесс чистые помыс-
лы и привлечет чистые деньги для своей избирательной кампании. 

Можно предположить, что для государств, которые имеют ограни-
ченные возможности по правовому урегулированию политического фи-

3 URL: https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-com-
bating-corruption  (дата обращения: 01.06.2022).

4 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции : федер. закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 12. Ст. 1231.

5 Подготовительные материалы. Переговоры о разработке Конвенции ООН 
против коррупции. Управление ООН по наркотикам и преступности, Вена ; Нью-
Йорк, 2010. С. 96. 

6 The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary. Edited by 
Cecily Rose, Michael Kubiciel, Oliver Landwehr. 2019. P. 74.
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нансирования, в связи с распространением на него защиты свободы 
самовыражения (как это имеет место, например, в США7), доступ кри-
минального капитала к финансированию выборов более целесообразно 
строить по линии ограничения принципа всеобщности избирательного 
права, совершенствуя в законодательстве нюансы криминального ценза. 
Однако когда таких доктринальных ограничений в конституционном за-
конодательстве государства нет, то более простая и ясная логика право-
вых установлений, четко вытекающая из задачи недопуска криминаль-
ного капитала в политику, представляется более предпочтительной.

Едва ли можно считать понятие «грязные деньги» претендующим на 
то, чтобы стать правовым. Оно используется в околоюридической лите-
ратуре скорее в качестве броского образа, чтобы определить примерную 
область проблем для общего разграничения с другими подобными про-
блемами исследуемой области. Для этих же целей данный термин ис-
пользуется и в настоящем тексте. При этом если под «грязными день-
гами» понимать любые активы, которые появились в избирательных 
фондах с нарушением закона, то это чрезмерно расширяет проблему и 
поглощает многие другие актуальные вопросы темы. Менее широкое по-
нимание данного термина можно связать с теми активами, которые по-
лучены партиями с различными нарушениями финансового, налогового 
и прочего подобного законодательства. Но всё же, как правило, понятие 
«грязные деньги» воспринимается в еще более узком значении – как фи-
нансовые активы, которые возникают в результате преступной деятель-
ности, связанной с совершением тяжких преступлений против личности, 
общественной безопасности и им подобных, которые далеки от белово-
ротничковой финансовой преступности (например, подразумевающие 
убийства, терроризм, бандитизм, наркоторговлю, работорговлю, торгов-
лю оружием и т. п.). 

Очевидно, что подобного рода проблема будет актуальной не в связи с 
деятельностью преступников-одиночек, которые после совершения тяж-
кого преступления задумываются о политической карьере. В первую оче-
редь, речь идет о преступных кланах, которые в силу неразвитости право-
охранительной системы государства пускают глубокие корни в местный 
социум, стабилизируют извлечение из него преступного дохода, форми-
руют и укрепляют устойчивость своей криминальной экономической мо-
дели. Находясь вне общественных взаимодействий политических субъек-
тов, такие преступные кланы приносят обществу вред, главным образом 
оставаясь в рамках своей ниши. Однако желание со временем получить 
постоянную защиту нажитых капиталов, а также придать своему образу 
жизни респектабельности и очистить репутацию влечет представителей 
верхушки криминального мира в политику. Опасность «грязных денег» 
заключается в том, что правила жизни узкой криминальной ниши через 

7 См., например: Дэвуд Я. Демократия, власть и Верховный суд : сравнитель-
ный анализ реформ финансирования избирательных кампаний // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2006. № 3 (56). С. 167.
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посредство избирательного процесса и прихода во власть криминалитета 
становится общим правилом для всех жителей местного сообщества.

Такая стратегия выживания криминальных кланов была прежде 
характерна для некоторых стран Южной Европы, свидетельством чему 
служит хрестоматийный пример итальянской мафии второй половины 
ХХ в. Однако после проведения знаменитой полицейской операции «Чи-
стые руки» в 1990-е гг. существенно изменился политический ландшафт 
Италии, на смену старых партий, сложившихся еще после Б. Муссоли-
ни, приходят новые политические силы, включая партию С. Берлуско-
ни8. Едва ли можно утверждать, что к нашему времени политический 
процесс Италии полностью очищен от коррупции, однако путь «грязных 
денег» в политику стал гораздо более трудным. 

Некоторые страны Латинской Америки за долгое время функцио-
нирования на их территории влиятельных наркокартелей также пре-
вратились в лубочный пример заражения политического механизма 
«грязными деньгами». Некоторой особенностью таких стран является 
относительная развитость частного сектора, что в нашем вопросе важно, 
поскольку именно бизнес оказывается способен продуцировать частные 
пожертвования для политических партий. Но в то же время уровень по-
литической свободы,  а также масштабы коррупции в известных общеми-
ровых социологических замерах отправляют эти страны в список аутсай-
деров. При всей условности подобных рейтингов, тем более условности 
сравнений этих рейтингов, можно привести в пример Мексику, где по 
Индексу уровня экономической свободы 2022 г. от Heritage Fondation она 
стоит на 67-м месте из 1779, но по Индексу «Состояние свободы в мире» 
(т. е. по уровню политических и гражданских свобод) 2022 г. от Freedom 
House она занимает уже 103-е место из 20910, а вот по Индексу воспри-
ятия коррупции 2021 г. от Transparency International Мексика стоит и 
вовсе на 124-м месте из 180 охваченных обзором стран11.  

В известной для антикоррупционной литературы географической 
классификации коррупции выделяется даже особый, латиноамери-
канский тип коррупции (наряду с западноевропейским, азиатским и 
африканским). Ему свойственны следующие черты: «Попустительство 
правительства коррупции дает возможность теневым и криминализи-
рованным секторам экономики достигнуть могущества, соизмеримого с 
государственным. Спохватившаяся власть оказывается на десятилетия 
втянутой в жесткое прямое противостояние с мафией, ставшей государ-
ством в государстве. Экономическое благополучие становится задачей не 

8 См., например: Бернетт С. Х., Мантовани Л. Итальянская гильотина. Опе-
рация «Чистые руки» и свержение Первой итальянской Республики / пер. с англ. 
Г. И. Григорьевой ; отв. ред. С. Росси, В. П. Кашепов. М., 1999.

9 URL: https://www.heritage.org/index/ranking (дата обращения: 01.06.2022).
10 URL: https://gtmarket.ru/ratings/freedom-in-the-world (дата обращения: 

01.06.2022).
11 URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/mex (дата обращения: 

01.06.2022).
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только недостижимой, но даже второстепенной на фоне других проблем. 
Постоянная политическая нестабильность увеличивает шансы установ-
ления диктатуры на волне борьбы с коррупцией…»12.

Таким образом, государства с относительно развитой экономикой, 
но слабыми политическими институтами и правоохранительной си-
стемой оказываются в наибольшей степени уязвимы перед «грязными 
деньгами». 

Отечественная конституционно-правовая литература также не ли-
шена интереса к рассматриваемой проблематике «грязных денег» в из-
бирательном процессе и вопросам их «отмывания» с использованием 
процедур финансирования политических партий и избирательных кам-
паний. К примеру, В. В. Красинский приводит любопытную классифика-
цию способов отмывания денежных средств в избирательном процессе: 
«В ходе выборов денежные средства могут отмываться через различные 
структуры:

– специально создаваемые политические партии или избирательные 
блоки, обладающие правом выдвижения кандидатов в депутаты, с помо-
щью продажи «проходных» мест в партийных списках;

– кредитные организации путем сговора отдельных кандидатов, из-
бирательных блоков с руководством банков для размещения незаконно 
полученных доходов на счетах руководимых ими банков (филиалов) и 
дальнейшего использования на нужды избирательных кампаний;

– организации, оказывающие рекламные услуги (организации поли-
тических консультантов-технологов, PR-агентства), с использованием за-
вышенных расценок на социологические опросы, а также эксклюзивного 
обслуживания отдельных кандидатов, избирательных объединений ука-
занными структурами, принадлежащими финансово-промышленным 
группам;

– учрежденные кандидатами, политическими партиями, избиратель-
ными блоками организации телерадиовещания, периодические печат-
ные издания;

– службы безопасности кандидатов, избирательных объединений 
(частные охранные предприятия, действующие в интересах кандидатов, 
избирательных объединений);

– предприятия, организации, учреждения сферы услуг»13.
Укажем на еще один интересный момент, способный повлиять на 

концепцию развития избирательного законодательства в части финан-
сирования выборов. Заслуживающей внимания выглядит критика той 
позиции, что существенное повышение или даже снятие лимитов на 
электоральные расходы якобы способно решить проблему использования 

12 Антикоррупционная политика : учеб. пособие / под ред. Г. А. Сатарова. М., 
2004. С. 79–80. 

13 Красинский В. В. Борьба с отмыванием денежных средств в ходе выборов : 
проблема и возможные пути ее разрешения // Право и политика. 2003. № 6. С. 54–
63.
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для этого средств, неучтенных в избирательных фондах. Однако сущ-
ность «грязных денег», связанная со сложностью прямой демонстрации 
их использования, ясно показывает, что установление в законе более вы-
соких лимитов расходов при наличии налаженной схемы позволит при 
необходимости отмыть лишь еще больше криминальных доходов. Кро-
ме того, повышение или снятие лимитов не способно сдержать теневые 
расходы, поскольку они могут такими субъектами использоваться для не 
совсем законных целей ради обеспечения своей победы над оппонентами 
по избирательной кампании (например, «черный пиар», подкуп избира-
тельных или правоохранительных органов, подкуп другого кандидата 
и пр.)14.

В части рекомендаций, касающихся организации контроля за закон-
ностью происхождения средств, поступающих на избирательные счета 
кандидатов и политических партий, интересным выглядит мнение о це-
лесообразности возложения обязанности по такой проверке на банков-
ские учреждения, в которых открываются соответствующие счета. При-
чем предлагается уведомлять о проверке как кандидатов (партии), так 
и избирательные органы15. В этом есть определенный смысл, особенно 
в странах, которые испытывают проблемы с обеспечением полноценно-
го государственного контроля за законностью происхождения пожертво-
ваний, учитывая, что проверяющие органы часто недофинансируются 
или сами находятся в политической зависимости, а банки в этой части 
в последние годы стали гораздо щепетильнее и профессиональнее ввиду 
развития новых международных антикоррупционных правил ведения 
банковского учета.

Таким образом, можно заключить, что международное сообщество 
через антикоррупционные конвенции подталкивает национальные 
правительства к тому, чтобы более активно бороться с криминальным 
капиталом в избирательном процессе. Традиционных мер в отношении 
развития «криминального ценза» становится недостаточно. На базе меж-
дународных антикоррупционных стандартов необходимо разрабатывать 
специальные механизмы, гарантирующие тотальную прозрачность част-
ного финансирования избирательных кампаний и политических партий.  
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Аннотация: анализируется организационная система российского инсти-
тута уполномоченных по защите прав различных категорий субъектов 
(омбудсменов), в том числе ее влияние на правозащитную эффективность.  
Акцентировано внимание на проблеме дублирования полномочий между 
омбудсменами, что оказывает влияние на рациональность использования 
этого механизма защиты, а также проблеме выбора заявителем кон-
кретного правозащитного органа среди национальных омбудсменов. Аргу-
ментируется формирование законодательной тенденции к интеграции 
института национальных омбудсменов. Предложен теоретический меха-
низм распределения обращений, поступающих в адрес уполномоченных с 
учетом их специализации и уровня функционирования как оперативный 
способ повышения эффективности данного правозащитного механизма. 
Ключевые слова: уполномоченный по правам человека, уполномоченный 
по защите прав детей, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей, финансовой уполномоченный, омбудсмен, защита прав человека и 
гражданина, правозащитный институт.

Abstract: the article dwells on the system of the Russian institution of commis-
sioners (ombudsmen) for protection of the rights of various categories and its 
impact on the human rights effectiveness. An emphasis is accorded to the prob-
lem of ombudsmen’ powers duplication, which affects the rationality of using 
this protection mechanism, as well as the problem of the applicant’s choice of a 
specifi c human rights institute among national ombudsmen. At the same time 
the author argues that there is a legislative trend of the national ombudsmen’ 
integration. Based on the results of the research, a theoretical mechanism for 
the distribution of appeals received by the ombudsmen is suggested. This mecha-
nism considers the ombudsman’ specialization and territory of functioning as an 
operational way to increase the effectiveness of this human rights mechanism.
Key words: commissioner for human rights, commissioner for the protection of 
children’s rights, commissioner for the protection of the rights of entrepreneurs, 
fi nancial commissioner, ombudsmen, protection of human and civil rights, hu-
man rights institute.

В современных условиях российской правовой действительности ин-
ститут национальных уполномоченных (омбудсменов) позиционируется 
как весьма эффективный и доступный механизм защиты прав разных 
категорий субъектов (граждан, предпринимателей). Появление и разви-
тие национального института омбудсменов связано с учреждением долж-

© Головкова А. Ю., 2022
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ности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как 
реализации конституционных установлений 1993 г. В настоящее время 
институт национальных омбудсменов представлен уполномоченными об-
щей компетенции и специализированными уполномоченными, функцио-
нирующими как на федеральном, так и региональном уровнях. В част-
ности, речь идет об уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации, статус и полномочия которого определены Федеральным 
конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации»1, а также уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ – омбудсменах общей компетенции. Следует отметить, 
что в отношении региональных омбудсменов федеральный законодатель 
выработал единый подход в определении их статуса и объема полномо-
чий лишь в 2020 г., приняв Федеральный закон «Об уполномоченных 
по правам человека в Российской Федерации»2, что нашло однозначную 
поддержку в юридическом сообществе3. В отношении специализирован-
ных уполномоченных, в частности уполномоченных по правам ребенка, 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг в период с 2013 по 2018 г. 
были приняты отдельные нормативные правовые акты, регулирующие 
статус и деятельность каждого их них. При этом их содержание есте-
ственным образом нашло свое отражение в региональных нормативных 
актах, конкретизирующих статус и полномочия региональных специали-
зированных омбудсменов. В отдельных регионах были также учреждены 
и функционируют специализированные уполномоченные, аналогичные 
должности которых на федеральном уровне отсутствуют. В частности, 
речь идет о региональных уполномоченных по правам коренных мало-
численных народов (Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край и др.). Кроме того, активно обсуждается перспектива 
учреждения иных специализированных уполномоченных, например по 
защите прав военнослужащих, осужденных и др. 

Однако несмотря на увеличение количества специализированных 
уполномоченных, а также унификацию статуса региональных омбудсме-
нов общей компетенции, не до конца ясным остался подход законодате-
ля к организационной системе этого института, в том числе механизмам 
взаимодействия между уполномоченными. Не способствует этому и раз-
ница в правовой природе национальных омбудсменов. Так, должность 
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учрежде-

1 Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации : федер. 
конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 09.11.2020). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об уполномоченных по правам человека в Российской Федерации : федер. 
закон от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ (в ред. от 30.04.2021). Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3 Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2020 г. URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/article/206/25/96/Doklad_2020.
pdf (дата обращения: 09.03.2022).



Вестник ВГУ. Серия: Право

24

2
0
2
2
. 
№

 3
на в соответствии с Конституцией РФ, что само по себе выделяет ее. Кро-
ме того, в отношении уполномоченных общей компетенции закреплен 
принцип их неподотчетности каким-либо государственным органам либо 
должностным лицам. Специализированные же уполномоченные учреж-
дены, как правило, при государственных органах, например при Прези-
денте РФ, что порождает их подотчетность этим органам.  В связи с этим 
в науке не утихает дискуссия о целостности института национальных 
омбудсменов, несмотря на единство целей их деятельности, схожих мето-
дах и средствах защиты субъектов, а также возможностях воздействия на 
подконтрольных субъектов4. 

Вообще в юридической науке, как правило, выделяют два типа ор-
ганизации института омбудсменов: моноструктурный и мультиструк-
турный5. Моноструктурный тип организации института национальных 
омбудсменов предполагает наличие единой системы правозащитных 
органов, что характерно в основном для стран Африки. В свою очередь 
мультиструктурный тип организации института национальных омбуд-
сменов предполагает определенное многообразие правозащитных ин-
ститутов, в частности совместное функционирование уполномоченных 
общей компетенции с рядом специализированных уполномоченных по 
защите прав определенных категорий субъектов. Использование муль-
тиструктурного типа создания института национальных омбудсменов – 
весьма распространенная практика, реализуемая не только Российской 
Федерацией, но и многими европейскими странами (Австрия, Германия, 
Бельгия, Венгрия, Франция и др.).

Вместе с тем в российском законодательстве отчетливо прослеживает-
ся обособленный формат учреждения и функционирования националь-
ных омбудсменов. Отсутствуют нормативные критерии появления новых 
специализированных уполномоченных. При этом в юридической науке в 
качестве основного критерия обычно выделяют осознание органами госу-
дарственной власти необходимости в обеспечении целенаправленной за-
щиты субъектов, относящихся к наиболее уязвимым социальным слоям 
и группам (дети, инвалиды, женщины, военнослужащие и др.)6. Кроме 
того, сама идея учреждения и функционирования специализированных 
уполномоченных наряду с уполномоченным общей компетенции изна-
чально спорна. Так, еще в 2000 г. уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации (с 1998 по 2004 г.) О. О. Миронов публично 
поддерживал идею развития практики учреждения специализирован-
ных омбудсменов, что обосновывалось обширностью территории России 

4 См.: Плотникова А. Э. Структурно-организационные и функциональные 
особенности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013.

5  См.: Калинина Е. Г. Специализированные уполномоченные по правам 
человека в России и за рубежом : сравнительно-правовое исследование : дис. … 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. 

6 См.: Шабанова З. М. Специализированные уполномоченные по правам че-
ловека в России и зарубежных странах : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 32.
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и большим количеством нарушений прав человека7. Однако сменивший 
его в должности в 2004 г. В. П. Лукин, напротив, считал практику уч-
реждения специализированных уполномоченных негативной. При этом 
в качестве фактора, снижающего эффективность деятельности послед-
них, позиционировалось дублирование полномочий с уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации8. При этом В. В. Чуксина 
полагает, что появление специализированных уполномоченных необхо-
димо воспринимать как форму эволюции уполномоченного по правам че-
ловека общей компетенции9. 

В связи с изложенным представляется актуальным вопрос влияния 
внутренней организации национального института уполномоченных, а 
также взаимодействия между последними на эффективность данного ме-
ханизма защиты для граждан и предпринимателей, т. е. непосредствен-
но для субъектов защиты.  

Несмотря на обособленный формат учреждения и функционирования 
национальных омбудсменов, в корректировках законодательного регу-
лирования последнего времени наметилась тенденция к определенной 
интеграции этих органов, в том числе появлению элементов организа-
ционной связи, механизмов взаимодействия и сотрудничества между 
уполномоченными общей компетенции, а также специализированными 
уполномоченными.

Так, в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации» уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации принимает непосредствен-
ное участие в процессе назначения региональных уполномоченных (ч. 4 
ст. 5). Однако указанное полномочие не получило корреспондирующих 
норм в Федеральном конституционном законе «Об уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации», что с точки зрения юриди-
ческой техники неверно. В отношении специализированных уполномо-
ченных в законодательстве прослеживается аналогичная ситуация, но 
только в рамках одной специализации. При этом уполномоченные общей 
компетенции не участвуют в формировании специализированных упол-
номоченных. 

В законодательстве появились также механизмы совместного рассмо-
трения обращений уполномоченными общей компетенции либо специ-

7 См.: Ковлер А. И., Миронов О. О. Беседа главного редактора журнала «Го-
сударство и право» А. И. Ковлера с уполномоченным по правам человека Россий-
ской Федерации, доктором юридических наук, профессором О. О. Мироновым // 
Государство и право. 2000. № 2. С. 5–9.

8 О деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции в 2007 году : доклад уполномоченного по правам человека в РФ // Рос. газета. 
2008. № 4612.

9 См.: Чуксина В. В. Пост-омбудсмен как интегральный компонент конститу-
ционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина в странах СНГ. 
Ч. 2: Страны Восточной Европы и Закавказья // Академический юрид. журнал. 
2012. № 2 (48). С. 61.
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ализированными уполномоченными. Так, при выявлении необходимо-
сти принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод 
человека имеется возможность привлечения федерального омбудсмена 
в процессе рассмотрения обращения региональным омбудсменом (ст. 10 
Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации»). Кроме того, уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации может оказывать организационную, 
правовую, информационную и иную помощь региональным омбудсменам 
в пределах своих полномочий (ст. 36.2 Федерального конституционного 
закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции»). Интерес вызывает также положение о возможности регионально-
го омбудсмена общей компетенции осуществлять координирование дея-
тельности региональных специализированных уполномоченных, потому 
как корреспондирующих норм в законах, регулирующих деятельность 
последних, не имеется (ч. 2 ст. 12 Федерального закона «Об уполномо-
ченном по правам человека в субъектах Российской Федерации»).

Вместе с тем федеральный законодатель позиционирует уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации как орган, учрежден-
ный осуществлять защиту прав граждан во всех сферах деятельности, 
нарушенных в связи с решениями или действиями органов публичной 
власти и их должностными лицами, т. е. как универсальный правоза-
щитный механизм. В свою очередь, региональный уполномоченный об-
щей компетенции также не ограничен по сферам деятельности, но появ-
ляются ограничения, обусловленные уровнем подконтрольных субъектов 
и территорией региона. Так, в сфере компетенции последнего находятся 
случаи нарушения прав граждан в связи с решениями или действиями 
территориальных органов исполнительной власти, функционирующих 
на территории региона, а также региональных государственных и му-
ниципальных органов, организаций, наделенных отдельными публич-
ными полномочиями (ст. 9 Федерального закона «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации»). Указанное 
свидетельствует, во-первых, о наличии определенного объема пересека-
ющихся полномочий омбудсменов общей компетенции в части подкон-
трольных субъектов; во-вторых, при видимой схожести методов и средств 
защиты и восстановления прав граждан имеются существенные разли-
чия, что порождает необходимость «правильного» выбора у заявителя 
при обращении. Например, федеральный омбудсмен вправе знакомить-
ся с судебными делами, принятыми в рамках уголовных, гражданских, 
административных судебных процессов, делами об административных 
правонарушениях, по которым вынесены решения, вступившие в закон-
ную силу, а также делами, по которым производство было прекращено 
и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел. В 
свою очередь, региональный омбудсмен имеет возможность знакомиться 
лишь с материалами по гражданским или административным делам, ре-
шение по которым вступило в законную силу. При этом отдельные субъ-
екты РФ, развивая и расширяя данные полномочия, устанавливают в 
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региональном законодательстве специфические формы взаимодействия 
региональных омбудсменов с судебными органами, что в юридическом 
сообществе вызывает сомнения в их легитимности10. Так, право иници-
ировать обращение в суд соответствующего компетентного органа пред-
усмотрено в законодательстве республик Крым, Татарстан, Самарской, 
Томской областях и др. 

Не менее дискуссионным является вопрос о разграничении подве-
домственности между уполномоченными общей компетенции и специа-
лизированными уполномоченными, что также актуализирует проблему 
«правильного» выбора для заявителя. Федеральный законодатель прак-
тически не уделяет этому вопросу должного внимания. 

Правозащитная деятельность специализированных уполномоченных 
направлена на определенную категорию субъектов: дети, предпринима-
тели, физические лица, имеющие проблемы в сфере финансов. Одна-
ко и уполномоченные общей компетенции могут осуществлять защиту 
прав этих же субъектов, при непосредственном обращении последних. 
В качестве исключения можно назвать лишь определенную категорию 
предпринимателей (юридические лица), а также целенаправленную 
деятельность финансового уполномоченного в отношении финансовых 
организаций. При этом полномочия специализированных уполномочен-
ных, используемые ими средства и методы защиты имеют существенные 
отличия от полномочий, средств и методов защиты омбудсменов общей 
компетенции. Например, уполномоченные по защите прав предприни-
мателей наделены государственно-властными полномочиями по отмене 
ненормативных актов органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона «Об уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей в Российской Федерации»)11 и др.

Кроме того, критерии допустимости обращений в адрес специализиро-
ванных уполномоченных имеют отличия от уполномоченных общей ком-
петенции, в большинстве случаев они значительно проще. Так, действу-
ющее законодательство предусматривает схожие критерии допустимости 
обращений в адрес омбудсменов общей компетенции: предварительное 
обжалование заявителем решений (действий) органов публичной власти 
и их должностных лиц в судебном или административном порядке, при 
наличии пресекательного срока в один год. При этом федеральный за-
конодатель вообще не установил критериев допустимости обращений в 
адрес уполномоченных по защите прав детей и предпринимателей, что в 
отношении последних представляется неоправданным. Существенно от-
личаются критерии допустимости обращения в адрес финансового упол-
номоченного. Среди схожих критериев можно отметить пресекательный 

10 См.: Матейкович М. С., Романчук И. С. Уполномоченные по правам чело-
века в механизме судебной защиты прав и свобод // Журнал российского права. 
2020. № 11. С. 53.

11 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации : федер. закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ (в ред. от 30.04.2021). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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срок для направления обращения, но уже значительно увеличенный – 
не более трех лет, а также предварительное обращение в финансовую 
организацию, с которой у заявителя возник спор.  

Вместе с тем федеральный законодатель не устанавливает последо-
вательности при обращении заявителей в адрес национальных упол-
номоченных, сознательно допуская возможность инициирования не-
скольких параллельных проверок. Представляется, что обозначенное 
оказывает негативное влияние на правозащитную эффективность этого 
института. В частности, способствует нерациональному использованию 
правозащитного потенциала омбудсменов за счет того, что в отсутствие 
универсального механизма передачи и соединения подобных обращений 
в одно производство проверка по обращению одного заявителя может 
осуществляться силами как минимум двух органов, имеющих схожую 
компетенцию и использующих аналогичные методы и формы защиты. 
Это при том, что в юридическом сообществе акцентируется внимание на 
высокой загруженности уполномоченных и обосновываются различные 
предложения, способствующие более рациональному расходованию их 
правозащитного потенциала. Так, в частности, по данным ежегодного 
доклада уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
за 2021 г., от граждан поступило 59 407 обращений. Кроме того, как отме-
тила Т. Н. Москалькова, в последние годы наблюдается тенденция к еже-
годному росту обращений граждан12. В свою очередь, из данных докладов 
региональных уполномоченных по правам человека за 2021 г., к ним по-
ступило: в Воронежской области – 1070 обращений; в Свердловской обла-
сти – 21 296; в Самарской области – 4351; в Санкт-Петербурге – 7573; в 
Москве – 4749; в Краснодарском крае – 3122 обращения и т. д. Число об-
ращений различно и внушительно, практически все региональные упол-
номоченные, как и федеральный омбудсмен, отмечают тенденцию роста 
обращений. Однако в этих цифрах не показано число параллельных об-
ращений, которые перегружают данный правозащитный механизм. 

В связи с этим заслуживает внимания предложение о введении опре-
деленной последовательности при обращении граждан в адрес уполно-
моченных. Так, Н. В. Стус, Е. А. Кулишенко, рассуждая в отношении 
омбудсменов общей компетенции, полагают, что первоочередное обра-
щение к региональному омбудсмену должно стать обязательным усло-
вием обращения к федеральному омбудсмену. По их мнению, реализа-
ция этого предложения позволит сократить нагрузку на федерального 
омбудсмена, а также повысить эффективность института в целом за счет 
оперативного решения проблем граждан «на месте»13. 

Представляется, что реализация данного предложения может поло-
жительно сказаться на эффективности правозащитной деятельности не 
только омбудсменов общей компетенции, но и на деятельности специали-

12 URL:  https://ombudsmanrf.org/documents/ezhegodnye-doklady
13 См.: Стус Н. В., Кулишенко Е. А. Российскому региональному омбудсме-

ну – федеральный законодательный фарватер // Наука и образование : хозяйство 
и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 3(118). С. 95. 
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зированных омбудсменов, хотя бы потому, что на федеральный уровень 
не будут поступать обращения, региональные решения по которым удов-
летворили обратившихся. Кроме того, это позволит обеспечить разрыв по 
времени проведения проверок, что исключит возможность одновремен-
ного появления нескольких заключений, имеющих противоположное 
содержание, порождающих «нулевой» результат защиты прав субъек-
тов. Обозначенное представляется серьезной проблемой, негативно от-
ражающейся на эффективности правозащитного потенциала института 
национальных омбудсменов. Весьма наглядными с точки зрения «неэф-
фективности» защиты прав граждан при схожей организации правоза-
щитных органов являются отдельные примеры из опыта конституцион-
ной юстиции. Как известно, Конституционный Суд РФ и региональные 
органы конституционной юстиции, как и национальные омбудсмены, 
формально не образуют инстанционную систему. В связи с этим интерес 
вызывают следующие судебные решения: постановление Уставного суда 
Челябинской области от 12 февраля 2013 г. № 13-П и постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 2 декабря 2013 г. № 26-П, когда в отсутствие 
юридических механизмов пересмотра решений региональных органов 
конституционной юстиции Конституционным Судом РФ фактически эта 
процедура была реализована, что привело к весьма непонятным послед-
ствиям для граждан. По сути, возникло два противоположных по содер-
жанию судебных решения органов конституционного контроля, одновре-
менно защищающих права и свободы граждан14. Имеющаяся в настоящее 
время организационная система института национальных омбудсменов 
также допускает наличие «нулевого» результата защиты субъектов при 
осуществлении омбудсменами своей деятельности.  

Возвращаясь к рассуждению о введении последовательности при об-
ращении в адрес уполномоченных, представляется, что реализация дан-
ного предложения также требует ухода от диспозитивности в вопросах 
учреждения региональных уполномоченных субъектами РФ, поскольку 
в их отсутствии предложенная схема станет нереализуемой (хотя бы в 
отношении омбудсменов общей компетенции). В настоящее время все 
субъекты РФ приняли положительное решение в вопросе об учреждении 
региональных омбудсменов общей компетенции. В отношении специали-
зированных региональных омбудсменов вопрос решен по-разному.  

Вместе с тем нужно понимать, что необходимость обращения заяви-
теля к федеральному уполномоченному после взаимодействия с регио-
нальным возможна в случаях, когда: 1) он недоволен результатом это-
го взаимодействия; 2) решение вопроса, поставленного в обращении, не 
может быть обеспечено объемом полномочий регионального омбудсмена.   

Второй вариант может быть решен достаточно просто – путем наде-
ления омбудсменов относительно равным объемом полномочий, учиты-
вая при этом территориальный принцип их деятельности. В этом случае 

14 См.: Федерализм, верховенство права и права человека / А. Ю. Головкова [и 
др.]. Екатеринбург, 2020. С. 135. 
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в полной мере оправдает свою рациональность действующий механизм 
совместной работы федерального и регионального омбудсменов общей 
компетенции – только по решению последнего и только при наличии не-
обходимости принятия системных мер по устранению нарушений прав и 
свобод граждан. В первом же случае, по сути, будет реализован механизм 
пересмотра решений региональных омбудсменов, чего в действующем за-
конодательстве пока не предусмотрено, в частности потому, что эти реше-
ния носят в подавляющем большинстве рекомендательный характер для 
подконтрольных субъектов, а также отсутствует инстанционность между 
омбудсменами. Представляется, что данный вопрос не должен оставать-
ся без внимания законодателя. 

 Однако предложенная схема не применима в отношении уполно-
моченного по правам потребителей финансовых услуг, который функ-
ционирует только на федеральном уровне. В структуре финансового 
уполномоченного выделяется Главный финансовый уполномоченный и 
финансовые уполномоченные по отдельным сферам финансовых услуг. 
При этом Главный финансовый уполномоченный осуществляет свои 
полномочия во всех сферах финансовых услуг и координирует работу 
иных финансовых уполномоченных (ч. 6 ст. 2 Федерального закона «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»)15. В связи 
с этим многие из описанных выше проблем ему не присущи, например 
проведение параллельных проверок по одному обращению, выбор между 
региональным и федеральным омбудсменом и т. д.

Таким образом, имеющаяся организационная дифференциация ин-
ститута национальных омбудсменов актуализирует, во-первых, пробле-
му дублирования полномочий (в определенной части) среди националь-
ных омбудсменов, что отражается на рациональности использования их 
правозащитного потенциала; во-вторых, проблему «правильного выбора» 
омбудсмена, возложенную на заявителя, поскольку имеющиеся разли-
чия по порядку обращения и «специфические» полномочия оказывают 
существенное влияние на доступность и эффективность защиты субъек-
та; в-третьих, риск для заявителя получить «нулевой» результат защиты 
своих прав.   

В целях оперативного решения обозначенных выше проблемных 
моментов представляется целесообразным введение механизма взаи-
модействия между омбудсменами по распределению обращений заяви-
телей как отражения интеграционного развития института националь-
ных уполномоченных. Во-первых, необходимо закрепление приоритета 
в рассмотрении обращений, поступивших от заявителей: а) по принципу 
специализации – за специализированными уполномоченными (при их 
наличии); б) по территориальному принципу – за региональными упол-
номоченными, за исключением финансового уполномоченного. Таким 

15 Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг : федер. за-
кон от 4 июня 2018 г.  № 123-ФЗ (в ред. от 30.12.2021). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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образом, обращение заявителя должно в первую очередь попадать на 
рассмотрение регионального специализированного омбудсмена, кото-
рый в случае необходимости принятия системных мер может привлечь 
соответствующего федерального специализированного омбудсмена. Ука-
занное обусловлено тем, что, во-первых, наличие и функционирование 
специализированных омбудсменов «позволяет сконцентрироваться на 
субъекте защиты и (или) защите его отдельных прав для обеспечения 
максимально профессиональной всесторонней защиты прав»16; во-вто-
рых, специализированным уполномоченным, исходя из анализа законо-
дательства, присущи «специфические» полномочия; в-третьих, критерии 
допустимости обращения к специализированным уполномоченным про-
ще. В случае же если соответствующий специализированный омбудсмен 
не учрежден, то обращение должно сначала рассматриваться региональ-
ным омбудсменом, и только при необходимости принятия системных 
мер – федеральным уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации. Реализация данного предложения позволит существенно 
разгрузить федеральных омбудсменов, в большей степени уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации, а также исключить 
возможность проведения параллельных проверок и, следовательно, по-
лучения заявителем «нулевого» результата защиты своих прав. 

Однако реализация предложенной схемы требует наличия механизма 
распределения и передачи обращений соответствующему уполномочен-
ному, который не должен стать более сложным для заявителей. Поэтому 
их обращения, если они поданы в адрес иного уполномоченного, должны 
перенаправляться сотрудниками их аппаратов, с обязательным уведом-
лением заявителя. Следует отметить, что такая практика весьма попу-
лярна в механизмах межведомственного взаимодействия, что актуально 
применительно к взаимодействию уполномоченных общей компетенции 
и специализированных уполномоченных. Однако существенно упростит 
вопросы взаимодействия заявителей с уполномоченными создание еди-
ного интернет-портала для подачи обращений в адрес национальных 
уполномоченных, по принципу «единой приемной», с последующим их 
перераспределением по предложенной схеме. Однако может возникнуть 
вопрос о разной правовой природе национальных уполномоченных и в 
связи с этим возможностью их объединения на единой платформе. Но 
речь идет только о механизмах подачи обращений за счет интеграции 
официальных интернет-порталов национальных омбудсменов с пред-
лагаемой «единой приемной» как элементе интеграционного развития 
института. Представляется, что на стадии подачи обращения первооче-
редным должна стать идея доступности для заявителя этого механизма 
защиты. Идея создания единой информационной системы уполномочен-
ного по правам человека видится действующим омбудсменам весьма пер-

16 См.: Калинина Е. Г. Об истории и форматах специализации уполномочен-
ных по правам человека // Бизнес. Образование. Право. 2016. № 2 (35). С. 220–225.
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спективным направлением развития17. Однако ее обсуждение представ-
лено только в отношении уполномоченных общей компетенции, что не 
учитывает взаимодействия со специализированными уполномоченными. 

Таким образом, развитие института национальных омбудсменов, в 
большей степени, видится за счет повышения взаимодействия функцио-
нирующих в его рамках уполномоченных. Развитие организационных 
связей и механизмов взаимодействия между уполномоченными позволит 
нивелировать проблему дублирования проверок, инициированных по за-
явлению одного заявителя, что снизит степень загруженности институ-
та в целом; перераспределить приоритеты в полномочиях омбудсменов; 
обеспечить рациональность выбора конкретного омбудсмена; и главное – 
исключить возможность «нулевого» результата защиты при принятии не-
скольких противоположных по содержанию заключений.  

Представляется целесообразным введение следующих приоритетов 
в рассмотрении обращений заявителя: 1) по принципу специализации – 
за специализированными уполномоченными (при их наличии); 2) по 
территориальному принципу – за региональными уполномоченными, 
за исключением финансового уполномоченного. При этом необходимо 
создание механизма перераспределения обращений соответствующему 
уполномоченному посредством аппаратов последних, а также развития 
инструментов электронного взаимодействия с заявителями.  

Вместе с тем не менее актуальным направлением совершенствования 
института национальных омбудсменов является своевременное появле-
ние корреспондирующих положений в нормативных правовых актах, ре-
гулирующих его деятельность. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 
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Аннотация: приводится классификация злоупотребления правом в юри-
дическом процессе с акцентом на практическую значимость приводимых 
критериев дифференцирования. Среди классификационных критериев 
рассматриваются такие, как связь с субъективным правом, отрасль пра-
ва, субъектный признак, объект посягательства, последствия злоупотре-
бления правом, качественный признак, состав лиц, характер поведения 
субъектов, злоупотребляющих правом, формы злоупотребления правом. 
Приведены практические примеры, иллюстрирующие каждую группу зло-
употреблений и сделан вывод, что рассмотренные особенности явления 
злоупотребления правом в юридическом процессе позволят сформулиро-
вать эффективные меры противодействия ему.
Ключевые слова: классификация, злоупотребление правом, злоупотре-
бление процессуальным правом, юридический процесс.

Abstract: the article provides a classifi cation of abuses of law in the juridical 
process with an emphasis on the practical signifi cance of the given differentia-
tion criteria. Among the classifi cation criteria are considered such as the branch 
of law, the subject sign, the object of encroachment, the consequences of the abuse 
of the right, qualitative and quantitative signs, the composition of persons, the 
nature of the behavior of subjects abusing the right, the forms of abuse of the 
right. The author considered practical examples illustrating each group of abu-
ses and concluded that the considered features of the phenomenon of abuse of 
procedural law will allow formulating effective measures to counter it.
Key words: classifi cation, abuse of law, abuse of procedural law, juridical pro-
cess.

В юридическом процессе, как в иных сферах права, в настоящее время 
интересы ученых привлекают проблемы противодействия злоупотребле-
нию правом. Это связано с тем, что злоупотребление правом несет в себе 
негативные последствия, напрямую связанные с нарушением границ 
использования таких благ, гарантированных государством, как права и 
свободы различных субъектов. Отсутствие эффективных мер противодей-
ствия злоупотреблению правом в различных видах юридического процес-
са влечет увеличение фактов недобросовестности, а также не позволяет 
корректно на них отреагировать. 

Выработка значимых критериев для классифицирования проявле-
ний злоупотребления процессуальным правом способствует разносторон-
нему изучению природы и свойств данного негативного явления, а также 

© Матвеева Е. С., 2022
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представляет собой действенный научно-практический инструмент для 
поиска средств противодействия ему.

Решения обозначенной проблемы зависят, в частности, от избранного 
подхода к понятию «злоупотребление правом». С нашей точки зрения, 
рассматриваемое понятие представляет собой причиняющее вред пра-
вовое поведение, реализуемое в связи с осуществлением субъективного 
права: либо при его непосредственном использовании, либо за его пре-
делами1.

Исходя из представленного определения понятия практически зна-
чимым для классификации злоупотребления процессуальным правом 
будет являться критерий по связи с субъективным правом, в силу 
того что он раскрывает объем исследуемого негативного явления.

На основании данного критерия возможно выделить правомерное и 
противоправное злоупотребление правом. Противоправное, в свою оче-
редь, следует разделить на преступное и на непреступное злоупотребле-
ние правом.

Злоупотребление правом можно назвать правомерным в случае, если 
таким поведением причиняется вред, имеет место выход за меру соци-
ально-правового компромисса при регламентации отношений. Законо-
датель пока не признает противоправность такого поведения2. В част-
ности, это может быть связано с малой степенью причиняемого вреда, 
находящегося в сфере морально-нравственного запрета. К примеру, по-
терпевший в уголовном процессе, желая наступления наиболее сурового 
для преступника наказания, намеренно уклоняется от любых попыток 
последнего примириться с ним.

Кроме того, на основании связи с субъективным правом злоупотре-
бление правом может быть противоправным непреступным. В данном 
случае следует констатировать наличие вреда, имеющего недопустимую 
степень общественной опасности, требующую правового запрета. Общим 
пределом для квалификации поведения как злоупотребления правом в 
данном случае следует рассматривать шикану – поведение лица с един-
ственной целью причинить вред оппоненту. Особенностью данного вида 
злоупотребления правом является то, что оно происходит посредством 
нарушения запрета или неисполнения позитивной юридической обязан-
ности, а не посредством использования права, в силу того что субъект 
причинять такой вред не вправе3. В рамках процессуального права дан-

1 См.: Матвеева Е. С. Отражение принципа недопустимости злоупотребления 
правом в материальном и процессуальном праве России // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской акад. МВД России. 2020. № 1(49). С. 194–199.

2 См.: Толстик В. А. Технико-юридические способы противодействия злоупо-
треблению правом // Противодействие злоупотреблению правом : теория, практи-
ка, техника : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 23–24 мая 
2019 г.) / под ред. В. А. Толстика, В. М. Баранова, П. В. Васильева. Н. Новгород, 
2019. С. 105–120.

3 См.: Толстик В. А., Куманеев В. В. К вопросу о злоупотреблении правом // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2001. № 3. С. 45–48.
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ный вид злоупотребления правом способны проиллюстрировать формы 
недобросовестного поведения, посягающие на интересы правосудия. На-
пример, предъявление встречного иска на завершающем этапе судебного 
разбирательства, привлечение третьих лиц с целью затягивания рассмо-
трения дела, проведение примирительных процедур либо выражение со-
гласия с проведением таких процедур без цели примирения.

В случае повышения общественной опасности следует говорить о пре-
ступном злоупотреблении правом. При этом не является злоупотребле-
нием правом преступное поведение, прямо запрещенное нормами пра-
ва вне какой бы то ни было связи с субъективным правом. К примеру, 
в процессе доказывания в любом судопроизводстве может встретиться 
фальсифицированный документ. Его предоставление стороной не явля-
ется злоупотреблением правом в силу того, что отсутствует субъективное 
право на фальсификацию. Кроме того, на фальсификацию документов 
установлен прямой запрет, предусмотренный ст. 303 Уголовного кодекса 
РФ. Однако заявление стороны о фальсификации оппонентом доказа-
тельства в случае, когда ей заведомо известно о его подлинности, будет 
являться злоупотреблением правом. В случае установления подлинно-
сти документа злоупотребляющая сторона может быть подвергнута уго-
ловной ответственности за ложный донос или клевету в отношении сто-
роны-оппонента. 

Поскольку процессуальное право функционально связано с матери-
альным, то в рамках юридического процесса можно выделить злоупо-
требления правом в зависимости от отрасли права: в конститу-
ционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном 
процессах. Каждая отрасль процессуального права имеет свой предмет и 
метод правового регулирования, свои принципы, анализ которых способ-
ствует определению цели и назначению субъективного процессуального 
права, а также пределов его осуществления.

В литературе можно встретить и противников выделения отраслево-
го критерия для классификации злоупотреблений правом. К примеру, 
В. И. Крусс считает таковой малопродуктивным4. При этом ученый при-
держивается конституционного правопонимания, в силу чего он считает, 
что «отраслевые» субъективные права и принципы всегда имеют консти-
туционную природу и происхождение, а идентифицировать злоупотре-
бление правом возможно лишь при условии «межотраслевого» анализа 
ситуации, учитывая требования публично-правового и частноправового 
характера5.

В качестве возражения отметим, что отраслевое законодательство, в 
том числе процессуальное, в своем развитии опирается на доминирую-
щие в социуме ценности и закономерности общественного развития. В 

4 См.: Крусс В. И. Злоупотребление правом : учеб. пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 
специальности «Юриспруденция». М., 2010. С. 83–84. 

5 См.: Там же. С. 84.
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связи с этим анализ сферы действия отраслевого нормативного право-
вого акта, содержащего правомочия лица на конкретное поведение, спо-
собствует выяснению наличия условий для возможного злоупотребления 
правом, а также позволяет оценить масштабы возможного причинения 
вреда, в том числе как регулируемым правоотношениям, так и отноше-
ниям, не урегулированным правом.

Следующим критерием для классификации процессуальных злоупо-
треблений в праве является деление в зависимости от субъектов, 
его совершающих.

В рамках данной классификации следует выделить злоупотребление 
правом физическими лицами, злоупотребление правом юридическими 
лицами, а также злоупотребление правом публично-властными субъек-
тами.

Наличие личностных злоупотреблений правом не вызывает споров в 
науке. Возможности же употребить право во зло организациями и лица-
ми, наделенными властью, являются в науке дискуссионными вопроса-
ми.

Раскрывая проблему злоупотребления правом юридическими лица-
ми, отметим, что в науке последние не всегда признавались субъекта-
ми права. Согласно теории реализма в праве, юридическое лицо есть не 
более чем способ существования правовых отношений лиц, входящих в 
его состав. Пользование же правом происходит живыми людьми6. Кро-
ме того, в рамках данной теории обращается внимание на свойство «рас-
поряжаемости» субъективного права7. Его реализация возможна только 
физическим лицом. Юридические лица, в силу отсутствия у них созна-
ния и воли, не могут распоряжаться субъективными правами.

Исходя из существующих социально-экономических и правовых ре-
алий, с данной позицией нельзя согласиться. Как справедливо отмече-
но Г. Ф. Шершеневичем, в основе юридического лица лежат реальные 
потребности живых людей, но при этом юридические лица есть искус-
ственно созданные самой жизнью или законодателем субъекты, которым 
даются права для охраны человеческих интересов8. 

Таким образом, ученый предлагает рассматривать юридических лиц 
как субъектов права, используя такой прием юридической техники, как 
фикция. Последняя позволяет сохранить глобальные системные устои 
права, снимая частные противоречия. Соглашаясь с данной позицией, 
отметим, что признание субъективных прав за юридическими лицами не 
исключает недобросовестного пользования правами.

В рамках процессуальных правовых отношений юридическое лицо, 
как и физическое, чаще всего может проявить свою недобросовестность в 

6 См.: Суворов Н. С. Об юридическом лице по римскому праву. М., 2000. С. 26.
7 См.: Матузов Н. И. К делению права на объективное и субъективное // Пра-

воведение. Л., 1971. № 2. С. 107.
8 Цит. по: Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического лица : очерк исто-

рии и теории. URL: Юридическое лицо с точки зрения русской дореволюционной 
цивилистики – Студопедия (studopedia.ru) (дата обращения: 04.03.2022).
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тактических действиях, несогласующихся с целями и задачами отдель-
ных видов юридического процесса. К примеру, заявление неоснователь-
ного иска или спора относительно иска, недобросовестное приобретение 
подведомственности – в гражданском, арбитражном процессах; отказ в 
даче согласия на прекращение уголовного дела с назначением судебного 
штрафа под предлогом требования явно завышенной суммы, несвоевре-
менное заявление ходатайств – в уголовном процессе. 

Следует отметить, что объем правосубъектности юридических лиц 
отличен от объема правосубъектности физических лиц. Не одинакова и 
возможность злоупотреблять своими правами. К примеру, юридическое 
лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, а следо-
вательно, не может злоупотребить своими правами в рамках уголовного 
процесса на стороне защиты в отличие от физического лица. То есть ре-
ализация субъективных прав участников юридического процесса проис-
ходит различно и исходит из особенностей правового статуса и интереса.

Не менее дискуссионным является вопрос, могут ли рассматриваться 
в качестве субъектов злоупотребления правом лица, наделенные долж-
ностными полномочиями?

Наша позиция по данному спорному положению такова, что злоупо-
требление должностными лицами своими полномочиями следует отно-
сить к злоупотреблению правом. 

Обосновывая данный тезис отметим, что в Толковом словаре русского 
языка термин «полномочие» подразумевает официально предоставлен-
ное кому-нибудь право какой-нибудь деятельности, ведения дел9. 

Согласно Большому юридическому словарю полномочие есть пред-
усмотренная законом возможность участника правоотношения осущест-
влять определенные действия или требовать известных действий от дру-
гого участника этого правоотношения10.

Понятие же субъективного права включает в себя такие правомочия, 
как правомочие на собственные действия (право на собственное право-
мерное поведение), правомочие на чужие действия (право на правомер-
ное поведение других лиц), правомочие на защиту (право на действия со 
стороны государственных органов)11.

Отметим, что семантическое толкование понятий «полномочие» и 
«субъективное право» весьма схожи. Однако следует заметить, что реали-
зация полномочий происходит в публичной сфере права, особенностью 
которой является дозволение того, что прямо предусматривается законом. 
В связи с этим следует согласиться с В. Г. Пономаревым, который опреде-
ляет полномочие как разновидность субъективного права, представляю-
щую совокупность правомочий, осуществляемых в строго определенных 

9 См.: Шведова Н. Ю., Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 
слов и фразеологических выражений. М., 1999. С. 554. 

10 См.: Большой юридический словарь. URL: ПРАВОМОЧИЕ - Большой 
юридический словарь - Юриспруденция и право - Slovar.cc (дата обращения: 
01.03.2022).

11 См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 118–125.
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нормой права рамках посредством выполнения заложенной в этой норме 
обязанности с целью удовлетворения потребностей иных лиц12.

Проиллюстрировать данный тезис в рамках уголовного процесса 
могут такие формы злоупотребления полномочиями, как действия для 
достижения такого личного интереса, который не подлежит защите со 
стороны законодателя: замедлить производство по делу до истечения сро-
ка давности уголовного преследования, препятствовать стороне защиты 
представить суду свои доказательства, чтобы гарантированно добиться 
осуждения обвиняемого.

Кроме того, говорить о злоупотреблении полномочиями должностным 
лицом следует в случаях, когда последствиями реализации полномочий 
являются неосновательное ограничение прав участника уголовного про-
цесса или угроза такого ограничения, влекущие искажение реализации 
права участника процессуальных правовых отношений на судебную за-
щиту13.

В случае повышения уровня общественной опасности при злоупотре-
блении полномочиями за такие деяния может наступать уголовная от-
ветственность, поскольку начало совершения преступления основывает-
ся на субъективном праве.

Проиллюстрировать связь субъективного публичного права со зло-
употреблением правом может приговор Советского районного суда 
г. Астрахани по обвинению М. по ч. 1 ст. 285 УК РФ от 26 июня 2007 г. 
Отметим, что для ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочия-
ми» законодательными пределами осуществления полномочий, в рамках 
которых поведение должностного лица будет признаваться законным, 
являются интересы службы и корыстная заинтересованность. Престу-
пление должностного лица М., согласно указанному приговору суда, за-
ключено в том, что он, являясь участковым уполномоченным милиции 
ОВД Советского района г. Астрахани, при конвоировании за пределы 
СИЗО-1 следственно-арестованного Т., за вознаграждение по просьбе по-
следнего привез его в кафе, освободил от наручников и обеспечил ему 
встречу с его близкими знакомыми. Получив денежное вознаграждение, 
должностное лицо М. оставило Т. без присмотра, в результате чего пре-
ступник совершил побег14. В данном случае участковый уполномоченный 
М. имел субъективное публичное право на осуществление перевозки 

12 См.: Пономарев В. Г. О сущности злоупотребления правом и его месте в уго-
ловном законодательстве Российской Федерации // Вестник Волгоградского гос. 
ун-та. Серия 5, Юриспруденция. 2012. № 1(16). С. 163.

13 См.: Трубникова Т. В. Злоупотребление правом в уголовном процессе : кри-
терии и пределы вмешательства государства // Вестник Томского гос. ун-та. Пра-
во. 2015. № 3 (17). С. 65–79.

14 Обобщение судебной практики по уголовным делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (статьи 
285 и 286 УК РФ), рассмотренным судами Астраханской области в 2007 году – 
первом полугодии 2008 года (г. Астрахань, 15 августа 2008 г.). Доступ  из ин-
форм.-правовой системы «Гарант».
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следственно-арестованного Т. до пункта назначения, указанного в доку-
ментах о конвоировании. Переход за пределы должностных полномочий 
был осуществлен в момент согласия выполнить просьбу Т. и обеспечить, 
в противоречие интересам службы, за вознаграждение, возможность его 
побега15. 

То есть поведение М. в рамках уголовного производства в отношении 
Т., имело в основании субъективное право, искажение сути которого при-
вело к употреблению данного права во зло. При этом общественная опас-
ность такого поведения достигла степени преступления.

В доктрине, исследуя злоупотребления правом в гражданском, уго-
ловном, избирательном процессе, ученые выделяют содержательно схо-
жие критерии для классификации различных злоупотреблений правом16, 
что говорит об их межотраслевом характере и значимости. К таковым от-
носятся стадии процесса, объект посягательства, последствия злоупотре-
бления правом, качественный признак, характер поведения, состав лиц. 

По связи с судопроизводством злоупотребления правом в юриди-
ческом процессе подразделяются на связанные с судопроизводством и не 
связанные с ним.

Каждый вид юридического процесса имеет стадии, свойственные 
лишь для него. Злоупотребление правом в гражданском процессе мо-
жет быть совершено как в суде первой инстанции, так и в судах апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанций. Оно возможно также 
в рамках судопроизводства при пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам и в производстве, связанном с исполнением судебных 
актов. В уголовном процессе злоупотребления правом возможны помимо 
судебных стадий еще и в досудебных. Стадии избирательного процесса 
не связаны с судопроизводством. Однако каждая стадия влечет решение 
определенного круга различных задач, стоящих перед юридическим про-
цессом в конкретной практической ситуации. Стадии различных видов 
юридического процесса имеют свой круг участников, отличный порядок 
производства процессуальных действий, а также особенности принятия 
процессуальных решений. Эти различия и определяет характер пове-
дения участников юридического процесса, который может быть и недо-
бросовестным. Некоторые злоупотребления правом возможны только в 
конкретных стадиях процесса. Например, только в рамках досудебного 

15 См.: Матвеева Е. С. К вопросу об объеме понятия «злоупотребление правом» //
Юридическая терминология (теория, практика, техника) : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 20–21 мая 2021 г.) / под общ. ред. В. А. Толстика. 
Н. Новгород, 2021. С. 552–562. 

16 См.: Юдин А. Классификация злоупотреблений процессуальными правами 
в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. 
№ 2. С. 25–32. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Даров-
ских О. И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве России : дис. 
... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 72–82 ; Куликов М. Ю. Формы и виды 
злоупотреблений избирательными правами (классификация злоупотреблений 
избирательными правами) // Право и выборы. 2015. № 4. С. 16–25.
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производства возможна фактическая замена одного вида допроса дру-
гим. Имеется в виду проведение допроса в качестве свидетеля лица, по 
факту подозреваемого в совершении преступления. Это влечет намерен-
ное отдаление момента присвоения лицу статуса подозреваемого, обви-
няемого и соответственно отдаление момента наделения данного субъек-
та отличными от свидетельских правами и обязанностями17. 

Преднамеренное отсутствие защитника на судебных заседаниях, 
преследующее цель затруднить обеспечение явки потерпевших и сви-
детелей, возможно только на судебных стадиях уголовного процесса18. 
Подобное поведение вызовет отложение рассмотрения дела и затруднит 
уголовное судопроизводство. 

И. В. Советников отмечает, что большинство злоупотреблений правом 
в избирательном процессе происходит на стадии регистрации кандида-
тов, а также при проведении предвыборной агитации19. При этом данный 
факт не исключает злоупотреблений правом на иных стадиях.

Различные злоупотребления правом следует классифицировать в за-
висимости от объекта посягательства. В рамках гражданского и 
уголовного процессов выделяются злоупотребления правом, посягающие 
только на интересы правосудия (основной объект) и посягающие как на 
интересы правосудия, так и на права лиц, участвующих в деле (допол-
нительный объект )20. Как указывалось выше, юридический процесс не 
всегда связан с судопроизводством. Для избирательного процесса спра-
ведливо в рамках такой классификации говорить о злоупотреблении 
избирательными правами, а также о злоупотреблении иными правами, 
связанными с избирательным процессом21. К первому подвиду относятся 
злоупотребления как активным, так и пассивным избирательным пра-
вом. 

К иным правам, связанными с избирательным процессом, И. В. Со-
ветников относит, к примеру, использование и изменение своего имени, 
получение и распространение информации и прочие22, реализация кото-
рых может происходить в том числе с употреблением права во зло.

В зависимости от последствий злоупотребления правом могут 
быть создающими угрозу причинения вреда, причинившими незначи-
тельный, средний или существенный вред субъекту юридического процес-
са. Поскольку вред является неотъемлемым признаком злоупотребления 
правом и от его степени зависит общественная опасность рассматривае-

17 См.: Юношев С. В., Убасев В. В. О возможных злоупотреблениях органов 
предварительного расследования при производстве отдельных следственных дей-
ствий // Юридический вестник Самарского ун-та. 2017. Т. 3, № 4. С. 177–182.

18 См.: Даровских О. И. Злоупотребление правом в уголовном судопроизвод-
стве России : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 76.

19 См.: Советников И. В. Злоупотребление правом в избирательном процессе : 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 67–80.

20 См.: Юдин А. Указ. соч. С. 25–32 ; Даровских О. И. Указ. соч. С. 79–80.
21 См.: Советников И. В. Указ. соч. С. 71.
22 См.: Там же. С. 71–72.
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мого негативного поведения, постольку данная классификация полезна 
в рамках определения соответствующих мер противодействия ему.

В качестве злоупотребления правом, создающим угрозу причинения 
вреда, следует рассматривать любое поведение, признаваемое таковым, 
но не доведенное до реализации недобросовестный цели. В частности, это 
относится к случаям, когда законодателем в нормативно-правовом акте 
прописаны меры противодействия подобному поведению. К примеру, в 
случае необоснованно длительного ознакомления обвиняемого и защит-
ника с уголовным делом данные субъекты правоотношений преследуют 
цель затягивания процесса, однако вынесение судебного постановления, 
ограничивающего время на ознакомление данных субъектов с делом, не 
дает им достигнуть своей цели и блокирует злоупотребление правом, а 
значит, и возможность причинения вреда интересам правосудия.

В гражданском судопроизводстве степень причиненного вреда от 
злоупотребления правом определяется усмотрением суда, основанным 
на оценке обстоятельств дела. Незначительный вред может состоять, 
например, в срыве судебного заседания. Средний вред может выразить-
ся в увеличении срока судебного разбирательства. Существенный вред 
наступает вследствие постановки в результате злоупотребления правом 
неправосудного решения, которое будет реально исполнено23. 

Особенности причинения вреда раскрываются в классификации в за-
висимости от степени сложности 

В зависимости от степени сложности злоупотребления пра-
вом могут быть простыми и сложными. Следует учитывать, что большая 
часть злоупотреблений правом может быть выявлена только при анализе 
конкретного поведения субъекта, а также истинных намерений субъек-
та, проявляющихся в конкретных действиях. По этой причине решение о 
наличии в действиях лица злоупотребления правом в юридическом про-
цессе чаще всего связано с судебным усмотрением. 

Примером простого злоупотребления правом является обжалование 
каждого процессуального действия дознавателя или следователя в рам-
ках уголовного судопроизводства. Цель такого поведения очевидна и на-
правлена на срыв нормальной деятельности органов предварительного 
расследования и на затягивание уголовного процесса. 

Сложным злоупотреблением в уголовном процессе следует считать 
имитацию процесса. К примеру, обращение субъекта в органы внутрен-
них дел с заявлением о краже из личной сумки в случае утери пропуска 
на завод, или обращение в органы внутренних дел по факту кражи на-
логовой документации накануне отчетного налогового периода. В случае 
возбуждения уголовного дела вся процессуальная деятельность будет ис-
кажена, поскольку цели, преследуемые «потерпевшей стороной», не соот-
ветствуют целям уголовного судопроизводства. 

В рамках гражданского дела возможна также имитация всего граж-
данского процесса и подгонка его под юридические факты, с которыми 

23 См.: Юдин А. Указ. соч. С. 25–32. 
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связывается защита права субъекта. Проиллюстрировать эту группу зло-
употреблений может дело о взыскании задолженности по договору займа.

Согласно постановлению Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 20 апреля 2021 г. по делу № А57-5262/2020 в Арбитражный суд Саратов-
ской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «НБА» 
с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Союз» о взыскании 
12 624 982 руб. 09 коп. задолженности по договору займа от 10 июня 2014 г.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 28 января 2021 г. 
по делу № А57-5262/2020 иск удовлетворен. С данным судебным решени-
ем не согласились третьи лица – временный управляющий ООО «Союз», а 
также налоговые органы. При рассмотрении дела в суде апелляционной ин-
станции было установлено, что в рассматриваемом споре заключение дого-
вора займа от 10 июня 2014 г. было совершено в условиях имеющихся при-
знаков фактической аффилированности между истцом и ответчиком. Целью 
сделки служило создание подконтрольной кредиторской задолженности, 
подлежащей погашению за счет конкурсной массы путем уменьшения доли 
добросовестных кредиторов. Установив данные обстоятельства, суд постано-
вил решение Арбитражного суда Саратовской области от 28 января 2021 г. 
по делу № А57-5262/2020 отменить, в удовлетворении первоначального иска 
отказать24.

Таким образом, гражданский процесс по данному спору был направ-
лен на получение личной выгоды и причинение вреда иным кредиторам 
путем имитации наличия гражданско-правовых отношений. В рамках 
судопроизводства в суде первой инстанции данное злоупотребление пра-
вом осталось латентным. Однако представленные в суд апелляционной 
инстанции материалы от третьих лиц позволили установить факт зло-
употребления правом.

В зависимости от характера поведения субъектов злоупо-
требления правом могут быть активными и пассивными.

Выделение пассивных злоупотреблений правом встречает в науке 
возражения. Это связано с тем, что субъективное право не связывается 
с возможностью обязывания, и в этом смысле бездействие не может рас-
сматриваться как реализация полномочия на бездействие.

Однако стоит отметить, что как злоупотребление правом следует рас-
сматривать не любой случай правового поведения пассивного характе-
ра, а осознанный выбор в пользу такого поведения при определенных 
условиях. Так, в случае ознакомления обвиняемого с уголовным делом 
он может намеренно медленно реализовывать предоставленное право с 
целью затягивания процесса, что по факту свидетельствует о пассивном 
характере его поведения. Злоупотреблениями пассивного характера яв-
ляются также неявка в суд без уважительных причин в целях отложения 
судебного заседания; уклонение от получения судебной повестки, чтобы 
не считаться извещенным надлежащим образом.

24 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
20 апреля 2021 г. по делу № А57-5262/2020. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Классификация злоупотреблений правом в зависимости от со-
става участвующих лиц позволяет выделить злоупотребления пра-
вом, совершаемые одним лицом или несколькими лицами. Наибольшее 
внимание обращает на себя последняя группа злоупотреблений правом в 
связи с их повышенной общественной опасностью. К таковым злоупотре-
блениям следует отнести изменение подсудности дела, имитацию юриди-
ческого процесса с участием третьих лиц, иски с пороком воли.

Важной классификацией для определения мер противодействия раз-
личным процессуальным злоупотреблениям является деление послед-
них в зависимости от способов их внешнего выражения (форм). 
Так, все процессуальные злоупотребления правом возможно разделить 
на осуществление права исключительно с намерением причинять вред 
(процессуальная шикана), а также злоупотребление правом в иных фор-
мах. Примерами процессуальной шиканы в уголовном процессе явля-
ются случаи отказа в даче согласия потерпевшей стороной на прекра-
щение уголовного дела с назначением судебного штрафа под предлогом 
требования возмещения последней явно завышенной суммы причинен-
ного ущерба; случаи отказа потерпевшей стороны от любых предложе-
ний обвиняемого возместить ущерб, в том числе путем неполучения на-
правляемых обвиняемым денежных переводов; неподтверждение лицом, 
осужденным в особом порядке, в судебном разбирательстве по основному 
делу ранее данных им показаний25. В первых двух случаях потерпевшая 
сторона действует с целью причинения вреда обвиняемому, поскольку 
согласно ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, 
является смягчающим наказание обстоятельством. Указанное поведение 
потерпевшего не позволит обвиняемому воспользоваться данным смягча-
ющим обстоятельством и соответственно наказание будет более строгим. 

В последнем примере действия осужденного направлены исключи-
тельно на причинение вреда интересам правосудия.

При классификации иных форм злоупотребления правом логично 
также использовать цель, преследуемую субъектом злоупотребле-
ния правом, как критерий деления. К примеру, в рамках гражданского 
процесса Е. В. Ахатова предлагает выделять такие формы злоупотребле-
ния правом, как предъявление встречного иска с нарушением формы или 
сроков подачи; заявление различных ходатайств, усложняющих и затя-
гивающих судопроизводство; злоупотребления правом, выражающие-
ся через совершение и/или несовершение отдельных процессуальных 
действий26. 

25 См.: Злоупотребление правом, его предупреждение и пресечение в уголов-
ном процессе России : некоторые итоги исследования / О. И. Андреева [и др.] // 
Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 6. C. 914–924.

26 См.: Ахатова Е. В. Виды и формы злоупотреблений процессуальными пра-
вами в современном российском гражданском судопроизводстве // Молодой уче-
ный. 2019. № 48 (286). С. 185–187. URL: https://moluch.ru/archive/286/64469/ (дата 
обращения: 26.12.2021).
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Примечательно, что классификация злоупотреблений правом в за-

висимости от цели, преследуемой субъектом, в избирательном процессе 
напрямую не связывается с формами такого негативного правового пове-
дения. И. В. Советников предлагает делить злоупотребления правом по 
данному основанию на злоупотребления исключительно с целью причи-
нить вред и имеющие иные «основные» цели – победа на выборах, полу-
чение материального вознаграждения27.

В этом ключе данная классификация неразрывно связана с раскры-
тием вида умысла: прямого или косвенного. Обратим внимание, что 
вина в форме неосторожности – легкомыслия или небрежности при со-
вершении злоупотреблений правом не рассматривается. Еще Е. В. Вась-
ковский отмечал, что совершение действия с определенной целью обо-
значает умысел на это действие. «Было бы неправильно приравнивать 
неосторожность или небрежность тяжущихся при осуществлении своих 
процессуальных прав к злоупотреблению», – пишет он28. Достаточным 
наказанием за неосторожность и небрежность (например, за предъявле-
ние неосновательного иска по легкомыслию, за сообщение принятых на 
веру, но ложных фактов, и т. п.) Е. В. Васьковский считает проигрыш 
дела и уплату судебных издержек.

О. А. Поротикова в своем исследовании также обращает внимание на 
то, что субъективная сторона злоупотребления правом всегда характе-
ризуется виной управомоченного лица в форме умысла и усматривает 
общественную опасность именно в сознательном извращении смысла 
субъективного права управомоченным лицом29.

Законодательное упоминание злоупотребления правом в ст. 10 Граж-
данского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 26.10.2021) 
также указывает на признак заведомости недобросовестного осуществле-
ния гражданских прав, что говорит об умышленной форме вины при та-
ком поведении. 

Ярким примером злоупотребления правом с косвенным умыслом в 
гражданском процессе являются иски с пороком волеизъявления, к при-
меру, в результате неправомерного воздействия другого лица, либо иск, 
предъявляемый от имени лица без его ведома30. Очевидно, что прямого 
умысла на совершение злоупотребления правом у таких лиц не будет. 

Полагаем, что детальное рассмотрение особенностей злоупотребле-
ния процессуальным правом с точек зрения предложенных классифи-
каций будет способствовать поиску эффективных мер противодействия 
данному негативному правовому явлению.

27 См.: Советников И. В. Указ. соч. С. 70.
28 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса : субъекты и объекты процес-

са, процессуальные отношения и действия. М., 2016. С. 611. 
29 См.: Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным граждан-

ским правом. М., 2007. С. 75.
30 См.: Юдин А. Указ. соч.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ЗНАЧЕНИЮ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА 
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Аннотация: рассмотрены основные теоретические подходы к определению 
категории «двойное гражданство» в правовой науке, исследованы причины 
возникновения двойного гражданства, проанализированы значение и роль 
двойного гражданства в современном мире, рассмотрена связь двойного 
гражданства и государственного суверенитета. Сделан вывод, что допу-
стимость двойного гражданства можно рассматривать как суверенное 
право государства, отмечена необходимость заключения международных 
договоров по вопросам двойного гражданства. Предложено увеличение раз-
мера административных штрафов за сокрытие информации о наличии 
гражданства иностранного государства в связи со значимостью данных 
сведений для государства.
Ключевые слова: гражданство, двойное гражданство, множественное 
гражданство, значение двойного гражданства, государство, государствен-
ный суверенитет.

Abstract: the article discusses the main theoretical approaches to the defi nition 
of the category of "dual citizenship" in legal science, explores the causes of dual 
citizenship, analyzes the signifi cance and role of dual citizenship in the modern 
world, considers the relationship between dual citizenship and state sovereignty. 
The author concludes that the admissibility of dual citizenship can be considered 
as a sovereign right of the state, noted the need to conclude international treaties 
on issues of dual citizenship. The author proposes an increase in the amount of 
administrative fi nes for concealing information about the citizenship of a foreign 
state in connection with the signifi cance of this information for the state.
Key words: citizenship, dual citizenship, multiple citizenship, meaning of dual 
citizenship, state, state sovereignty.

Исследование правового феномена «двойное гражданство» и причин 
его возникновения традиционно вызывает интерес у конституционали-
стов разных стран. В отечественной науке конституционного права со-
держание термина «двойное гражданство» раскрывается по-разному, в 
связи с чем актуальным представляется изучение основных теоретиче-
ских подходов к определению двойного гражданства. Кроме того, в усло-
виях сложной геополитической обстановки актуально исследование роли 
и значения двойного гражданства в современном мире, в частности связи 
категорий двойного гражданства и государственного суверенитета. 

Любое суверенное государство самостоятельно, независимо ни от 
какой другой власти или вне границ этого государства, регулирует во-

© Пронякина С. Ю., 2022
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просы собственного гражданства1. Право государств самостоятельно 
устанавливать во внутреннем законодательстве право сохранения или 
утраты гражданства в случае, если граждане приобретают или имеют 
гражданство другого государства, закреплено Европейской конвенцией 
о гражданстве 1997 г.2 Однако право государств самостоятельно решать 
ключевые вопросы гражданства нередко приводит к противоречиям в их 
правовом регулировании, что, в свою очередь, является причиной воз-
никновения у человека гражданства двух и более государств.  

М. В. Варлен отмечает, что случаи двойного гражданства возникают 
из-за применения государствами разных принципов при решении во-
просов приобретения гражданства. Ребенок может приобрести граждан-
ство, например, при различном гражданстве родителей или в резуль-
тате усыновления иностранным гражданином, женщина – при выходе 
замуж за иностранца, если по законам его государства жена должна 
«следовать гражданству своего супруга»3. К. В. Арановский полагает, что 
причиной бипатризма может быть несогласованность законодательства 
о гражданстве, приводя пример Китая, который до 1980 г. считал свои-
ми гражданами хуацяо (этнических китайцев, проживающих за преде-
лами КНР) и не оговаривал статус тех из них, кто состоял в иностранном 
гражданстве. При вступлении женщины в брак с лицом, происходящим 
из страны, где «жена следует гражданству мужа», супруга такого лица, 
сохраняя гражданство по законам своей страны, по исламским законам 
получит новое гражданство и утратит прежнее. Это фактическое двой-
ное гражданство, когда ни одно из государств не признает альтернатив-
ного гражданства4.  

Российское дореволюционное законодательство также признавало 
принцип следования гражданству мужа, однако бипатризм был недопу-
стим. Так, ст. 853 Закона от 10 февраля 1864 г. «О правилах относитель-
но принятия и оставления иностранцами русского подданства» гласила: 
«Само собой прекращается подданство в силу выхода русской подданной 
замуж за иностранца, но в случае вдовства или расторжения брака она 
имеет право возвратиться в русское подданство, представляя местному 
губернатору удостоверение о прекращении ею брака с иностранцем»5. 
Отрицательное отношение к двойному гражданству высказывалось и до-
революционными учеными. В. М. Гессен писал: «…с точки зрения меж-
дународного права явления двуподданства... должны быть признаны не-

1 См.: Шевцов В. С. Гражданство в Советском союзном государстве. М., 1969. 
С. 55.

2 Европейская конвенция о гражданстве : заключена в г. Страсбурге 6 ноября 
1997 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 Варлен М. В. Гражданство : Россия и СНГ : учеб.-практ. пособие. М., 2010. 
С. 92–93.

4 См.: Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран : учеб. посо-
бие. М., 2000. С. 353.

5 Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб., 1908. Т. 1 : Введение и 
Общая часть. Изд. 6-е / под ред. З. Д. Авлова [и др.]. 1908. С. 273.
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возможными, по существу. Каждый индивид в международном обороте 
является подданным определенного государства; каждый является под-
данным только одного государства»6.

Вместе с тем не только противоречия в законодательстве разных стран 
являются причиной возникновения двойного гражданства. Иногда имеет 
место осознанное стремление отдельных лиц стать гражданами разных 
государств с целью пользоваться правами, предоставленными гражда-
нам в каждом государстве, чтобы передвигаться без получения визы или 
вида на жительство, быть «гражданами мира». Такой подход часто обо-
сновывается принципом любого демократического общества, который от-
ражен и в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью». Как указывает Л. В. Мицкевич, «признание двой-
ного гражданства (хотя бы и под определенными условиями) выглядит 
более демократично, чем полный отказ от него»7.

Ведущий отечественный конституционалист С. А. Авакьян выделяет 
следующие варианты возникновения двойного гражданства: по решению 
компетентного органа государства по конкретному случаю; явочным пу-
тем (т. е. приобретение гражданства по собственному желанию, не спра-
шивая разрешения своего государства), но затем обращение к своему го-
сударству в целях признания второго гражданства; путем заключения 
соглашений о двойном гражданстве; в результате коллизии законода-
тельства двух стран, при которой человек независимо от своей воли полу-
чает второе гражданство8.

В юридических словарях как синонимы рассматриваются следующие 
термины: «бипатризм» (от лат. bis – дважды и греч. patridos – Родина, Оте-
чество), «двойное гражданство» и «многогражданство» (двугражданство, 
бипатризм), определяемые как принадлежность лица одновременно к 
гражданству двух и более государств9. 

Анализируя научную литературу, можно сделать вывод, что в пра-
вовой науке существует множество определений двойного гражданства, 
при этом в каждом определении отражается подход конкретного автора к 
сущности двойного гражданства. Кроме того, несмотря на указанное раз-
нообразие, можно выделить несколько устойчивых традиционных подхо-
дов к определению категории «двойное гражданство».    

Первый подход заключается в том, что понятие «двойное граждан-
ство» означает, что лицо имеет гражданство нескольких государств од-
новременно, при этом не имеет решающего значения: признан ли ста-
тус гражданина в данном государстве или нет, самого факта наличия у 

6 Гессен В. М. Подданство, его установление и прекращение. СПб., 1909. Т. 1 
С. 136.

7 Мицкевич Л. В. Комментарий законодательства государств – участников 
СНГ о гражданстве. М., 1996. С. 25.

8 См.: Авакьян С. А. Конституционный лексикон : государственно-правовой 
терминологический словарь. М., 2015. С. 241.

9 См.: Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорьки-
на, В. Е. Крутских. М., 1999. С. 376.
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лица нескольких гражданств достаточно, чтобы считать его бипатридом. 
С. А. Авакьян в терминологическом словаре определяет понятие двойно-
го гражданства как «наличие у физического лица одновременно граж-
данства (подданства) двух государств»10. 

В. Н. Дурденевский и С. Б. Крылов раскрывают понятие «двуграж-
данство или кумуляция гражданства», обозначая его как случай одно-
временного состояния в гражданстве двух или нескольких государств. 
Такое состояние может возникнуть при рождении от граждан страны, 
применяющей право крови, на территории страны, применяющей право 
почвы, при определении гражданства происхождением11. 

А. С. Автономов указывает, что «под двойным (множественным) граж-
данством понимается принадлежность одного и того же лица одновре-
менно двум (или более) различным государствам»12.

С. В. Черниченко отмечает, что «двойное гражданство – правовое со-
стояние лица, означающее, что данное лицо является гражданином двух 
и более государств в соответствии с их законами». При этом С. В. Чер-
ниченко категорично определяет двойное гражданство как серьезную 
проблему, требующую дальнейшего исследования и принятия соответ-
ствующих мер для устранения13. Ю. Р. Боярс также определяет двойное 
гражданство как «правовой статус лица, при котором оно одновременно 
обладает гражданством более чем одного государства»14. 

В рамках первого подхода некоторые ученые пытаются разграничить 
термины «множественное гражданство» и «двойное гражданство», при 
этом критерием различия является не признание государствами этих 
гражданств, а только количество гражданств. С. А. Егоров указывает, что  
множественное гражданство – это «наличие у лица гражданства двух или 
более государств, в связи с чем термин «множественное гражданство» яв-
ляется более точным, чем термин «двойное гражданство»15.

Ю. А. Дмитриев, Е. Ю. Моисеева отмечают, что полигражданство 
(многогражданство) возникает в случае наличия у одного человека, по-
мимо российского, гражданства иных государств. Их число не ограни-
чивается законом, за исключением защиты интересов государственной 
тайны, безопасности и государственной службы. Во всех других случаях 
наличие иного гражданства определяется только соображениями прак-
тической целесообразности: ведение бизнеса в других странах, наличие 

10 Авакьян С. А. Конституционный лексикон : государственно-правовой терми-
нологический словарь. М., 2015. С. 241.

11 См.: Международное право : учебник / под ред. В. Н. Дурденевского и 
С. Б. Крылова. М., 1947. С. 178.

12 Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран : учебник. М., 2007. С. 96–97.

13 См.: Черниченко С. В. Международно-правовые вопросы гражданства. М., 
1968. С. 98–100.

14 Боярс Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве. М., 1986. С. 17.
15 Международное право : учебник / Б. М. Ашавский [и др.] ; отв. ред. С. А. Его-

ров. М., 2015. С. 45.
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зарубежной недвижимости, родственников – иностранных граждан и 
иными практическими соображениями16.

Второй подход к определению двойного гражданства исходит из того, 
что «двойное гражданство» означает, что государство заключило между-
народное соглашение и признает особый правовой статус лица. 

Так, Н. В. Витрук определяет двойное гражданство следующим об-
разом: «...предусмотренное законодательством о гражданстве правовое 
состояние, при котором лицо имеет одновременно гражданство двух госу-
дарств на основе соглашения этих государств»17.

Я. Л. Ванюшин придерживается позиции, согласно которой двойное 
гражданство предполагает наличие международного договора (соглаше-
ния) между государствами, определяющего статус бипатридов. Множе-
ственное гражданство (иногда именуемое еще как «второе гражданство», 
«двойное неурегулированное гражданство») не предполагает наличия та-
ких договоренностей и, соответственно, допускает возможность истребо-
вания каждым государством одних и тех же обязанностей от человека18.

Некоторые ученые, например А. А. Югов, рассматривают «множе-
ственное гражданство» как конституционно-правовой статус лиц, имею-
щих документы о наличии у них гражданства двух или более государств. 
Этот правовой статус (статус гражданина двух или трех государств) прин-
ципиально отличается от правового положения лиц, имеющих двойное 
гражданство. В этом случае в условиях, когда у России с государствами, 
в которых лицо получило документы о втором или третьем гражданстве, 
нет договоров о признании двойного гражданства, обладатель несколь-
ких гражданств по имеющимся у него документам может рассчитывать 
лишь на признание тех своих прав, которые предоставляются гражданам 
того государства, на территории которого он находится в данное время19.

А. И. Казанник, А. Н. Костюков справедливо отмечают разделение 
двойного и второго гражданства по юридическому смыслу и считают, что 
двойное гражданство предполагает юридическое признание со стороны 
государства специального статуса, второе гражданство – лишь констата-
ция факта наличия гражданства иного государства20.

16 См.: Дмитриев Ю. А., Моисеева Е. Ю. Комментарий к Федеральному за-
кону «О гражданстве Российской Федерации» (постатейный). М., 2014. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

17 Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 
С. 143–144.

18 См.: Ванюшин Я. Л. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (постатейный). До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19 См.: Югов А. А. Гражданство в Российской Федерации : размышления об 
уникальном правовом феномене // Адвокатская практика. 2009. № 1. С. 41.

20 См.: Конституционное право : университетский курс : учебник : в 2 т. / под 
ред. А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. М., 2015. Т. 2. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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Данный подход представляется автору логичным и обоснованным, 

поскольку именно заключение международных соглашений означает 
фактическое признание государствами двойного гражданства с целью 
установления разграничений в правах и обязанностях лица в каждом из 
договаривающихся государств21. 

А. С. Автономов отмечает, что следует отличать двойное гражданство 
от многоуровневого гражданства в федеративных государствах, что в фе-
дерациях союзное гражданство не может вступить в противоречие с граж-
данством субъектов федерации, поскольку в рамках последнего могут 
предоставляться лишь дополнительные гарантии прав, которые едины 
для всех граждан союза и устанавливаться некоторые дополнительные 
права и обязанности, отражающие специфику члена федерации, но ко-
торые не должны вступать в противоречие с общефедеральным статусом 
гражданина. В Швейцарии наряду с общешвейцарским и кантональным 
гражданством имеется также и гражданство общин, т. е. муниципальных 
образований22.

К. В. Арановский вводит понятие «полулегальное двойное граж-
данство», понимая под ним ситуацию, когда «одна страна не возражает 
против того, чтобы человек имел статус бипатрида, а другая не при-
знает двойное гражданство»23. Однако право государств самостоятель-
но решать вопросы гражданства в национальном законодательстве не 
нарушает принципа законности. В связи с чем употребление термина 
«полулегальное» (синонимы – полуофициальный, полуподпольный, по-
лукриминальный, околозаконный)24 представляется в данном случае 
неоправданным.

 Полагаем, что двойное гражданство – это одновременно правовая и 
политическая категория, которая регулируется как национальным, так 
и международным правом. Значение института двойного гражданства 
не может быть неизменным на протяжении истории, поскольку всегда 
зависит от политического строя государств, от соотношения сил на меж-
дународной арене, от геополитической обстановки в мире. С. А. Комаров 
обращает внимание на политическую природу гражданства: «Граждан-
ство как членство в государстве понимается прежде всего не как союз 

21 Именно такой подход воплощен в проекте федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации», находящемся на момент подготовки данной пу-
бликации на рассмотрении в ГД ФС РФ (см.: Законопроект № 49269-8 «О граж-
данстве Российской Федерации»). URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8 (дата 
обращения: 16.04.2022).

22 См.: Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран : учебник. М., 2007. С. 96–97.

23 Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран : учеб. пособие. 
М., 2000. С. 353. 

24 См.: Словарь синонимов ASIS / сост. В. Н. Тришин. 2013. URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/128554 (дата обращения: 08.04.2022).
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всех, а как личностей, находящихся в устойчивой, постоянной, специаль-
но оформленной политико-правовой связи с государством»25.

В связи с этим, на наш взгляд, допустимость двойного гражданства 
можно рассматривать и как суверенное право государства, что подтверж-
дено правовой позицией Конституционного Суда РФ: «…только суверен-
ное государство правомочно законодательно определять, кто является 
его гражданами, признавая их тем самым полноправными субъектами 
права, обладающими всеми конституционными правами человека и 
гражданина»26. 

Следует согласиться с В. С. Шевцовым, который  указывал: «Обла-
дание лицом двойным или множественным гражданством нарушает 
государственный суверенитет, поскольку тем самым подрывается осно-
вополагающий принцип двойного гражданства – осуществление полной 
юрисдикции суверенной власти над своими гражданами»27.

В современном мире основная роль двойного гражданства, на взгляд 
автора, заключается в предоставлении возможности бипатриду извле-
кать максимальную выгоду из своего положения в зависимости от его 
жизненной ситуации и геополитической обстановки в мире, выбирать, 
какое государство в конкретный момент времени предоставит ему за-
щиту и покровительство. Н. М. Коркунов справедливо отмечал: «Связь, 
соединяющая с государством его подданных, не обусловлена фактами 
нахождения их на государственной территории. Подданный, находясь и 
вне государства, не перестает быть его членом, они и за границей поль-
зуются покровительством своих отечественных консулов и дипломатиче-
ских миссий»28.

Отдельные ученые приводят ряд аргументов в пользу двойного граж-
данства. Во-первых, лица, обладающие двойным гражданством, получа-
ют возможность безвизового въезда в страну второго гражданства, а также 
во все иные страны, с которыми имеются соглашения о безвизовом въезде 
с государствами, гражданством которых обладает лицо. Во-вторых, лица 
с двойным гражданством имеют более широкие права в сфере предпри-
нимательства и трудоустройства, которые труднодоступны иностранцам. 
В-третьих, наличие двойного гражданства в некоторых странах решает 
проблемы с медицинским обслуживанием и социальным обеспечением. 
В-четвертых, в некоторых правопорядках вместе с получением граждан-
ства приобретаются и льготы в налогообложении29.

25 Комаров С. А. Личность в политической системе российского общества. М., 
1996. С. 105.

26 По запросу Государственного Собрания – Курултая Республики Башкор-
тостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Консти-
туции Российской Федерации : определение Конституц. Суда РФ от 6 декабря 
2001 г. № 250-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

27 Шевцов В. С. Гражданство в Советском союзном государстве. С. 55.
28 Коркунов Н. М. Русское государственное право. СПб., 1893. С. 188–189.
29 См., например: Блинов А. Б., Чаплин Н. Ю. Гражданство России : проблемы 

и перспективы // Конституционное и муниципальное право. 2002. № 4. С. 4.
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На взгляд автора, вышеуказанные обоснования преимуществ двойно-

го гражданства представляются неоправданными, поскольку основопола-
гающий признак гражданства – устойчивость политико-правовой связи с 
конкретным государством может сохраняться только при осуществлении 
прав и обязанностей в одном и том же государстве, что способствует даль-
нейшему укреплению данной связи. Напротив, попытки индивида опре-
делить, в каком государстве «выгоднее» реализовывать свои права, а в 
каком – исполнять обязанности, в конечном счете не могут способствовать 
развитию и усилению роли конкретного государства на международной 
арене. Следует согласиться с советскими учеными, которые в категории 
«гражданство» отмечали важность морального единения гражданина с 
государством30. Могут ли быть лица, имеющие двойное гражданство, в 
частности гражданства государств, противостоящих друг другу, заинте-
ресованы одновременно в развитии обоих государств, в их укреплении?  
Представляется, что это противоестественно и невозможно. Вместе с тем 
большинство лиц чаще всего стремятся быть гражданами именно сильно-
го суверенного государства для максимально полного обеспечения защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, для «уверенности в завтрашнем 
дне». Идеи глобализации мира, которые недавно рассматривались как 
прогрессивные, в настоящее время показали свою уязвимость. Пандемия 
COVID-19 стала катализатором пересмотра государствами направлений 
глобального развития. Иными словами, в настоящее время наблюдает-
ся поворот в сторону понимания, что только сильное государство, сохра-
нившее свой суверенитет, способно противостоять угрозам современного 
мира. Еще Б. Н. Чичерин отмечал: «Как идеал свободы, объявление прав 
человека и гражданина имело существенное историческое значение. В 
демократическом обществе оно составляет самый могучий оплот против 
социализма, стремящегося поглотить лицо в государстве. Но выставлен-
ный в нем идеал односторонний, ибо утверждение и развитие свободы 
не есть единственная цель государства; она должна быть согласована с 
другими, высшими началами»31.

Полагаем, для того чтобы государство развивалось и могло обеспе-
чить потребности своих граждан, в этом должны быть заинтересованы, 
прежде всего, сами граждане. Председатель Конституционного Суда 
РФ В. Д. Зорькин в своем выступлении от 18 мая 2021 г. подчеркивает: 
«…одной из ведущих тенденций стало своего рода возвращение прошлых 
практик или, если говорить более образно, возвращение назад к государ-
ству. Пьер Бурдье (Pierre Bourdieu) понимал государство двояко: с одной 
стороны, как некий бюрократический аппарат управления коллектив-
ными интересами, а с другой стороны – территориальная юрисдикция, 
на которой такое бюрократическое управление функционирует. Добавлю 

30 См.: Международное право : учебник / под ред. В. Н. Дурденевского и 
С. Б. Крылова. М., 1947. С. 178.

31 Чичерин Б. Н. Курс государственной науки. М., 1894. Т. 1–3. Доступ из ин-
форм.-правовой системы «Гарант».
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сюда и третье значение – государство как механизм разрешения общих 
проблем и выполнения тех задач, которые частным субъектам или ка-
ким-то иным объединениям неинтересны, например борьба с бедностью, 
массовое здравоохранение»32.

Конституционный Суд РФ неоднократно высказывал правовую по-
зицию о снижении для бипатрида значимости гражданства Российской 
Федерации: «…гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, находится в политико-правовой связи 
одновременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностран-
ным государством, перед которым он также несет конституционные и 
иные, вытекающие из законов данного иностранного государства, обя-
занности, значение для него гражданства Российской Федерации как 
политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством объек-
тивно снижается»33. 

А. И. Ковлер отмечает, что «для принимающего государства лицо с 
двойным гражданством всегда будет гражданином с недостаточной ло-
яльностью, впрочем, как и для государства происхождения – это особенно 
очевидно в отношении государств, чьи отношения не являются образцом 
добрососедства»34.

С. А. Авакьян задает риторический вопрос: «В самом деле, какому го-
сударству служит человек, имеющий двойное гражданство, чьи интересы 
для него (явно и тайно) на первом плане?». Не будем забывать, что каждое 
государство требует от своих граждан верности себе и защиты интересов 
своего Отечества, а это плохо вяжется с фактом обладания иностранным 
гражданством, если человек имеет доступ к святая святых всех оборон-
ных, стратегических и прочих аспектов безопасности государства35.

Недопустимость наличия двойного гражданства у государственных 
служащих была подчеркнута Президентом РФ в Послании Федераль-
ному Собранию в 2020 г.: «…главы субъектов Федерации, члены Сове-
та Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Прави-
тельства, его заместители, федеральные министры, руководители иных 
федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное граж-
данство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет по-

32 Выступление Председателя Конституц. Суда РФ «Право и государство на 
перекрестке времен». URL: http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.
aspx?ParamId=89 (дата обращения: 08.04.2022).

33 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Набиева Раша-
да Гасан оглы на нарушение его конституционных прав подпунктом 6 пункта 1 
статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» : определение Конституц. Суда РФ от 20 мая 2021 г. № 887-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

34 Ковлер А. И. Двойное гражданство : панацея или ловушка? // Актуальные 
проблемы гражданства : материалы Междунар. науч.-практ. конф. по проблемам 
гражданства. М., 1995. С. 119.

35 См.: Авакьян С. А. Гражданство, иностранцы, внешняя миграция. СПб., 
2003. С. 42.
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стоянно проживать на территории другого государства. Смысл, миссия 
государственной службы именно в служении, и человек, который выби-
рает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает 
свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полу-
тонов и допущений»36.

Как справедливо отмечает Заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. И. Неве-
ров, «государство должно знать, находится ли гражданин в обществен-
но-правовой связи с другой страной, какие у него есть обязанности. Ведь, 
приобретая гражданство, человек наделяется не только правами, но и 
обязанностями, в том числе воинской обязанностью, обязанностью отста-
ивать интересы этой страны и др.»37. 

Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Фе-
дерации 2016 г. одним из направлений обеспечения информационной 
безопасности в области государственной и общественной безопасности 
является повышение безопасности функционирования объектов инфор-
мационной инфраструктуры, в том числе в целях недопущения ино-
странного контроля за функционированием таких объектов»38.

В связи с этим для предотвращения информационных угроз необхо-
димо осуществление контроля за деятельностью лиц, состоящих в пра-
вовой связи одновременно с несколькими государствами, которые могут 
осуществлять контроль за объектами информационной инфраструк-
туры РФ. 

Важно отметить, что за сокрытие информации о наличии граждан-
ства иностранного государства в Российской Федерации предусмотрена 
административная (за нарушение порядка предоставления сведений о 
наличии иностранного гражданства) и уголовная ответственность (за 
непредставление вышеуказанных сведений). Однако случаи привлече-
ния к уголовной ответственности за данное преступление встречаются 
крайне редко. Из официальной статистики Судебного департамента 
Верховного Суда РФ следует, что в 2019 г. по ст. 330.2 УК РФ осудили 
11 человек39, в 2020 г. – 2 человека40, в первом полугодии 2021 г. – только 

36 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // Рос. га-
зета. 2020. 16 янв.

37 Цит. по: Остапец О. Г. Новеллы законодательства о гражданстве Россий-
ской Федерации : за и против // Актуальные проблемы российского права. 2016. 
№ 3. С. 56–62.

38 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Фе-
дерации : указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

39 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 
2019 год. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 
06.04.2022).

40 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2020 
год.  URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 
06.04.2022).
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4 человека41. ГАС «Правосудие» по состоянию на апрель 2022 г. содер-
жит всего 14 обвинительных приговоров по ст. 330.2 УК РФ42. В качестве 
примера можно привести уголовное дело С. Ю. Кулакова, вина которого 
заключалась в том, что он совершил неисполнение обязанности по пода-
че уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации граж-
данства (подданства) иностранного государства и иного действительно-
го документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в 
иностранном государстве, являясь при этом сотрудником органов вну-
тренних дел, занимая различные должности в УМВД России по Васи-
леостровскому району г. Санкт-Петербурга. С. Ю. Кулаков по личным 
мотивам умышленно скрывал наличие гражданства иностранного госу-
дарства, умышленно не уведомил органы Федеральной миграционной 
службы о наличии у себя гражданства иностранного государства43.

Полагаем, что наказания за нарушение обязанности по подаче уве-
домления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве, неоправданно незначительны. 
Так, размер административного штрафа определен ст. 19.8.3 КоАП РФ 
в 500–1000 рублей44, а ст. 330.2 УК РФ предусматривает ответственность 
в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обя-
зательные работы на срок до 400 часов45. Представляется, что необходимо 
прежде всего повышение размера административного штрафа для стиму-
лирования добросовестного отношения гражданина к исполнению обязан-
ности по уведомлению о наличии гражданства иностранного государства.

В результате проведенного исследования автором сделаны следую-
щие основные выводы:

1. Причины возникновения двойного гражданства могут быть разны-
ми, как и термины, обозначающие данное правовое явление. 

2. Сравнительно-правовой анализ научной и учебной литературы 
показал, что понятия «двойное» и «множественное» иногда рассматри-

41 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за I по-
лугодие 2021 года. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5895 (дата об-
ращения: 06.04.2022). 

42 Поиск по делам и судебным актам ГАС «Правосудие». URL: https://bsr.sudrf.
ru/bigs/portal.html (дата обращения: 16.04.2022).

43 Приговор суда по ст. 330.2 УК РФ № 1-374/2017. URL: https://sud-praktika.
ru/precedent/454217.html (дата обращения: 06.04.2022).

44 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 
федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 30.12.2021). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

45 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (в ред. от 30.12.2021). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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ваются как синонимичные, что представляется неверным, в связи с чем 
необходимо их разграничение в научной и учебной правовой литературе.

3. Институт двойного гражданства можно рассматривать как неотъ-
емлемую часть демократического общества, вместе с тем данный ин-
ститут не может способствовать укреплению государства как аппарата 
управления обществом. Положительные стороны двойного гражданства 
можно рассматривать лишь с позиции бипатридов, которые заключаются 
в возможности выбора: в каком государстве реализовывать свои права и 
обязанности, а также получать защиту и покровительство. 

 4. Необходимо повышение мер ответственности за сокрытие инфор-
мации о втором гражданстве в силу значимости данных сведений для 
государства. 

5. В современном мире двойное гражданство объективно существует 
как правовое явление, которое устранить полностью невозможно, в связи 
с чем необходимо расширение практики заключения международных до-
говоров о двойном гражданстве для его признания и устранения неопре-
деленности в правах и обязанностях бипатридов в каждом государстве, 
гражданином которого лицо является.
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ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ: 

ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

А. С. Туманов
Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»
Поступила в редакцию 27 мая 2022 г.

Аннотация: статья посвящена взаимосвязи правовых механизмов и эко-
номических оснований институтов передачи органам государственной 
власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации и контроля за их 
осуществлением. Обосновывается тезис об экономических причинах ини-
циирования передачи полномочий и обеспечении экономического благосо-
стояния и оздоровления экономики субъектов РФ посредством контроля 
за осуществлением переданных полномочий.
Ключевые слова: передача полномочий, контроль за осуществлением 
переданных полномочий, контроль за эффективностью и качеством осу-
ществления переданных полномочий, экономический анализ институтов 
передачи полномочий и контроля за их исполнением.

Abstract: this article is devoted to the relationship of legal mechanisms and 
economic grounds for the institutions of transferring powers to state authorities 
of the constituent entities of the Russian Federation of the powers of the Russian 
Federation and control over their implementation. The author substantiates the 
thesis about the economic reasons for initiating the transfer of powers and en-
suring the economic well-being and recovery of the economies of the constituent 
entities of the Russian Federation through control over the implementation of the 
delegated powers.
Key words: transfer of powers, control over the exercise of delegated powers, 
control over the effi ciency and quality of the exercise of delegated powers, eco-
nomic analysis of institutions for the transfer of powers and control over their 
execution.

Институты передачи органам государственной власти субъектов РФ 
полномочий Российской Федерации и контроля за их исполнением охва-
тывают широкий круг общественных отношений и имеют свои специфи-
ческие правовые механизмы их регулирования. Передача полномочий и 
соответствующий контроль за их исполнением привели к формированию 
такой практики администрирования этих процессов, которая предпола-
гает применение в государственном управлении не только правовых, но 
и экономических форм и методов воздействия на соответствующие обще-
ственные отношения. 

© Туманов А. С., 2022
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Традиционно целями контроля считают информационную, преду-
предительно-пресекательную, восстановительно-корректирующую1, а 
также выделяют непосредственные (соблюдение принципа законности) 
и конечные (повышение эффективности государственного управления) 
цели2 и др. Особенности целей контроля за осуществлением переданных 
полномочий обусловлены общей направленностью института передачи 
полномочий на выравнивание экономического благосостояния субъектов 
государства с учетом региональной специфики и оздоровления их эконо-
мических систем, что подтверждается  практикой правового регулирова-
ния института контроля за эффективностью и качеством осуществления 
переданных полномочий. 

Так, типовые методики расчета эффективности и качества осущест-
вления переданных полномочий во всех случаях оперируют следующими 
экономическими показателями: ВВП3, количество выявленных очагов 
заразных болезней животных4, градостроительная сфера5, доступность и 
качество медицинской помощи6 и т. д. Следовательно, такой контроль 
оценивает воздействие, оказанное осуществлением органами государ-

1 См.: Зубарев С. М. Система контроля в сфере государственного управления. 
М., 2022. С. 38–39.

2 См.: Нистратов С. Г., Редько А. А. Контроль и надзор как гарантии закон-
ности : теоретико-правовой аспект. М., 2022. С. 82.

3 Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и 
качеством осуществления органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Фе-
дерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил 
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеу-
личным транспортом : приказ Минтранса России от 01.06.2020 № 188 // Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru

4 Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и ка-
чеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных им для осуществления полномочий Российской Федера-
ции в области ветеринарии : приказ Минсельхоза России от 04.06.2020 № 306 // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru

5 Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и ка-
чеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий в области контроля за соблюдением органа-
ми местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельно-
сти (за исключением территориального планирования), в области организации 
и проведения государственной экспертизы проектной документации, государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в области принятия 
решений о подготовке документации по планировке территории для размещения 
объектов федерального значения на территориях, присоединенных к г. Москве, 
ее подготовки и утверждения : приказ Минстроя России от 06.11.2018 № 700/пр // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru

6 Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и ка-
чеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательно-
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ственной власти субъектов РФ переданных полномочий на тот или иной 
сектор экономики.

Применение разработанных методик расчета эффективности и ка-
чества осуществления переданных полномочий указывает на особый 
предмет соответствующего контроля. Традиционные законность и целе-
сообразность как предмет контроля7 конкретизируются определенной 
областью деятельности органов государственной власти субъектов РФ: 
их административно-хозяйственной деятельностью по осуществлению 
переданных полномочий и деятельностью, направленной на достижение 
положительного воздействия осуществления переданного полномочия на 
соответствующие общественные отношения (полнота, качество и эффек-
тивность осуществления переданного полномочия, его результативность).

Передача органам государственной власти субъектов РФ полномочий 
Российской Федерации сопровождается субвенциями из федерального 
бюджета, общий объем которых определяется с учетом затрат на органи-
зацию осуществления переданных полномочий8. Такое финансирование 
является обязательным элементом института передача полномочий, по-
скольку выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ гаран-
тирует осуществление региональными органами государственной власти 
переданного полномочия. Это приводит к тому, что институт контроля за 
осуществлением переданных полномочий выступает не только способом 
соблюдения законности, но и мерой обеспечения достижения экономиче-
ских целей.

Так, легальное определение контроля за эффективностью исполнения 
переданных полномочий, установленное постановлением Правительства 
РФ от 03.07.2018 № 7809, смежно с легальным определением принципа 
эффективности использования бюджетных средств, закрепленным ст. 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации10 (далее – БК РФ). Оба опре-
деления отражают нацеленность на достижение установленного резуль-
тата в экономическом выражении, но правоприменительная практика 
доказывает затруднительность соблюдения этого принципа ввиду отсут-

го медицинского страхования : приказ Минздрава России от 18.12.2020 № 1340н //
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru

7 См.: Нистратов С. Г., Редько А. А. Указ. соч. С. 60.
8 Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-

ской Федерации : федер. закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ (п. 4 ч. 2 ст. 2) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2021. № 52 (ч. 1). Ст. 8973.

9 Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти, устанавливающих порядок осуществления 
контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации переданных им для осуществления 
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федера-
ции и (или) предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 03.07.2018 № 780 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 28. Ст. 4240.

10   Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823.
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ствия легально определенного закрытого перечня критериев его соблю-
дения и ограниченности бюджетных средств11.

Экономическим выражением контроля за осуществлением передан-
ных полномочий (исходя из сложившихся подходов правоприменитель-
ной практики) является вышеупомянутый к онтроль за эффективностью 
и качеством осуществления переданных полномочий. Этот вид контроля 
позволяет учитывать экономическое состояние исполнения переданного 
полномочия, эффект его воздействия на определенную сферу жизнедея-
тельности.

Таким образом, основной экономической предпосылкой института 
контроля за осуществлением переданных полномочий следует считать 
направленность института передачи полномочий на оздоровление эко-
номики субъектов РФ и бюджетное выравнивание, а контроль за их осу-
ществлением выступает инструментом обеспечения осуществления этих 
задач и позволяет оценивать, как осуществление переданного полномо-
чия воздействовало на экономику региона (или ее сегмент).

Полагаем целесообразным выделить следующие экономические осно-
вания контроля за осуществлением переданных полномочий:

– необходимость определения законности расходования бюджетных 
средств (имущества), выделенных для исполнения переданных полномо-
чий;

– установление целесообразности расходования этих бюджетных 
средств;

– обеспечение информационного канала в общем потоке между феде-
ральным центром и субъектами РФ о состоянии их экономики в той или 
иной сфере;

– оценка воздействия осуществления переданного полномочия на тот 
или иной сектор экономики субъекта РФ (осуществляется посредством 
проведения контроля за эффективностью и качеством).

Законность и целесообразность расходования бюджетных средств яв-
ляются узкими и специальными основаниями института контроля. Оба 
института имеют своей целью снизить издержки при осуществлении пе-
реданных полномочий. Так как правовая природа института контроля не 
является экономическим инструментом, то его основная экономическая 
роль – снижение издержек при осуществлении переданных полномочий.

Сокращение издержек обусловлено не только потенциальной эконо-
мией и стремлением к меньшим затратам, но и возможностью исключить 
дублирующиеся (или смежные) полномочия Российской Федерации и 
субъектов РФ, избежав трат на их осуществление.

Контроль как институт обеспечения и гарантия законности осущест-
вления переданных полномочий не может быть инструментом, непосред-
ственно влияющим на экономическую эффективность осуществления 
переданного полномочия. Он может минимизировать возможные нега-

11 См.: Андреева Е. М. Влияние принципов бюджетного права на отношения 
по финансовому обеспечению делегированных полномочий // Юридический мир. 
2016. № 9. С. 20–23.
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тивные социально-экономические последствия или предотвратить их на-
ступление.

На первый взгляд, наиболее приемлемым способом выполнить эту за-
дачу посредством контроля является соблюдение такого критерия, как 
достижение поставленной цели осуществления переданного полномочия 
посредством меньших финансовых затрат, но сложившаяся судебная 
практика не подтверждает состоятельность этого критерия12.

Косвенным критерием экономической эффективности контроля за 
осуществлением переданных полномочий может стать его открытость и 
прозрачность в связи с учреждением единого реестра проверок при про-
ведении государственного контроля. Принцип открытости и прозрач-
ности, реализованный посредством единого реестра проверок, является 
обратным информационным каналом – от государства к обществу. Так, 
согласно Б. В. Россинскому и В. П. Уманской, «обратная связь в систе-
мах управления в основном используется как средство последовательно-
го улучшения организации управляемых процессов. С помощью инфор-
мации, представленной обратной связью, производится формирование 
управляющих воздействий для перевода системы в более организован-
ное состояние и уменьшение ее энтропии (неопределенности)»13.

Однако в настоящее время на сайте ФГИС «Единый реестр проверок» 
обнаружено только одно контрольное мероприятие, проведенное в связи 
с осуществлением органом государственной власти субъекта РФ пере-
данного полномочия14, что свидетельствует об очевидной недостаточно-
сти прозрачности реализации соответствующего контроля.

Другим критерием экономической эффективности контроля за осу-
ществлением переданных полномочий может стать результат соотно-
шения между затратами на проведение контрольных мероприятий и 
суммы выявленных нарушений по расходам соответствующих бюджет-
ных средств (в денежном выражении). Чем меньше полученный резуль-
тат, тем эффективнее становится институт контроля в экономическом 
отношении.

Одной из целей контроля за осуществлением переданных полномо-
чий является обеспечение экономического благосостояния и оздоровле-
ния экономики субъектов РФ.

Как известно, «благосостояние (welfare) суть степень удовлетворен-
ности человеческих потребностей»15. При этом те экономические блага, 
которые распределяются посредством осуществления переданных полно-
мочий, могут иметь денежную форму или быть нематериальными, но в 
любом случае имеют субъективную ценность, поскольку имеют конечно-

12 См.: Андреева Е. М. Указ. соч. С. 20–23.
13 Россинский Б. В., Уманская В. П. О системно-информационной природе 

правовых актов управления // Современные проблемы административного и по-
лицейского права : сб. статей. Омск, 2013. С. 180.

14 Сайт ФГИС «Единый реестр проверок». URL: https://proverki.gov.ru/portal/
public-search  (дата обращения: 25.05.2022).

15 Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 118.
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го «потребителя» (так как по сложившейся практике субъектам РФ пере-
даются отраслевые полномочия – в здравоохранении, градостроительной 
сфере, лесохозяйстве, строительстве и т. д.). Распределяемые в процессе 
осуществления переданных полномочий блага (имущество (жилплощадь 
и т. д.), денежные средства (социальные выплаты, пособия и пр.), права 
(лицензии и пр.) и др.) увеличивают личное благосостояние субъектов 
соответствующих правоотношений.

Таким образом, распределение тех или иных благ посредством осу-
ществления переданных полномочий и увеличения личных экономиче-
ских благ приводит к росту общего экономического благосостояния. 

Исходя из этого передача полномочия федерального органа исполни-
тельной власти должна осуществляться не всем субъектам РФ одновре-
менно, а только тем, где наблюдаются экономические «провалы» в той 
или иной сфере, например, когда рыночные механизмы не в состоянии 
обеспечить рост экономического благосостояния того или иного региона. 
Такие провалы могут быть компенсированы посредством осуществления 
соответствующим субъектом РФ переданных полномочий федерального 
органа исполнительной власти.

Осуществление переданного полномочия с точки зрения экономиче-
ской теории – это процесс распределения соответствующих экономиче-
ских благ в определенной административно-территориальной едини-
це – субъекте РФ. Контроль же позволяет осуществить это распределение 
таким образом, чтобы удовлетворить ту или иную потребность участника 
экономического оборота (экономические «провалы» приводят к неудов-
летворенности) наиболее эффективным с точки зрения экономики обра-
зом, тем самым осуществляя обеспечительную функцию.

Принцип передачи полномочий федерального органа исполнитель-
ной власти субъектам РФ при наличии экономических «провалов» в той 
или иной сфере жизнедеятельности приводит к необходимости ограни-
чить контроль за осуществлением этих полномочий для минимизации 
негативного воздействия контрольных мероприятий на соответствующий 
сегмент экономики. Эту задачу выполняют такие принципы контроля, 
как плановость контрольных мероприятий, ограниченные сроки их про-
ведения, заранее установленный предмет проверки и др.

Следует отметить, что те или иные экономические основания огра-
ничения контроля за осуществлением переданных полномочий должны 
быть различными в зависимости от характера переданного полномо-
чия. Например, для полномочий, направленных на достижение сугубо 
социально ориентированных (публичных) целей и интересов, перечень 
оснований должен быть твердо определен, а ограничение способа обеспе-
чения их исполнения – контроля – возможно только в исключительных 
случаях: введение режимов чрезвычайного или военного положения, 
стихийное бедствие, экономический кризис и др.

Контроль за осуществлением переданного полномочия, который так 
или иначе связан с хозяйственной деятельностью физических и юриди-
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ческих лиц, может быть ограничен и при менее значимых факторах. В 
качестве примера можно привести так называемую регуляторную «ги-
льотину».

Экономическим основанием ограничения контроля за осуществлени-
ем переданных полномочий является его возможное негативное воздей-
ствие на экономические отношения субъектов права, возникшие в свя-
зи с исполнением переданного полномочия. Однако минимизация этого 
воздействия возможна посредством иных инструментов, а в некоторых 
случаях такие ограничения вовсе неприменимы в связи с существенным 
публичным интересом в определенных результатах осуществления пере-
данного полномочия.

Для оценки экономической эффективности контроля за осуществле-
нием переданных полномочий возможно применение принципа Парето 
и критерия Калдора–Хикса.

Согласно критерию Парето, «приращение общего экономического 
благосостояния будет наблюдаться всякий раз, когда в результате тех 
или иных изменений увеличивается экономическое благосостояние при 
условии, что никто другой не несет никаких потерь»16. В парадигме это-
го критерия роль контроля за осуществлением переданных полномочий 
как средства роста экономического благосостояния в этих процессах сво-
дится к регуляторной и охранительной функциям. Более практическим 
представляется критерий Калдора–Хикса, который основывается на со-
отношении экономической выгоды одной группы субъектов от того или 
иного властного решения и объемов потерь (убытков) другой группы.

Применение критерия Калдора–Хикса целесообразно по отношению 
к оценке передачи полномочия федерального органа государственной 
власти субъектам РФ для определения управляющим субъектом поряд-
ка реализации этих полномочий и прогнозу негативного воздействия 
на те или иные социальные группы. Институционально контроль по-
зволяет сохранить это определенное администратором соотношение, 
но чрезмерное урегулирование приводит к нарушению определенного 
экономического баланса. В этом смысле контроль позволяет обеспечить 
справедливость как экономическую категорию: в его задачи входит ми-
нимизация или устранение нанесенного в результате осуществления 
переданного полномочия органами государственной власти субъектов 
РФ ущерба.

Регулирующее воздействие контроля может оказывать негативное 
влияние на хозяйственную деятельность государственного органа-испол-
нителя субъекта РФ: стремясь к бюджетной экономии и максимальной 
минимизации затрат, услуга или закупка может оказаться ненадлежа-
щего качества, а поставщик (контрагент) поставлен в заведомо невыгод-
ное положение ввиду экономически нерациональных требований высо-
кого качества по низкой цене. В конечном счете это приводит к общей 
неудовлетворенности «потребителей» в публично-правовом смысле, а 

16 Карапетов А. Г. Указ. соч. С. 122.
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также к снижению у хозяйствующих субъектов желания участвовать в 
закупках (заказах) в качестве поставщиков или исполнителей.

Побочным последствием контроля за осуществлением переданных 
полномочий может стать снижение экономического роста субъекта РФ 
в случае изъятия полномочия. При наступлении оснований для изъ-
ятия переданных полномочий в результате проведения контрольных 
мероприятий и выявления ненадлежащего осуществления переданных 
полномочий изымаются не только само полномочие, но и бюджетные 
средства (иное имущество), выделенные Российской Федерацией для его 
исполнения. Воздействие института изъятия переданного полномочия 
приводит к сокращению экономического оборота субъекта РФ, в связи с 
чем точечное оздоровление экономики приостанавливается.

Немаловажно и то, что реализация контроля за осуществлением пере-
данных полномочий приводит к росту нагрузки на судебную систему, что 
создает дополнительные издержки для Российской Федерации. Высокий 
риск отказа в заявленных требованиях контролирующих федеральных 
органов в части признания нарушений в бюджетной сфере приводит:

1) к снижению превентивной роли института контроля;
2) повышению издержек на контрольные мероприятия;
3) потенциально возможной подмене контроля за осуществлением пе-

реданных полномочий на судебный контроль;
4) нарушению определенного федеральным органом исполнительной 

власти баланса интересов по критерию Калдора–Хикса;
5) системному судебному вмешательству в результаты хозяйственной 

деятельности соответствующего органа исполнительной власти субъекта 
РФ и, как следствие, повышению рисков непредвиденных регуляторных 
ошибок и несоответствию ожиданиям контрагентов.

Таким образом, передача органам государственной власти субъектов 
РФ полномочий Российской Федерации и контроль за их исполнением 
основываются не только на правовых, но и на экономических механиз-
мах воздействия на соответствующие общественные отношения, что обу-
словлено особенной целью этих институтов – оздоровлением экономики 
субъектов РФ.

Правовые механизмы передачи полномочий и контроля за их испол-
нением неразрывно связаны с институтом федеративных отношений, что 
было закреплено государственной программой «Региональная политика 
и федеративные отношения» в 2014 г.17, где впервые на уровне подзакон-
ного нормативного правового акта Правительства РФ были поставлены 
задачи усовершенствования правовой и методической базы для осущест-
вления переданных субъектам РФ полномочий Российской Федерации 
и организации эффективного контроля за их осуществлением. При этом 

17 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реги-
ональная политика и федеративные отношения» : постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 307 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18 
(ч.  1). Ст. 2153.
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федеративный  характер института передачи полномочий преобразует 
контроль за их исполнением в инструмент координации административ-
но-хозяйственной деятельности субъектов РФ и их органов исполнитель-
ной власти.

В то же время инструментарий экономики (в частности экономическое 
моделирование влияния осуществления переданных полномочий на со-
ответствующий сегмент региональной экономики) позволяет определять 
саму необходимость передачи субъектам РФ полномочий федеральных 
органов исполнительной власти с целью устранения «провалов» в той 
или иной сфере экономики региона, спрогнозировать издержки и выгоды 
общества от осуществления переданного полномочия, а также вычислить 
воздействие института контроля за осуществлением переданного полно-
мочия на экономику субъектов РФ.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ ЮРИСТОВ*

А. М. Михайлов
Московский государственный институт международных отношений

Поступила в редакцию 26 августа 2022 г.
Аннотация: статья посвящена исследованию связи между юридической 
доктриной и профессиональным мышлением юристов в рамках западной 
традиции права. Обосновывается тезис, что одной из ведущих функций 
юридической доктрины является функция нормирования профессиональ-
ного мышления юристов. Статья состоит из четырех частей: в пер-
вой – определяется доктринальный характер романо-германского права; 
во второй – раскрывается понятие и кратко характеризуются «уровни» 
юридического мышления; в третьей – объясняется процесс нормирования 
профессионального мышления, определяются его характер, средства, спо-
собы и результаты; в четвертой – обозначаются пределы доктринального 
нормирования мышления юристов.
Ключевые слова: юридическая доктрина, юридическое мышление, типы 
и уровни юридического мышления, романо-германское право, доктриналь-
ные юридические понятия, стандартизация профессионального сознания, 
механизм саморазвития права, философская картина мира, системы 
мышления.

Abstract: the article is devoted to the study of the relationship between legal doc-
trine and professional thinking of lawyers within the framework of the Western 
tradition of law. The paper substantiates the thesis that one of the leading func-
tions of legal doctrine is the function of standardizing the professional thinking of 
lawyers. The article consists of four parts. The fi rst defi nes the doctrinal nature of 
Romano-Germanic law. In the second, the concept is revealed and the “levels” of 
legal thinking are briefl y characterized. The third part explains the process of re-
gulation of professional thinking, defi nes its nature, means, methods and results. 
The fourth part outlines the limits of the doctrinal regulation of lawyers' thinking.
Key words: legal doctrine, legal thinking, types and levels of legal thinking, 
civil law, doctrinal legal concepts, standardization of professional consciousness, 
mechanism of self-development of law, philosophical model of the world, systems 
of thinking.

Доктринальный характер романо-германского права. Актуаль-
ность теоретико-правового исследования связи юридической доктрины 
и профессионального мышления юристов связана с тем, что российская 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 20-011-00914 «Проект позитивизма сегодня: историческая тра-
ектория, проблемное поле и система юридического позитивизма в англо-амери-
канской традиции».
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правовая система по своей структурной организации, понятийному аппа-
рату, ведущим источникам права и типичным средствам, приемам юри-
дической техники входит в романо-германскую правовую семью, которая 
сформировалась, прежде всего, благодаря «профессорскому праву» сред-
невековых университетов. 

На протяжении нескольких столетий средневековые юристы рассма-
тривали право не как комплекс общих позитивных установлений поли-
тической власти, а как образцовую модель социальной организации. Для 
университетской юридической традиции, лежащей в основании право-
вой общности стран континентальной Европы, право – это должное, еди-
ный свод образцовых, общих принципов и норм; право призвано учить 
нормам, которыми должны руководствоваться юристы в их профессио-
нальной деятельности. Средневековые доктора права рассматривались 
как универсальные преподаватели, авторитетные толкователи «истин-
ных правил»1. «Поскольку право преподавалось как университетская 
дисциплина, поскольку оно считалось наукой транснациональной по 
характеру и областью универсального знания, – писал Г. Дж. Берман, – 
правовые доктрины неизбежно рассматривались в свете окончательной 
истины, и им нельзя было просто обучаться, как ремеслам или практиче-
ским знаниям»2.

Академический характер романо-германского права выражался в 
том, что его понятийный аппарат и институты разрабатывались и транс-
лировались университетскими профессорами, его нормы можно было 
изучить, только посещая университеты и слушая лекции doctores juris, 
и найти это право можно было в учебниках, а не в сборниках судебных 
решений, как это было в Англии3. Поэтому юридическая традиция кон-
тинентальной Европы имеет неоспоримые доктринальные основания: 
именно юридическая доктрина учит будущих правоведов и практикую-
щих юристов правильному пониманию тех или иных правовых институ-
тов, транслирует и укореняет в профессиональном сознании нормы про-
фессиональной юридической культуры.

Допустимо утверждать, что доктринальное «право юристов» наиболее 
тесно связано с организацией профессионального юридического мыш-
ления, с корпоративной традицией юридического сообщества, которые 
в значительной мере сформировали структуру и определили развитие 
права на европейском континенте. Едва ли римское право было бы спо-
собно в такой значительной мере повлиять на европейское правоведение, 
если бы его центральной частью не являлось доктринальное право, раз-
работанное классической римской юриспруденцией. Далеко не секрет, 
что Дигесты Юстиниана как предметная систематизация позиций рим-
ских юристов многие столетия выступали фундаментом университетской 

1 Берман Г. Дж. Западная традиция права : эпоха формирования. М., 1998. 
С. 162.

2 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М., 2008. С. 47–48.
3 См.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права : в 2 т. Т. 1 : Основы. М., 2000. С. 384.
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рецепции римского права. Поэтому не будет преувеличением сказать, 
что именно юридическая доктрина выступала единым концептуальным 
основанием всей традиции университетской юриспруденции, поскольку 
обеспечивала формирование, трансляцию и развитие профессионально-
го юридического мышления, транснациональное единство которого и вы-
ражалось в феномене общеевропейского права (ius commune).

Понятие и уровни юридического мышления. Под юридическим 
мышлением понимаются обусловленные спецификой юридической де-
ятельности способы, средства и правила оперирования со специально-
юридическими идеальными объектами – понятиями, конструкциями, 
принципами, рассматриваемыми с догматической, теоретической или 
философской перспективы. 

Мыслить право догматически – значит организовать содержание по-
зитивного права в целесообразные интеллектуальные формы (конструк-
ции), способствующие его более точному определению и последующему 
применению на практике. В догматическом юридическом мышлении го-
сподствуют методики толкования и предметно-логической систематиза-
ции правового материала, в конечном итоге формирующие доктриналь-
ного «двойника» положительного права. 

Мыслить право теоретически – значит вывести из институтов поло-
жительного права, правовой доктрины, социокультурного и историческо-
го контекстов систему общеправовых и отраслевых правовых понятий, 
организованную логически и позволяющую объяснить причинно или те-
леологически реальное существо права в его тотальности. Теоретическое 
юридическое мышление формируется значительно позднее догматиче-
ского, поднимается над конкретным правопорядком до уровня понятий-
ного учения о праве, раскрывающего его существо и вместе с тем способ-
ного выступать фундаментом общеправовой и отраслевой догмы. 

Мыслить право философски – значит раскрывать его природу, пред-
назначение, ценность через категориально-понятийный аппарат фило-
софии, а также предметность гуманитарных наук, включая специаль-
но-юридическое знание, что позволяет понять место и значение права в 
развитии природы, общества и мышления людей. Философское осмысле-
ние права будет являться юридическим, когда осуществляется носителя-
ми догматико-юридического и/или теоретико-правового знания.

Порождающим новый, юридический, тип мышления фактором, на наш 
взгляд, выступает интеллектуальная деятельность первоначально техни-
ческих специалистов с материалом позитивного права в процессе прак-
тики, объективно востребуемой потребностями определенного типа об-
щества. Данная деятельность, сопровождающая судебную и адвокатскую 
практику, постепенно в процессе усиления своей интенсивности приво-
дит к формированию специально-юридического содержания позитивного 
права, выражающегося терминологически и закрепляемого текстуально, 
для интеллектуального овладения которым требуются специфические 
мыслительные операции. Развитие этого процесса постепенно формирует 
новый строй мышления – юридический, и приводит к отдифференциации 
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профессионального правосознания от обыденного. «Непрерывное взаимо-
действие общей формы и противоречивых индивидуальных интересов, 
искусство создания рациональных юридических конструкций и их уме-
лого приспособления к самым разнообразным ситуациям формируют осо-
бый тип профессионального юридического мышления»4. 

Лежащим на поверхности, «видимым» уровнем, на котором проявля-
ется особость юридического мышления, выступает юридический язык, 
выстраиваемый в профессиональной практике и профессиональном обра-
зовании на основе обыденного и отличающийся наличием специальной 
терминологии, позволяющей значительно точнее определять правовые 
явления и их связи между собой. С. С. Алексеев справедливо указывал, 
что юридический язык выражает конструктивные моменты существо-
вания самого положительного права, неразрывно связан с «внутренней 
формой» права5. 

Вторым уровнем выражения относительной самостоятельности юри-
дического мышления выступает положительное право как целостная си-
стема юридических конструкций, построенная на определенных принци-
пах и по определенным логическим правилам. Этот уровень выражения 
юридического мышления проявляется в юридической догме, транслиру-
емой системой юридического образования и позволяющей формировать 
устойчивое единство юридической практики и национальной правовой 
системы в целом. Вполне оправданно в юридической литературе указы-
валось, что положительное право можно рассматривать либо с обыден-
ной точки зрения как нормативный массив, либо с профессиональной 
– как систему целенаправленно созданных юридических конструкций, 
организующих право, образующих «материю права», его «тело», «веще-
ство» (corpus juris)6.

Третий уровень юридического мышления, на наш взгляд, представ-
лен особыми устойчивыми интеллектуальными связями, формирующи-
ми своего рода «генотип» мышления юристов определенной правовой 
системы, семейства правовых систем. При аналитическом рассмотрении 
юридического мышления можно выделить генетические структуры, ко-
торые отличают этот тип мышления от иных типов профессионального 
мышления и ответственны за воспроизводство той или иной отдифферен-
цированной правовой системы. Эти устойчивые структуры относительно 
самостоятельны, независимы от конкретного материала определенной 
отрасли или института права: профессиональный юрист способен по-
средством их генерировать из институтов положительного права юри-
дические конструкции, связывающие ту или иную ассоциацию норм в 
функциональное, целесообразное образование. Очевидно, что данные 
генетические структуры формируют наиболее устойчивый, конституиру-
ющий фундамент «права юристов». 

4 Губаева Т. В. Язык и право. М., 2003. С. 14.
5 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 60–61.
6 См.: Губаева Т. В. Указ. соч. С. 14.
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Доктринальное нормирование юридического мышления. Для 

понимания природы юридической доктрины важно раскрыть ее значе-
ние для профессионального юридического мышления. 

Разрабатывая концептуальные формы юридического знания, юриди-
ческая доктрина выступает интегрирующим, системообразующим «эле-
ментом» сознания юристов. Она закладывает те базовые понятия, кон-
струкции, модели и концепции, через которые профессиональный юрист 
воспринимает и правовые ситуации, и источники, нормы позитивного 
права, и процессуальные формы. Иными словами, без юридической док-
трины невозможна специально-юридическая перспектива в восприятии 
идей, текстов и отношений в сфере правового регулирования. Именно 
доктринальные формы за счет сравнительно высокой степени абстракт-
ности и неизменности своего содержания способны интегрировать про-
фессиональное юридическое знание в единое целое, без чего, в свою оче-
редь, невозможна успешная, устойчивая в долгосрочной перспективе 
кодификация позитивного права и в целом воспроизводство корпоратив-
ной традиции юридического сообщества. 

В развитых правовых системах юридическая доктрина призвана фор-
мировать профессиональное юридическое мышление, поскольку именно 
в ней осуществляется перевод конструкций, моделей и понятий, вырабо-
танных юридической догматикой (или юридической наукой), в область 
нормативных установок сознания юристов, выступающих основанием 
профессиональной юридической культуры. В этом смысле юридическая 
доктрина располагается между «пространством» юридической догматики 
и/или юридической науки, ответственными за создание и организацию 
специально-юридического содержания – с одной стороны, и «простран-
ством» профессионального сознания юристов и юридическими прак-
тиками – с другой. Юридическая доктрина выступает важным интел-
лектуальным «каналом», связывающим конструктивные и понятийные 
разработки юристов с корпоративным «пространством» профессионально-
го сознания и деятельности, без которых невозможно функционирование 
юридической практики и воспроизводство профессиональной культуры.

Реализуя конститутивную и регулятивную функции по отношению 
к профессиональному сознанию юристов, юридическая доктрина зада-
ет эпистемологические императивы – те базовые принципы и правила, 
нормы профессиональной культуры, которые определяют процесс позна-
ния реальности профессиональным юристом, отвечают за формирование 
профессионального «горизонта понимания» юриста. Задача юридической 
доктрины как учения – выразить в авторитетной профессиональной фор-
ме такое интеллектуальное содержание, которое позволяет нормировать 
понимание, организацию и деятельность юридического сообщества. 

Если авторитет формальных источников права основывается на их 
юридической силе, особенностях правового регулирования, то авторитет 
«канона юридического мышления» нисколько не уступает, а даже пре-
восходит нормы позитивного права по глубине воздействия и степени 
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императивности. Не случайно Р. Иеринг ставил несравнимо выше авто-
ритет римского права как «канона юридического мышления» в сравне-
нии с его «внешним авторитетом» как «юридической грамматики» или 
уложения7, а Р. Давид справедливо утверждал, что хотя законодатель 
может изменить любой правовой институт, но он не в силах изменить 
язык и рамки юридического мышления8. Именно способы понимания и 
деятельности формируют наименее подверженный законодательным и 
историческим изменениям уровень профессионального сознания. Юрист 
может отторгнуть юридическую силу тех или иных норм, подвергнуть 
их искажающему «толкованию», нейтрализующему их первоначальное 
значение, но юрист не в состоянии отторгнуть нормы профессиональной 
культуры, если таковые овладели его сознанием, поскольку они норми-
руют его мышление и деятельность.

В этом смысле, закладывая принципиальную организацию профессио-
нального мышления юристов, доктринальное правоведение обеспечи-
вает воспроизводство традиции права, поскольку в значительной мере 
способствует оестествлению в сознании юристов типовых стандартов по-
нимания наиболее значимых правовых явлений. Здесь под традицией, 
вслед за Н. Н. Тарасовым9, мы понимаем естественный, не обеспечива-
емый специальной целевой деятельностью нерефлектируемый процесс 
исторической преемственности, посредством которого осуществляется 
трансляция культуры, а его «элементы» (идеи, нормы, отношения) «об-
ладают непосредственной содержательной достоверностью в сознании и 
осуществляют непосредственную мотивировку поведения»10. Поскольку 
юридическая доктрина императивно учит правильному пониманию пра-
вовых явлений, постольку она закладывает определенную понятийную 
«сетку», которая довольно быстро начинает восприниматься ее носите-
лем как естественная, не требующая обоснования. В заданном контексте 
юридическая доктрина обеспечивает «предельные» рамки юридического 
мышления, устанавливает профессиональный «ракурс», через который 
юрист понимает и оценивает правовую действительность. Тем самым 
юридическая доктрина является крайне значимым фактором, обеспечи-
вающим воспроизводство правовой традиции.

Средствами, позволяющими юридической доктрине нормировать 
понимание действительности и тем самым определять основания про-
фессионального сознания юристов, выступают, прежде всего, юридиче-
ские понятия и концепции – формы мышления, позволяющие понимать 
объекты правовой действительности, выражать в системе признаков, 
воспринимать их как социокультурные феномены, укорененные в типе 

7 См.: Иеринг Р. Ф. Дух римского права // Иеринг Р. Ф. Избранные труды : в 
2 т. СПб., 2006. Т. 2. С. 28.

8 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 2009. С. 246.
9 См.: Тарасов Н. Н. Правовая традиция и преемственность в праве : методо-

логические основания исследования // Электронное приложение к Российскому 
юридическому журналу. 2020. № 3. С. 7.

10 Там же.
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цивилизации11. Уже Ф. К. Савиньи характеризовал мышление юристов 
как «математические операции с понятиями»12; Р. Йеринг утверждал, что 
«мыслить юридически и мыслить понятиями – одно и то же»13. Современ-
ные правоведы определяют умение юридически мыслить как способность 
«целенаправленно оперировать юридическими понятиями в условиях 
возникшей юридически значимой практической задачи»14. 

Доктринальные юридические понятия не только позволяют достичь 
понимания природы изучаемых правовых явлений, но и, будучи усвоен-
ными профессиональным сознанием юриста, определяют их исследова-
тельское внимание, организуют восприятие и оценку фрагментов право-
вой действительности. Доктринальные юридические понятия образуют 
ту «призму», через которую профессиональное сознание юристов «видит» 
правовую действительность. Иными словами, интериоризация доктри-
нальных понятий не только лежит в основе понимания правовых явле-
ний, но и задает образцы и нормы профессионального правосознания. 
Уже основоположник исторической школы указывал на способность юри-
дических понятий из инструмента понимания правовой действительно-
сти обращаться в «господ над юристами», которые покоряют их и ведут 
против воли и часто без того, что юристы знают об этом15. Юридические 
понятия как формы выражения профессионального мышления оказыва-
ются не только ведущими структурами, позволяющими понимать при-
роду правовой действительности, но и средствами нормирования про-
фессионального правосознания. Имманентная способность юридических 
понятий нормировать процесс восприятия правовой действительности 
юристами позволяет им являться центральным компонентом доктри-
нального юридического знания. 

Нормирование профессионального юридического сознания осущест-
вляется юридической доктриной не только за счет специфики понятий-
но-концептуальной формы представления знания, но и за счет способа 
трансляции такого знания – через социальные институты (университе-
ты, школы и др.), обладающие значимым корпоративным авторитетом 
в юридическом сообществе. Далеко не случайно М. Вебер указывал, что 
там, где к юридической практике допущены только выпускники универ-
ситетов, академическое юридическое образование обладает монополией 

11 См.: Кнапп В., Герлох А. Логика в правовом сознании. М., 1987. С. 258.
12 Савиньи Ф.К. фон. О призвании нашего времени к законодательству и юрис-

пруденции // Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права / пер. с 
нем. Г. Жигулина. М., 2011. Т. 1. С. 142.

13 Цит. по: Кузнецов К. А. Реформа юридического образования в Германии 
(окончание) // Юридический вестник. Издание Моск. юрид. общества. 1889. № 4. 
С. 614.

14 Скакун О. Ф. Юридическая деонтология : учеб. для вузов. Харьков, 2002. 
С. 207.

15 Цит. по: Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. С. 305. См. так-
же: Ллойд Д. Идея права. М., 2002. С. 335, 336 ; Цвайгерт К., Кётц Х. Указ. соч. 
С. 110.
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на правовую доктрину16. Воспроизводство нормируемой мыслительной 
деятельности юристов основывается не только на императивах форми-
руемой доктриной профессиональной культуры, но и на социальной ле-
гитимности институтов, позволяющих транслировать образцы и нормы 
юридического мышления. Иными словами, доктринальное обеспечение 
воспроизводства юридического мышления необходимо рассматривать как 
в гносеологическом, так и социологическом аспектах. Если в гносеологи-
ческом отношении правовая идеология не способна содействовать доктри-
не в нормировании профессионального мышления «по понятию», то в со-
циальном плане она обладает возможностью либо качественно повышать 
легитимность институтов, транслирующих нормы юридического мышле-
ния, либо существенно снижать уровень их социальной легитимности.

Выступая интеллектуальным основанием профессиональной юриди-
ческой культуры и сознания юристов, юридическая доктрина определяет 
принципы и правила понимания и деятельности юриста, тем самым она 
позволяет профессиональному сознанию юристов и юридическому сооб-
ществу существовать как единому идейному и деятельностному целому, 
воспроизводит и развивает корпоративные традиции юридического сооб-
щества. Иными словами, юрист способен видеть в различных ситуациях 
правовые конструкции и понятия, определять в ситуациях юридически 
значимые и индифферентные «элементы» не только за счет того, что в 
результате профессиональной подготовки усвоил и присвоил определен-
ный объем специальных знаний, умений и навыков, но и потому, что 
стал носителем особого типа мышления, которое организует восприятие, 
селекцию и интерпретацию информации, определяет способы постанов-
ки задач и их решения17. Невозможно не согласиться с Н. Н. Тарасовым, 
который утверждал: «Если профессия не имеет собственных способов 
мышления и собственных подходов к осознанию мира, то это уже не про-
фессия. Именно юристы всегда отличались тем, что умели мыслить со-
вершенно по-иному, нежели все другие»18. Юридическая доктрина, обе-
спечивая трансляцию юридического мышления, тем самым выступает 
крайне значимой гарантией автономности, самостоятельности профес-
сии юриста и в целом правовой традиции. 

Так, в основе «преюдициального» способа мышления юристов семьи 
общего права лежит доктрина судебного прецедента, которая усваивается 
в процессе получения юридического образования и определяет исходную 
ориентацию юриста в прецедентном и статутном праве, процесс «филь-
трации» фактов, формирование адвокатской позиции по делу, «стадии» 
судебной выработки правового основания решения. Причем  достаточно 
очевидно, что доктрина судебного прецедента с принципом stare decisis, 

16 См.: Вебер М. Хозяйство и общество : очерки понимающей социологии : в 4 т. 
Право. М., 2018. Т. 3. С. 146.

17 См.: Иеринг Р. фон. Юридическая техника. М., 2008. С. 20–23.
18 Тарасов Н. Н. Быть профессионалами высокой культуры : интервью газе-

те «Юрист» // Юрист. № 1 (43). 2004. С. 3. URL: https://oldwww.usla.ru/structure/
gazeta/Jurist/base/1-ju.pdf
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исключениями из него, правилами определения rationes decidendi, ин-
терпретацией rationes от одного прецедента к другому в хронологической 
последовательности (reasoning from case to case) объединяет адвокатское 
и судейское сообщества стран англо-американской правовой семьи в еди-
ное корпоративное целое, выступает концептуальным основанием отно-
сительного единства «рамок» их профессиональной деятельности. 

Осуществляемое доктриной нормирование мышления юристов озна-
чает стандартизацию профессионального сознания. Вводя мышление 
юриста в нормативные «рамки», определяя «несущие» понятия, через 
которые понимается природа разнообразных правовых явлений, юриди-
ческая доктрина принципиально не способна «актуализировать» те или 
иные индивидуальные представления, выражать и транслировать инди-
видуальное правосознание. Сложно спорить с П. Шлагом и И. Л. Честно-
вым, которые справедливо указывают, что «если право заключено в объ-
ективированные формы (доктрины, принципы), то значение права будет 
«стабильно, фундаментально, безопасно и определенно»19. Действитель-
но, одна из важнейших функций юридической доктрины – есть функ-
ция стабилизации, упрочения всей правовой системы. Именно для этого 
доктринальное правоведение закрепляет, «консервирует» и авторитетно 
транслирует устоявшиеся в профессиональном сообществе «образцы» и 
нормы мыследеятельности. 

При этом, на наш взгляд, нет оснований утверждать, что нормиро-
вание профессионального мышления юридической доктриной автомати-
чески формирует «объективизм» правовой реальности, исключает из нее 
человека, чьей деятельностью создается и воспроизводится право. Если 
под «объективизацией» правовой реальности понимать абстрагирование 
от конкретного человека, его уникальности, особенностей ментальной и 
поведенческой активности, то следует заметить, что сама природа пра-
ва как соционормативного регулятора требует в качестве необходимого 
условия осуществить подобное абстрагирование – невозможно опосредо-
вать социальные институты, если «регулятор» останется восприимчив к 
бесчисленным мириадам уникальных особенностей индивидуального 
правосознания и поведения. Типизация – есть объективный процесс, ле-
жащий в основе любого соционормативного регулирования; любое нор-
мирование поведения предполагает наличие общей меры и масштаба, 
посредством которых происходит установление единого образца, позво-
ляющего формировать общественный порядок. 

Характер нормирования юридической доктриной профессионально-
го юридического сознания не следует отождествлять с парадигмальной 
организацией исследовательской деятельности в естественных науках. 
Хотя доктринальное правоведение создает общие стандарты мыслитель-
ной и практической деятельности, способно формировать устойчивые 
«паттерны» восприятия и анализа правовой действительности, тем не 

19 Schlag P. The Problem of the Subject // Tex. L. Rev. 1991. № 69. P. 1635 ; Чест-
нов И. Л. Постклассическая теория права. СПб., 2012. С. 86.
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менее, юридическая доктрина не подчиняет мышление юриста «жест-
ким» алгоритмизированным образцам постановки юридических задач, 
организации их решения и предъявления результатов корпоративно-
му сообществу. Юридическая доктрина не устанавливает стандартизи-
рованные технологии профессиональной деятельности, не определяет 
«зеркальную» воспроизводимость различных видов практики. Нельзя 
утверждать, что освоение ключевых «структур» юридической доктрины 
гарантирует то, что все или большинство носителей доктринального 
юридического знания будут идентично организовывать процесс реше-
ния юридических задач. Принадлежность к одной и той же юридической 
школе, фундированность профессионального сознания в устойчивом ком-
плексе понятий и концепций не способны всецело обусловить, «алгорит-
мизировать» юридическую деятельность, сделать носителей одной и той 
же юридической доктрины взаимозаменяемыми. В значительной мере 
различие между характером определения мыслительной деятельности 
юридической доктрины и научной парадигмы объясняется различиями 
между специализированным естественным языком, на котором «говорит» 
ученое правоведение, и строгим искусственным языком, посредством ко-
торого воспроизводится парадигмальная организация научной деятель-
ности в естествознании. Вариативность значений понятийного аппарата 
доктринального правоведения значительно выше, чем искусственного 
языка естественно-научного знания. Помимо этого, доктринальное пра-
воведение в рамках определенной правовой системы характеризуется 
многочисленными расхождениями в позициях авторитетных юристов, не 
имеет «монолитного» характера, в то время как естественно-научное зна-
ние в периоды «нормальной» науки, господства определенной научной 
парадигмы носит значительно более когерентный, последовательный 
и целостный характер. Поэтому, на наш взгляд, некорректно отождест-
влять юридическую доктрину с «парадигмой» юридического мышления, 
хотя воздействие «структур» доктринального правоведения на профессио-
нальное сознание юристов носит императивный характер, определяет 
«горизонт» восприятия правовой действительности. 

Являясь источником формирования профессионального мышления 
юристов, юридическая доктрина создает правовую действительность, по-
зволяет юристам видеть в действующем праве и практике его реализации 
особую «логику», подчиняющую деятельность юристов нормам профес-
сиональной культуры20. Юридическая доктрина формирует мышление 
юристов, которому свойственна «чисто профессиональная юридическая 
логика, которая конструирует жизненные ситуации из абстрактных по-
ложений, опираясь при этом на максиму, согласно которой то, чего юрист 
не может помыслить при помощи выработанных в научной работе прин-

20 См.: Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия : некоторые тен-
денции мирового правового развития – надежда и драма современной эпохи // 
Алексеев С. С. Собр. соч. : в 10 т. М., 2010. Т. 5. С. 461, 465, 466 ; Тарасов Н. Н. 
Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001. С. 262. 
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ципов, в правовом смысле не существует»21. Поэтому нельзя не согласить-
ся с В. С. Нерсесянцем в том, что юридическая доктрина не только от-
ражает позитивное право, но и «выражает, определяет его, т. е. активно 
соучаствует в процессе его создания и осуществления. Без правовой док-
трины нет и определенной системы позитивного права»22. Именно юри-
дическая доктрина, по верному выражению М. ван Хука, разрабатывает 
основную теорию правовой системы, определяет ее внешние границы 
и функционирование, играет решающую роль в формировании теории 
юридических источников, теории интерпретации, теории аргументации 
и юридической методологии в целом23.

Через нормирование и организацию профессионального мышления 
юридическая доктрина «переводит» конструкции, термины и позиции 
юридической догматики в сферу корпоративной культуры юристов. Если 
в рамках догматической юриспруденции любые термины, конструкции, 
позиции являются средствами оптимальной организации позитивного 
права и юридической практики, то их разработка и трансляция юридиче-
ской доктриной превращает данные «структуры» юридической догматики 
в нормы профессиональной культуры академических и практикующих 
правоведов. Тем самым юридическая доктрина обеспечивает содержа-
нию догмы права не только статус обязательных правовых положений, 
но и значение «канона юридического мышления». Поскольку нормы лю-
бой профессиональной культуры императивны, постольку юридическая 
доктрина обеспечивает и усиливает воздействие «элементов» юридиче-
ской догматики не только на практическую деятельность юристов, но и 
на строй их правосознания и специфику мышления. Иными словами, в 
основании культурных смыслов юридической догматики всегда лежит 
юридическая доктрина. Если согласиться с тем, что качественное свое-
образие профессионального мышления юристов делает право относитель-
но самостоятельным компонентом культуры, то юридическая доктрина 
обеспечивает специфику права как особого и относительно самостоятель-
ного института культуры. Если догматическая юриспруденция создает 
специальный юридический язык, формирует конструкции, позиции, вы-
водит принципы права, создает классификации юридических терминов, 
то доктринальное правоведение на основе «структур» юридической дог-
матики формирует особую «логику» права и юридического мышления. 

Задавая императивы профессионального мышления, юридическая 
доктрина выступает источником формирования «внутреннего механиз-
ма» права, за счет которого оно становится способно к саморазвитию. 
Любую развитую правовую систему невозможно рассматривать как «зер-
кальное» отражение комплекса экономических, политических и куль-
турных процессов определенного исторического времени. Объективные 

21 Вебер М. Хозяйство и общество : очерки понимающей социологии : в 4 т. 
Право. М., 2018. Т. 3. С. 211.

22 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учеб. для вузов. М., 
2002. С. 383. 

23 См.: Хук М. ван. Право как коммуникация. СПб., 2012. С. 246–247.
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факторы и условия, возникающие в социальной среде, сначала опосреду-
ются профессиональным мышлением юристов и только затем изменения 
в профессиональном сознании и юридической практике ведут к коррек-
тировке правовых институтов. Правовая система, знакомая с профессией 
юриста, корпоративной юридической практикой и системой образования, 
обладает собственной «внутренней структурой», обеспечивающей ее отно-
сительную автономию в организации и развитии. 

На наш взгляд, такую «внутреннюю структуру» образуют профес-
сиональное юридическое мышление, нормы корпоративной культуры 
юристов и организация юридической практики. При этом в основе такой 
внутренней структуры лежит юридическая доктрина, поскольку имен-
но она формирует и транслирует императивы корпоративной культуры 
юристов, нормирует процессы понимания правовой действительности, 
формирует базовые принципы и правила юридического мышления. Так, 
системообразующая для семьи общего права доктрина судебного преце-
дента определяет и авторитетно транслирует нормы англо-американ-
ской юридической культуры – как надлежит правильно рассматривать 
судебное дело, осуществлять поиск прецедентов, как производить ана-
лиз rationes decidendi сходных прецедентов, проводить их толкование «от 
прецедента к прецеденту», как осуществлять различение прецедентов 
или обосновывать отсутствие «разумных различий» между рассматрива-
емым делом и прецедентом. 

Без относительно устойчивой «внутренней структуры» правовой си-
стемы, закладываемой юридической доктриной, невозможно было бы 
и складывание правовых традиций, способных переживать коренные 
трансформации социального строя при политических революциях. Зна-
чительное число конструкций частного права в государствах континен-
тальной Европы основывается на разработках классических римских 
юристов (терминология, конструкции, способы толкования права и ар-
гументации решений), на конструкциях средневековой университетской 
юриспруденции, невзирая на то, что социальные, экономические, поли-
тические и духовные условия жизнедеятельности европейского общества 
многократно претерпели качественные изменения. Если бы правовая 
система действительно являлась лишь формой, отражающей социаль-
ные условия, «стенографистом» жизни общества, как утверждали осно-
воположники марксизма24, то была бы невозможна значительная преем-
ственность в конструкциях догмы римского права и английского общего 
права. Если признать, что право и правовая система всецело обусловле-
ны процессами, происходящими в социальной среде, то становится не-
возможно объяснить то обстоятельство, что, несмотря на кардинальные 
изменения в организации важнейших политических и социальных ин-

24 См.: Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Пру-
дона // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 112 ; Маркс К. Процесс 
против рейнского окружного комитета демократов // Там же. М., 1957. Т. 6. С. 259 ; 
Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Там 
же. М., 1961. Т. 21. С. 311.
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ститутов в результате буржуазной революции во Франции в 1789 г. или 
социалистической революции в России в 1917 г., ведущие конструкции, 
понятия, принципы догмы частного права, институциональная органи-
зация всего действующего права, «центральное ядро» юридического язы-
ка в значительной своей части остались без изменений25. 

Юридическая доктрина обеспечивает преемственность в стиле юри-
дического мышления, понятийном аппарате правоведения, способах тол-
кования и систематизации права, аргументации юридических решений, 
закладывает собственные основания права, позволяет утверждать, что 
правовая система «эмансипирована» от социальной среды, обладает соб-
ственной внутренней организацией, закономерностями и тенденциями 
развития, обеспечивающими в конечном счете устойчивость всей юриди-
ческой традиции. В основе генетического саморазвития правовой систе-
мы лежит «канон юридического мышления», складывающийся из юри-
дических понятий и правил оперирования ими. Юридическая доктрина 
обеспечивает как понятийное единство и определенность юридического 
знания, так и правила его трансляции, поскольку лежит в основе не толь-
ко юридического языка, но и профессионального образования. Тем са-
мым юридическая доктрина формирует относительно инвариантную от 
изменений социальной среды структуру правовой системы, обеспечиваю-
щую преемственность развития юриспруденции, системы права, юриди-
ческой практики. За счет такой «внутренней» структуры право способно 
не только изменяться исторически – в связи с «внешними» социальными 
процессами, но и эволюционировать генетически – в силу «внутренних» 
изменений в структуре и/или составе правовой системы.

Пределы нормирования юридической доктриной мышления 
юристов. Не всё «пространство» юридического мышления задается юри-
дической доктриной. Основополагающим фундаментом, формирующим 
предельные основания юридического мышления, выступают философ-
ские картины мира и системы мышления. Философские картины мира 
представляют собой взаимосвязанные комплексы экзистенциальных 
онтологических и гносеологических представлений и установок, посред-
ством которых формируется первичное понимание природы реальности, 
места человека в ней, способов и пределов ее познаваемости, ценност-
но-целевых ориентаций человека. В значительной мере философские 
картины мира укоренены в типе культуры и исторической эпохе. Данные 
комплексы представлений формируются философским типом познания 
и носят предельный характер, поскольку не имеют под собой дальнейше-
го рационального обоснования. 

Юридическая доктрина не создает философские картины мира, а 
сама всегда – осознанно или неосознанно – формируется в рамках фунда-
ментальных идей, категорий, принципов, составляющих «несущую кон-

25 См.: Авенариус М. Римское право в России / пер. с нем. Д. Ю. Полдникова. 
М., 2008. С. 126 ; Тарасов Н. Н. История и методология юридической науки : ме-
тодологические проблемы юриспруденции. М., 2019. С. 84. 
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струкцию» философских концептуализаций реальности. Можно привести 
целый ряд примеров, иллюстрирующих тесную связь между философски-
ми картинами мира и различными вариантами юридической доктрины 
в западной традиции права. Так, рационалистическая картина мира 
XVII–XVIII вв. определяла исходные онтологические и гносеологические 
представления, из которых исходили в разработках образцовой системы 
права представители школы естественного права на европейском кон-
тиненте. Доктринальные разработки исторической школы юристов были 
результатом изучения догмы римского права исходя из гносеологических 
установок, непосредственно следовавших из идеалистической картины 
мира, господствовавшей в интеллектуальной западноевропейской куль-
туре первой трети XIX столетия. Доктринальные понятия, принципы, 
посредством которых представители социологической юриспруденции 
континентальной Европы 80–90-х гг. XIX – начала XX в. осмысливали 
правовую реальность, в значительной мере были обусловлены картиной 
мира философского позитивизма. Диалектико-материалистическая кар-
тина мира, разработанная основоположниками марксизма, рассматрива-
лась как непреложное основание доктринальных понятий, концепций, 
конструкций советского правоведения. 

Разумеется, при надлежащей организации юридического образова-
ния правоведы способны создавать и развивать категории и принципы 
познания правовой действительности философского уровня, но фор-
мирование всеобщих концептуализаций реальности все же является 
функцией философского сознания. Следует признать, что специальное 
освоение и производство философско-правовых категорий, мировоззрен-
ческих систем выходит за пределы социальных функций профессии 
юриста. Ни классические римские, ни средневековые юристы, ни юри-
сты общего (англо-американского) права специально не овладевали 
философско-правовым знанием как неотъемлемым компонентом своей 
профессиональной области, при этом они вполне успешно реализовыва-
ли общественное предназначение юриспруденции. Основополагающие 
философские идеи, категории, принципы осваиваются, присваиваются 
и развиваются юридическим сознанием в романо-германской правовой 
традиции со времени школы естественного права и выступают идеаль-
ным источником формирования соответствующих юридических доктрин.

Вторым исходным основанием юридического мышления, которое не 
формирует юридическая доктрина, выступают системы мышления как 
разработанные философским типом познания законы (принципы) и пра-
вила осуществления мыслительных операций. 

Для юридического сознания западной традиции права принципиаль-
ное значение имеет логика Аристотеля, которая определяет правила, по 
которым из одних суждений выводятся другие. Если юридическая док-
трина вырабатывает, прежде всего, «операнды» профессионального юри-
дического мышления, то формальная логика определяет «операции», 
посредством которых осуществляется мыслительная работа с юридиче-
скими конструкциями, понятиями, принципами. Очевидно то, что ре-
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зультат мыслительной деятельности юристов определяется не только ха-
рактером содержания используемых «операндов», но и системой правил, 
определяющих движение мысли юриста. Логические законы и правила, 
на наш взгляд, образуют фундаментальный уровень юридического мыш-
ления, который не формируется юридической доктриной. Последняя 
производит и воспроизводит «знаковую систему» («элементы» юридиче-
ской догмы), но принципы, обусловливающие границы мыследеятельно-
сти юриста, во многом определяются формальной логикой как системой 
мышления. 

Так, если сопоставить юриспруденцию древнего Рима классического 
периода (I – начало III в.) со средневековым университетским правове-
дением (XII–XV вв.), то сравнительно несложно обнаружить значимые 
различия в комплексе юридических конструкций, принципов, т. е. в 
«операндах» юридического мышления, но фундаментальные логические 
законы и правила, на которые опирались римские юристы и средневеко-
вые глоссаторы и комментаторы, остались без существенных изменений. 
Несмотря на значимые изменения в содержании юридической доктрины 
«уровень» логических правил и операций не претерпел кардинальных 
изменений.
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Аннотация: предлагается первая в отечественной литературе экспли-
кация изменений во взглядах британского правоведа Герберта Харта по-
сле выхода в свет его «классического» трактата «Понятие права» (1961). 
Актуальность работы обусловлена как значимостью фигуры Г. Харта 
для современной философии права, так и необходимостью более объемного 
восприятия его идей. Структурно статья включает обзор базовых уста-
новок аналитико-позитивистской доктрины автора 1950-х – 1961-го г., а 
также компактную фиксацию изменений в его последующей концептуа-
лизации права. Как результат к наиболее важным корректурам исходной 
позиции Г. Харта в статье относятся: ограничение роли лингво-философ-
ской методологии в юриспруденции, изменение трактовки позитивизма, 
сужение применимости «практической теории правил», смена акцентов 
в объяснении обязанностей, уход от сугубо лингвистической модели пра-
вовой неопределенности и пр. При этом отмечается сохранение базовых 
параметров правового учения Г. Харта, его статуса и ценности в совре-
менной юриспруденции.
Ключевые слова: Г. Харт, юридический позитивизм, методология юрис-
пруденции, понятие права, право и мораль, юридическое правило, юридиче-
ская обязанность, правило признания, правовая неопределенность, судеб-
ное решение.

Abstract: the article offers the fi rst in Russian literature explication of changes 
in views of the British jurist Herbert Hart after a publication of his “classic” 
treatise “The Concept of Law” (1961). The relevance of the paper is due both to 
signifi cance of H. Hart’s fi gure for modern philosophy of law, and to a need for 
a more voluminous perception of his ideas. Structurally, the article includes an 
overview of basic settings of the author’s 1950s–1961 analytical-positivist doctrine 
as well as a compact statement of subsequent changes in his conceptualization of 
law. As a result, among the most important corrections of H. Hart’s initial position 
the article includes: limiting a role of linguistic-philosophical methodology in 
jurisprudence, changing an account of positivism, narrowing applicability of 
the “practice theory of rules”, changing an emphasis in explaining obligations, 
deserting a purely linguistic model of legal indeterminacy, etc. At the same time 
preservation of basic parameters of H. Hart’s legal doctrine, its status and value 
in modern jurisprudence is noted.
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Традиционно в отечественной литературе восприятие британского 
философа и правоведа Герберта Харта строится на основе позитивистской 
концепции трактата «Понятие права» 1961 г., а также ряда лингво-ана-
литических работ 1950-х гг. Подобный взгляд, даже базируясь на «клас-
сических» произведениях автора, тем не менее, упускает из виду его бо-
лее поздние тексты, отражающие как трансформацию его интересов, так 
и корректуру начальных позиций.

В связи с этим цель данной статьи состоит в выявлении и система-
тизации наиболее важных изменений в правовых воззрениях «поздне-
го» Г. Харта. Структурно она включает, во-первых, изложение ключевых 
элементов аналитико-позитивистской доктрины Г. Харта 1950-х – 
1961-го г.; во-вторых, фиксацию последующих изменений в авторской 
концептуализации права.

Правовое учение Г. Харта 1961 г.
Ключевым текстом британского мыслителя, излагающим его право-

вое учение, является трактат 1961 г. «Понятие права», который в свою 
очередь обобщает и развивает его лингво-аналитические разработки 
1950-х гг., включая обоснование позитивизма в очерке 1958 г.1

Г. Харт приходит в теоретическую юриспруденцию как представитель 
оксфордской лингвистической философии, заявляя о возможности раз-
решить многие традиционные проблемы правоведения через тщатель-
ный анализ юридического языка и адекватные ему инструменты. Он 
оспаривает лежащие в основе правоведческой методологии философские 
доктрины дескриптивизма и логицизма и ассоциируемую с ними техни-
ку дефиниции per genus et differentiam как неадекватные «аномалиям» 
юридического дискурса, связанного не с логически опосредованным опи-
санием фактуальных данностей, а с провозглашением и применением 
правил2. Его главным методом становится «философское определение» 
правовых понятий, когда таковые осмысливаются в рамках характерных 
для юридической практики утверждений с выявлением их функций, 
стандартных условий истинности, обычных контекстов и целей употре-
бления3. В этой перспективе Г. Харт стремится осуществить синтез право-
ведческой и философской традиций, реанимируя проект аналитической 
юриспруденции в качестве философского объяснения базовых правовых 

1 См.: Hart H.L.A. 1) The Concept of Law. Oxford, 1961; 2) Essays in Jurispru-
dence and Philosophy. Oxford, 1983. Essays 1, 2; 3) Analytical Jurisprudence in 
Mid-Twentieth Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University of Pennsyl-
vania Law Review. 1956–1957. Vol. 105. P. 953–975; и др.

2 См.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 21–32.
3 См.: Hart H.L.A. 1) Ibid. P. 33 ff.; 2) Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth 

Century. S. II ff.
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понятий, нейтрального в отношении правовых теорий и морально-поли-
тических ценностей4.

В русле данных идей Г. Харт выстраивает свое объяснение понятия 
права как исследование по аналитической юриспруденции и дескриптив-
ной социологии: как прояснение общей структуры правовой мысли / дис-
курса (опыта «любого образованного человека») и как понятийно-линг-
вистическую манифестацию наиболее важных правовых феноменов и 
создание понятийной основы их эмпирического изучения5. Традиции за-
крытых определений права Г. Харт противопоставляет альтернативную 
стратегию / методологию: анализ понятия права через выявление и упо-
рядочение существенных элементов стандартного случая (несводимого к 
принуждению или справедливости) – внутригосударственной правовой 
системы, за которым идет анализ соотношения права и морали и обсуж-
дение спорных нестандартных случаев (международного права)6.

Следуя описанной схеме и применяя техники философско-лингви-
стического анализа, Г. Харт фокусируется на концептуализации права 
как человеческого артефакта и социального института, формулируя соб-
ственное учение в продолжение идей позитивизма, а равно на базе его 
критики. При этом главным объектом обсуждения выступает команд-
ная / императивная теория Джона Остина (дополняемая отдельными 
позициями Дж. Бентама, Г. Кельзена и др.). По мысли Г. Харта, данная 
теория искажает многие аспекты правовой реальности: разнородность 
юридических правил, несводимых к приказам, подкрепленным санкция-
ми, или поведенческим привычкам, выраженность правил во множестве 
источников, их распространение на самих субъектов правотворчества, 
включая суверена, всегда действующего в контексте фундаментальных 
правил правопорядка. Главное, по Г. Харту, центрируемая Дж. Остином 
идея приказа суверена не позволяет объяснить нормативную природу 
права (редуцируя его к простым эмпирическим фактам) и скрывает его 
институциональную сложность7.

Собственный вариант концептуализации права британским пра-
воведом состоит в его осмыслении как «единства первичных и вторич-
ных правил». Согласно автору, социальное правило включает не только 
«внешний аспект», наличие в сообществе поведенческой практики, но и 
(игнорируемый прежними позитивистами) «внутренний» аспект, при-
нятие практики ее участниками в качестве образца своего поведения и 
основания одобрения / критики поведения других8. Кроме того (также во-
преки позитивистам), в правовой системе подобные правила не имеют 

4 См.: Hart H.L.A. Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth Century. S. I–II.
5 См.: Hart H.L.A. The Concept of Law. P. 3, vi–v, etc.; Sugarman D. Hart 

Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman // Journal of Law 
and Society. 2005. Vol. 32. P. 289–292.

6 См.: Lacey N. A Life of H.L.A. Hart: The Nightmare and The Noble Dream. 
Oxford, New York, 2004. P. 222–223 ; Hart H.L.A. Op. cit. Сh. I.

7 См.: Hart H.L.A. Op. cit. Сh. II–III.
8 См.: Ibid. P. v, 56–57, 88–91 ff.
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единой логической формы, различаясь по своим функциям (наделение 
правами или возложение обязанностей) и уровням (с преимущественной 
регламентацией поведения граждан или должностных лиц)9. В числе ос-
новных метаправил Г. Харт называет правила признания, изменения и 
суда, обеспечивающие определенность, динамизм и эффективность ре-
гулирования в правопорядке. Главным из них выступает правило при-
знания, которое проявляется в согласованной практике / конвенции 
должностных лиц и определяет (через источники права) критерии юри-
дической действительности в системе, ее единство. Отсюда существова-
ние и обязывающий характер юридических правил обусловлены их соот-
ветствием институциональным критериям правила признания, а не их 
достоинствами / ценностью10. Наконец, по Г. Харту, в силу невозможности 
всесторонне предопределить значение языковых терминов, построенные 
на них юридические правила имеют «открытую текстуру», обеспечивая 
руководство в большинстве ясных случаев, но оказываясь смутными в 
пограничных ситуациях, требуя от субъектов правоприменения (судей) 
выбора между альтернативами: усмотрения11.

Примечательно, что указанные позиции не связываются Г. Хартом с 
юридическим позитивизмом, который на фоне многозначности термина12 
трактуется автором сравнительно узко как аналитическое утверждение, 
согласно которому мораль не является необходимым критерием юриди-
ческой действительности. Согласно автору, из противоречия правила мо-
ральным стандартам автоматически не следует утрата им юридической 
силы так же, как из моральной желательности правила с необходимо-
стью не следует его правовой характер13. Данная установка сочетается 
у Г. Харта с признанием (заявляемых юснатурализмом) пересечений 
права и морали: их взаимного исторического влияния, общих правил 
и принципов, возможной инкорпорации правом моральных ценностей 

9 См.: Hart H. L. A. Op. cit. Ch. II, V–VI.
10 См.: Ibid. Ch. V–VI.
11 Здесь Г. Харт в целом солидарен с британским позитивизмом Дж. Остина 

и др., признающим недоопределенность права и необходимость судейского пра-
вотворчества (см.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 65 ff.).

12 Автор дифференцирует возможные смыслы юспозитивизма как утвержде-
ния, что: а) право есть человеческие команды; б) отсутствует необходимая связь 
права, как оно есть и каким оно должно быть; в) имеется ценность анализа пра-
вовых понятий, подлежащего отграничению от исторических и социологических 
исследований права и его оценки / критики; г) право есть закрытая логическая 
система, позволяющая выводить предзаданные им решения сугубо логическими 
средствами; д) невозможно обоснование моральных суждений разумными довода-
ми (этический «нонкогнитивизм») (см.: Hart H.L.A. 1) Ibid. P. 57–58; 2) The Concept 
of Law. P. 185).

13 См.: Hart H.L.A. 1) Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 50 ff.; 2) The 
Concept of Law. P. 185–186. В дополнение к этому предполагается отсутствие не-
обходимой связи права и морали на уровне правовой системы в целом, включая 
фактуальную (а не моральную) обусловленность правила признания (см.: The 
Concept of Law. Ch. VI).
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и обязанности судов следовать им в решении дел, наличия «минимума 
естественного права» как условия экзистенциальной и моральной значи-
мости правовой системы и т. д.14 Наконец, помимо теоретических причин, 
Г. Харт разделяет нормативно-практическое или морально-политиче-
ское обоснование разделительного тезиса позитивизма: ясное понимание 
людьми проблем, связанных с существованием институционально авто-
номных, принудительных и при этом морально порочных законов, обе-
спечение дистанции и сопротивления последним, попытка через ясную 
идентификацию права избежать опасностей его растворения в представ-
лениях о должном либо замены им морали как исключающего критику и 
неповиновение предельного критерия поведения15.

Трансформация взглядов Г. Харта после 1961 г.
Г. Харт продолжил активную научную деятельность и после 1961 г., 

развивая свои взгляды и обращаясь к новым сферам исследования: нор-
мативной юриспруденции, моральной и политической философии, тео-
рии уголовного права, истории политико-правовых учений. Между тем 
основным интересом автора по-прежнему остается аналитическая фило-
софия права. Изложенное им в 1961 г. правовое учение получает широкое 
признание в англо-американской юриспруденции, способствуя ее преоб-
разованию и развитию, приобретению ей более философского и методо-
логического характера, смене системы координат теоретико-правовых 
позиций, включая доктрины юспозитивизма и его оппонентов. В свою 
очередь, учение Г. Харта также становится объектом уточнений, исправ-
лений и критики16, обусловливая трансформацию взглядов автора.

В числе наиболее значимых изменений в правовом учении Г. Харта 
после 1961 г. можно назвать его «поворот к Бентаму», переосмысление 
характера позитивистской теории и лингво-философской методологии, а 
также пересмотр и уточнение отдельных элементов концепции права.

Традиция позитивизма: «поворот к Бентаму». Если в «Поня-
тии права» и в работах 1950-х гг. Г. Харт отталкивается прежде всего от 
позитивистской доктрины Дж. Остина, то в последующем он сосредотачи-
вается на взглядах Джереми Бентама17.

14 См.: Hart H.L.A. 1) Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 54 ff.; 2) The 
Concept of Law. P. 203 ff.

15 См.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 53–54.
16 Наиболее известной здесь является целенаправленная критика Рональда 

Дворкина, оспаривающего не только отдельные элементы воззрений Г. Харта, но 
и его концепцию в целом, способствуя переописанию позитивизма и его дальней-
шему развитию (см.: Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass., 1977). 
Это же касается и преобразования взглядов самого Г. Харта, «Постскриптум» 
которого прямо адресован вызовам Р. Дворкина (см.: Hart H.L.A. The Concept of 
Law. 2nd ed. with Hart’s Postscript. Oxford, 1994).

17 В 1954 г. Г. Харт редактирует новое издание «Определение области юриспру-
денции» Дж. Остина. В последующем он участвует в проекте изучения наследия 
Дж. Бентама, редактирует и публикует его произведения, выступает с докладами 
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Г. Харт рассматривает Дж. Бентама как великого утилитариста, об-

щественного мыслителя и величайшего позитивиста XIX в., основателя 
позитивистской традиции в праве и проекта аналитической («объясни-
тельной») юриспруденции, а также как предтечу многих идей в совре-
менной деонтической логике и лингвистической философии18.

В числе элементов значимой для автора позитивистской позиции 
Дж. Бентама Г. Харт называет доктрину социального факта (учение о 
праве как приказе суверена) и тезис об отсутствии необходимой связи 
права и морали (оппозиция юснатурализму и разделение права сущего и 
должного), а также признание состоятельности общей описательной пра-
вовой теории. Последнее выражено в разграничении Дж. Бентамом «объ-
яснительной» и «критической» юриспруденции, в обосновании им важ-
ности ценностно-нейтрального анализа иных базовых понятий развитых 
правопорядков, а также структуры и логических взаимосвязей элементов 
правовой системы19.

К значимым достижениям Дж. Бентама Г. Харт относит разработку 
новых методов объяснения правовых понятий. Так, взамен традицион-
ной дефиниции per genus et differentiam, рассматривающей обособлен-
ный термин и не способной учесть специфическую структуру многих 
правовых понятий (например, понятия обязанности), Дж. Бентам пред-
лагает анализировать термины в составе характерных для правовой 
системы целостных предложений («X обязан заплатить Y 100 фунтов»), 
предвосхищая метод «определения в употреблении» в логике и филосо-
фии языка XX в. Кроме того, Дж. Бентам стремится прояснить струк-
турные отношения разных типов юридических правил, разрабатывая 
(вместо бесполезной здесь аристотелевской логики утверждений) «логику 
воли», призванную вскрыть взаимосвязи таких понятий, как «приказы-
вать», «запрещать» и «разрешать», и предвосхищая идеи современной де-
онтической логики (логики императивов). Наконец, Дж. Бентам форму-
лирует оригинальную теорию индивидуализации юридических правил, 
открывая традиционно актуальную проблему о том, что является обосо-
бленным правилом правовой системы, а что – лишь его частью, каковы 
должны быть используемые здесь критерии20.

В числе дефектов теории Дж. Бентама Г. Харт, в частности, называет 
его командное учение о праве (подобно Дж. Остину, не способное учесть 

и пишет серию работ, обобщенных затем в «Очерках о Бентаме» (см.: Hart H.L.A. 
Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory. Oxford, 1982).

18 См.: Hart H.L.A. 1) Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 271 ff.; 2) 
Answers to Eight Questions // Reading H.L.A Hart’s The Concept of Law. Oxford, 
Portland, Or., 2013. P. 511 ff.; 3) Essays on Bentham. Ch. I ff.

19 Г. Харт связывает с Дж. Бентамом и Дж. Остином первый этап в развитии 
аналитической юриспруденции, тогда как второй этап ассоциируется им уже с ме-
тодологией лингвистической философии середины XX в. (см.: Hart H.L.A. Essays 
in Jurisprudence and Philosophy. P. 271 ff.).

20 См.: Hart H.L.A. 1) Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 272–273; 
2) Answers to Eight Questions. P. 514–515.
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социальную нормативность права) и его доктрину языка, предполагаю-
щую, что осмысленные понятия и утверждения должны иметь эмпириче-
ские референты21. Главным же «провалом» Дж. Бентама Г. Харт считает 
его трактовку индивидуальных (моральных) прав, не созданных пози-
тивным правом: их безапелляционное и радикальное отрицание как бес-
смысленных, внутренне противоречивых и даже опасных конструкций, 
отказ от анализа их присутствия в повседневной жизни и практической 
значимости, в том числе с применением собственной доктрины утилита-
ризма22.

Ограничения лингво-философского анализа. На фоне активного 
использования лингвистической философии в работах 1950-х гг. и так 
или иначе в «Понятии права» Г. Харт указывает на важные границы ее 
применимости в юриспруденции. По мнению автора, предлагаемое ею 
прояснение работы языка, устраняющее путаницу в осмыслении поня-
тий, значимо лишь в случаях, когда затруднения вызваны неспособно-
стью увидеть, как конкретное словоупотребление отклоняется от мол-
чаливо принятого образца, или когда различные языковые выражения 
ошибочно сведены к одной знакомой форме. Здесь вполне подходят мето-
ды лингвистической философии, нейтральные в отношении моральных 
и политических принципов и различных точек зрения, способных при-
дать значимость той или иной особенности правовых явлений23.

Как следствие, подчеркивает Г. Харт, эти методы неадекватны для 
разрешения или прояснения противоречий, которые, как многие цен-
тральные проблемы философии права, вызваны расхождением пересе-
кающихся понятий, отражающих расхождение базовых точек зрения, 
ценностей или исходной теории, либо противоречием или неполнотой 
юридических правил. Здесь требуется выявление скрытых конфликтую-
щих точек зрения, обусловивших выбор расходящихся понятий, а также 
обоснование достоинств конфликтующих теорий, расходящихся понятий 
или правил, либо возможности совместить их через ограничение сферы 
их применения24.

Понимание и обоснование теории позитивизма. В своих «позд-
них» работах Г. Харт не дает разъяснения термина «юридический позити-
визм». С одной стороны, в его текстах можно усмотреть приверженность 
разделительному тезису, что проявляется и в описании доктрин, состав-

21 См.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 26 ff., 56 ff., etc.
22 См.: Hart H.L.A. Answers to Eight Questions. P. 516–518.
23 См.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 5–6.
24 См.: Ibid. P. 6. Г. Харт также указывает на ошибочность редукции употребле-

ния правовых понятий лишь к производству «юридических выводов» и возмож-
ность различных по функции форм (см.: Ibid. P. 4–5). Между тем данная ошиб-
ка исправляется автором уже в 1950-е гг. и не затрагивает концепцию «Понятия 
права». Примечательно также, что Г. Харт не оспаривает свой тезис об отсутствии 
необходимой связи лингво-аналитической методологии и позитивистского уче-
ния о праве (см.: Hart H.L.A. Jurisprudence // The Concise Encyclopedia of Western 
Philosophy and Philosophers. London, 1960. P. 143).
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ляющих традицию позитивизма: разграничения права сущего и должно-
го, обособление аналитической юриспруденции от критической, фунди-
рование права в ценностно-нейтральных социальных фактах25. С другой 
стороны, в своем (более эксплицитном) ответе Р. Дворкину Г. Харт, по 
сути, употребляет термин «позитивизм» в отношении всей своей право-
вой доктрины, указывая (сообразно подходу оппонента26) на моральную 
нейтральность ее методологии, укорененность правил в факте принятия 
сообществом правила признания, отсутствие необходимых моральных 
критериев действительности юридических правил, потенциальную не-
определенность права и юридических обязанностей в спорных случаях и 
потребность в судейском усмотрении27.

Помимо этого, в «поздних» текстах Г. Харт дает иную методологиче-
скую характеристику своей (исходной) позитивистской теории. Она заяв-
ляется в качестве общей, т. е. обращенной не к конкретной правовой си-
стеме / культуре или к конкретным правилам, но к праву как сложному 
социально-политическому институту с нормативным аспектом и общей 
для различных культур и эпох формой и структурой. Она также про-
возглашается описательной и морально-нейтральной, не стремящейся 
оправдать присущие праву формы и структуры или направить судебные 
решения: она решает аналитические и объяснительные задачи, устраняя 
заблуждения об общей природе права, устройстве и взаимосвязи юриди-
ческих правил и принципов, их соотношении с принуждением и мора-
лью, а также создавая условия для моральной критики права28.

В этом плане Г. Харт настаивает на принципиальной разнице его 
учения и юриспруденции Р. Дворкина как, по сути, частной / пароки-
альной и описательно-оценочной («интерпретативной») теории судебного 
решения29. Кроме того, вопреки критику, собственная концепция не рас-
сматривается автором в качестве семантической или интерпретативной 
теории, либо теории простого факта: она не является фиксацией верного 
употребления термина «право», оправданием применения мер государ-

25 См.: Hart H.L.A. 1) Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 6 ff., 147; 2) 
Answers to Eight Questions. P. 511 ff.; и др.

26 По мысли Р. Дворкина, юспозитивизм базируется на трех утверждениях: 
1) право сообщества идентифицируется посредством особых критериев, связан-
ных не с их содержанием, но с их происхождением, т. е. способом их разработки 
и принятия; 2) «право» исчерпывается совокупностью таких действительных пра-
вил, так что в отсутствие необходимого правила для разрешения дела примене-
ние права невозможно и требуется использование должностным лицом (судьей) 
усмотрения; 3) утверждать, что у кого-то есть «юридическая обязанность», означа-
ет говорить, что его случай подпадает под действительное юридическое правило, 
требующее от него совершить какое-либо действие или воздержаться от его совер-
шения (см.: Dworkin R. Op. cit. P. 17).

27 См.: Hart H.L.A. The Concept of Law. 2nd ed. Postscript.
28 См.: Hart H.L.A. 1) Answers to Eight Questions. P. 509–510; 2) The Concept of 

Law. 2nd ed. P. 239–240.
29 См.: Hart H.L.A. 1) Answers to Eight Questions. P. 509; 2) The Concept of Law. 

2nd ed. P. 240 ff.
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ственного принуждения либо утверждением, связывающим действитель-
ность юридических правил исключительно с формой и процедурой их 
принятия30.

Доктрина правил. Согласно исходной позиции Г. Харта, существо-
вание обязанности предполагает наличие в сообществе «социального пра-
вила» – практики единообразного поведения индивидов, принимающих 
ее с «внутренней точки зрения», т. е. в качестве образца должного поведе-
ния и оснований критики отклонений. Однако впоследствии автор отвер-
гает «сильную версию» своей теории, принимая доводы Р. Дворкина о су-
ществовании обязанностей, не подкрепленных практикой: так, заявляя в 
1825 г. о запрете рабства, аболиционисты США не утверждали наличия 
такой практики / стандарта в сообществе, тем более их принятия с вну-
тренней точки зрения31. Отсюда, по Г. Харту, его теория правил приме-
нима, лишь когда общее следование группой некоему правилу образует 
часть оснований его принятия членами группы. Она не может объяснить 
индивидуальную или социальную мораль, но сохраняет адекватность в 
отношении конвенциональных социальных правил, включая правило 
признания как форму судебного правила-обычая, существующего, если 
оно принимается и используется в деятельности судов32. При этом пра-
вовед не разделяет упреков оппонента в неспособности «слабой версии» 
теории объяснить порождение обязанностей: по Г. Харту, Р. Дворкин сме-
шивает утверждение, что члены сообщества, которые апеллируют к пра-
вилам как стандартам, должны верить в наличие надлежащего мораль-
ного оправдания для следования этим правилам, с утверждением, что 
такие надлежащие основания действительно должны существовать33.

Доктрина правила признания. Уточняя свою позицию в свете 
критики Р. Дворкина, Г. Харт отвергает приписываемое ему суждение 
о том, что существование и власть правила признания требуют, чтобы 
предусмотренные им критерии юридической действительности состояли 
исключительно из «простых фактов»: вопросов «происхождения» – фор-
мы и способа правотворчества. Согласно автору, во-первых, в трактате 
1961 г. не утверждается, что критерии простого факта должны быть лишь 
вопросами происхождения – они также могут состоять в ограничениях 
на содержание правотворчества; во-вторых, здесь ясно указывается, что 
в числе критериев юридической действительности правило признания 
может включать соответствие моральным принципам или субстанцио-
нальным ценностям34. Тем самым, на фоне базового для 1961 г. описа-
ния установления критериев юридического через отсылку к системе фор-
мальных источников права, Г. Харт сдвигает акценты, присоединяясь к 
тезису «мягкого» или «включающего» позитивизма.

30 См.: Hart H.L.A. 1) Answers to Eight Questions. P. 507–509; 2) The Concept of 
Law. 2nd ed. P. 244–254.

31 См.: Dworkin R. Op. cit. Ch. 3.
32 См.: Hart H.L.A. The Concept of Law. 2nd ed. P. 255–256. 
33 См.: Ibid. P. 257.
34 См.: Ibid. P. 250.
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Доктрина правовых принципов. Отвечая Р. Дворкину, Г. Харт 

признает свое недостаточное внимание к правовым принципам, и в це-
лом к теме правовой аргументации и судебного решения. Вместе с тем он 
уточняет, что употребляя термин «правило», он не имел в виду отрица-
ние принципов и не настаивал на включении в право лишь категорич-
ных стандартов модели «все или ничего»35. Г. Харт разделяет с критиком 
бóльшую абстрактность и оправдательный характер принципов в отно-
шении правил, но расходится с ним в логической оппозиции принципов, 
которые обладают весом и лишь склоняют к некому правовому исходу, 
и правил, которые обладают действительностью, исключают коллизии и 
предопределяют решение: согласно автору, различие между ними – во-
прос степени36.

Помимо этого, Г. Харт настаивает на возможности безболезненного 
включения принципов в позитивистскую теорию. Во-первых, по крайней 
мере, ряд принципов может иметь юридическую действительность по 
критерию «происхождения» (например, в силу судебного обычая); во-вто-
рых, доктрина правила признания не исключает содержательных крите-
риев действительности, способных учесть обязательность принципов, не 
имеющих соответствующего «происхождения»37.

Доктрина обязанностей. Г. Харт также признает ошибочность 
своей исходной трактовки, согласно которой любые обязанности выте-
кают из социальных правил, принимаемых большинством социальной 
группы в качестве стандартов поведения и критики и поддерживаемых 
общим требованием соответствия и социальным давлением38: такая мо-
дель дефектна в отношении как простого режима «первичных» правил-
обычаев, так и законодательных правил развитого правопорядка39.

Согласно новой трактовке автора, ключевым элементом обязанности 
является идея легитимного ответа на девиации. Так, для создания пра-
вил, налагающих обязанности, требуется не просто их фактическое под-
крепление общим требованием соответствия и социального давления, но 
и их общепризнанная легитимность (т. е. разрешенность / обязательность 
в системе) в качестве ответа на отклонение от правил как нормативных 
следствий последнего. Адекватная для простого режима правил-обыча-
ев эта трактовка применима и в отношении сложного режима законо-
дательных правил: порождаемые ими обязанности могут признаваться 
лишь судами правопорядка, исходя из критериев правила признания, 
а также подкрепляться лишь вспомогательными правилами, которые 
уполномочивают должностных лиц обеспечить должное поведение через 

35 См.: Hart H.L.A. The Concept of Law. 2nd ed. P. 259, 263. – Ср. с идеей Г. Хар-
та о «переменных правовых стандартах», определяющих факторы, подлежащие 
учету и соизмерению друг с другом (см.: Ibid. Ch. VII.1).

36 См.: Ibid. P. 260 ff.
37 См.: Ibid. P. 263 ff.
38 См.: Ibid. Ch. V.2.
39 См.: Hart H.L.A. Answers to Eight Questions. P. 502 ff.
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требования и принуждение. При этом в любом из вариантов юридиче-
ские и моральные обязательства концептуально различны40.

Доктрина правовой неопределенности и судейского усмотре-
ния. В своих «поздних» работах Г. Харт, во-первых, проясняет идею «про-
межуточного» усмотрения. Он (справедливо) настаивает, что никогда не 
придерживался взгляда, по которому в спорных случаях судьи отклады-
вают кодексы и решают «с нуля» без дальнейшего обращения к праву, и, 
наоборот, подчеркивал заданность судьи рамками дела и иными ограни-
чениями (исключающими создание кодексов или проведение масштаб-
ных реформ), а также указывал на значимость аналогии, применяемой 
судами для обеспечения соответствия нового права существующему (его 
целям и принципам). При этом, по Г. Харту, в отсутствие в праве уни-
кального набора базовых принципов, которые предписывают сопернича-
ющим принципам более низкого порядка приоритет по всем сложным 
делам, обращение судей к правовым принципам может лишь отложить 
необходимость судейского выбора, но не устранить его41.

Во-вторых, принимая критику Л. Фуллера, Г. Харт корректирует по-
нимание причин неопределенности в праве. Если ранее неопределен-
ность юридических правил мыслилась им чисто лингвистически, как 
функция неопределенности слов в формулировке конкретного правила, 
то теперь он подчеркивает нетождественность вопроса о применимости 
правила к конкретной ситуации вопросу о том, определяется ли это сло-
вами данного правила согласно устоявшимся конвенциям языка. Соглас-
но новой позиции автора, содержание правил в конкретных случаях мо-
жет устанавливаться иными ресурсами правовой системы, в том числе 
признанной целью правила, способной придать ему определенность, не 
обеспеченную языковыми конвенциями, а также показать значение слов 
в его контексте, отличное от их значения в других обстоятельствах42.

Таким образом, следуя развитию правовой мысли и учитывая интер-
претации / критику собственного учения о праве, Герберт Харт в работах 
после 1961 г. вносит в свою «классическую» доктрину ряд преобразований, 
проясняя, дополняя или корректируя свои прежние позиции. Последнее, 
в частности, выражается в ограничении роли лингво-философской мето-
дологии в юриспруденции, изменении трактовки позитивизма, сужении 
сферы применения «практической теории правил», смене акцентов в объ-
яснении обязанностей, уходе от сугубо лингвистической модели правовой 
неопределенности. Некоторые из этих изменений получили неоднознач-
ную оценку, породив новые споры и обсуждения43. Тем не менее, несмо-
тря на существенность отмеченных преобразований, таковые в целом со-

40 См.: Ibid. P. 502–506.
41 См.: Hart H.L.A. Essays in Jurisprudence and Philosophy. P. 6–7. Ср.: Hart 

H.L.A. The Concept of Law. 2nd ed. P. 273, etc.
42 См.: Ibid.
43 См., например: Hart’s Postscript: Essays on the Postscript to The Concept of 

Law. Oxford, 2001. Lacey N. Op. cit. Ch. 13 ; Postema G. J. A Treatise of Legal Philos-
ophy and General Jurisprudence. Vol. 11. Dordrecht, 2011. Ch. 8 ff.
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хранили базовые параметры аналитико-позитивистской теории Г. Харта, 
ее статус и ценность как «классики» современной философии права и тео-
ретической юриспруденции.
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Аннотация: рассматриваются законодательные основы и опыт приме-
нения правила отмены соразмерного требования в России и некоторых 
зарубежных странах. Данное средство дерегулирования не получило своей 
окончательной формы и однозначной оценки: положительные отзывы в 
последние годы сменились отрицательными, начался поиск оптимальных 
вариантов. Предпринята попытка проанализировать опыт закрепления 
и реализации правила отмены соразмерного требования в России и мире 
с целью оценки его перспектив и поиска наиболее эффективных вариаций, 
в том числе в контексте влияния на стабильность законодательства.
Ключевые слова: правило отмены соразмерного требования, «one-in,  
one-out», соразмерность норм, средства дерегулирования, стабильность 
законодательства.

Abstract: the article discusses the legislative framework and experience of 
applying the rule of cancellation of a proportionate requirement in Russia and 
some foreign countries. To date, this means of deregulation has not received its  
fi nal form and unambiguous assessment: positive reviews in recent years have 
been replaced by negative ones, the search for optimal options has begun. The 
author attempts to analyze the experience of fi xing and implementing the rule of 
repeal of a proportionate requirement in Russia and the world in order to assess 
its prospects and search for the most effective variations, including in the context 
of the impact on the stability of legislation.
Key words: the rule of cancellation of a proportionate requirement, "one-in, one-
out", proportionality of norms, means of deregulation, stability of legislation.

Вопросы чрезмерности правового регулирования занимают все более 
значимое место в научной мысли1. Классические варианты ответов: опти-
мизация принимаемых государством решений, повышение уровня юри-
дической техники законодателя и другие перестают быть достаточными 
в современной парадигме2. Альтернативное видение предлагает концеп-
ция «умного регулирования», предполагающая достижение максималь-

* Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фон-
да № 21-18-00484. URL: https://rscf.ru/project/21-18-00484/

1 См.: Власенко Н. А. Проблема достаточности и агрессивности правового ре-
гулирования // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской акад. 
МВД России. 2018. № 1 (41). С. 41–47.

2 См.: Давыдова М. Л. Модернизация юридической техники в современном 
мире : закономерности и тенденции // Вестник Волгоград. гос. ун-та. Серия 5, 
Юриспруденция. 2013. № 2(19). С. 8–13.
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ного правового эффекта наименее ресурсозатратным способом3. В число 
средств «умного регулирования» можно включить и правило отмены со-
размерного требования, в зарубежном праве обычно обозначаемое как 
правило «one-in,  one-out». Данное правило очень неоднозначно с точки 
зрения оценок его эффективности: оно рассматривается и как очевидно 
полезное, необходимое, и как популистское, при детальном рассмотре-
нии не имеющее объективных метрик результативности. Такой резонанс 
позиций указывает на необходимость детального исследования пробле-
матики с учетом накопленного эмпирического материала, в том числе в 
российском праве.

По своей природе правило отмены соразмерного требования норма-
тивно: изначально его идея, рожденная в ходе дискуссии относительно 
реформ, проводимых с целью снижения регуляторной нагрузки в Вели-
кобритании, была с энтузиазмом воспринята государством и закреплена 
в праве, однако в научной литературе уже в то время оценивалась до-
вольно скептически4. Конвенциональная, наиболее лаконичная и уни-
версальная нормативная формулировка данного правила в его распро-
страненной современной интерпретации («one-in,  two-out») содержится 
в распоряжении Президента США 13771: «…всякий раз, когда исполни-
тельный департамент или агентство (агентство) публично предлагают 
для уведомления и комментариев или иным образом публикуют новое 
постановление, они должны определить, по крайней мере, два существу-
ющих постановления, подлежащих отмене»5.

Аналогично отечественные ученые, несмотря на длительный генезис 
данного правила в зарубежном праве, большое число доктринальных ра-
бот, начали предметно исследовать правило отмены соразмерного требо-
вания с 2016 г., когда оно было введено в российское законодательство 
(«…проекты актов должны предусматривать положения об отмене сораз-
мерных требований в той же области правового регулирования…»)6. Ос-
новные научные работы по этой тематике изданы Т. Л. Рукавишниковой, 
И. В. Саламатиной, И. В. Сехиным, О. М. Шестоперовым. Лейтмотивом 

3 См.: Gunningham N., Sinclair D. Smart Regulation. In book: Regulatory The-
ory. Foundations and applications. Ed. by Peter Drahos, Canberra, Australia, 2017. 
P. 133–148.

4 См.: Helm D. Regulatory Reform, Capture, and the Regulatory Burden : Oxford 
Review of Economic Policy, 2006. Vol. 22/2. P. 180.

5 Executive Order 13771. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Or-
der_13771 (дата обращения: 14.11.2021).

6 О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с 
Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов 
решений Евразийской экономической комиссии) : постановление Правительства 
РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 (в ред. от 01.07.2021). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».



Вестник ВГУ. Серия: Право

106

2
0
2
2
. 
№

 3
указанных исследований является оптимизм по отношению к будущему 
правила «one-in, one-out» и конструктивная критика его отечественной 
интерпретации.

Опубликованные начиная с 2017 г. зарубежные работы по исследу-
емой тематике представлены преимущественно в виде аналитической 
литературы от ученых-специалистов. В частности, в цитируемых ниже 
работах настаивают на более взвешенном подходе к применению «one-in, 
one-out» и предлагают свои корректировки Феличе Симонелли и Дани-
эль Трнка. Достаточно жестко критикует правило отмены соразмерного 
требования старший научный сотрудник Центра бизнеса и управления 
имени Моссавара-Рахмани Гарвардской школы Кеннеди Элизабет Гол-
берг. Предлагает советы, основанные на не всегда удачном британском 
опыте, американским реформаторам сотрудник кафедры Р. Эвана Шар-
фа по общественному пониманию экономики в Институте Катона Рай-
ан Борн. Призывает сдержанно относиться к итогам работы правила во 
время президентства Трампа вице-президент по политике и директор по 
технологическим исследованиям в Институте конкурентного предприни-
мательства Уэйн Круз. 

Сущность правила отмены соразмерного требования, на первый 
взгляд, логична и незамысловата: чтобы предотвратить рост числа пра-
вовых норм, необходимо при принятии одной новой нормы отменять 
одну из числа уже действовавших. Соответственно, для постепенного со-
кращения нормативного массива данное правило может быть развито в 
«one-in,  two-out» с исключением двух норм при принятии одной. Одна-
ко при ближайшем рассмотрении возникает ряд вопросов относительно 
применения подобных формул:

1. На какие правовые нормы возможно распространение действия 
данного средства?

2. Каковы особенности правила отмены соразмерно требованиям и 
как определить соразмерность принимаемых и отменяемых правил по-
ведения?

3. Действительно ли правило отмены соразмерно требованиям явля-
ется эффективным?

4. Не приведет ли подобная, во многом искусственная, стабилизация 
законодательства к коллапсу правотворческой системы, когда нет норм, 
которые можно отменить, а новые принимать нужно?

Ответ на каждый из этих вопросов попытаемся проследить на при-
мере применения правила отмены соразмерного требования в Велико-
британии (амбассадор в этой области), США (страна, вступившая на этот 
путь, уже наблюдая опыт других государств) и России. Причем там, где 
это возможно, отметим не только изначальный посыл реформаторов, но 
также его трансформацию и достигнутый результат.

Объем воздействия
Великобритания. Под действие правила подпадают требования в 

области предпринимательской деятельности, за исключением тех, кото-
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рые: а) принимаются во исполнение международных обязательств госу-
дарства; б) имеют краткосрочный характер, т. е. принимаются на срок 
до одного года, что обеспечивается «закатной оговоркой»; в) регулируют 
налоги и сборы; г) регулируют чрезвычайные ситуации; д) связаны с от-
ветственностью за неисполнение требований; е) принимаются для реали-
зации крупнейших проектов либо решения проблем финансового рынка; 
ж) связаны с разного рода корректировками на уровень инфляции7.

США. Под действие правила подпадают подзаконные акты, которые 
издают агентства с целью реализации или толкования закона, создания 
конкретных предписаний, процедур и требований. То есть сфера действия 
распоряжения 13771, которым установлено правило отмены соразмерно-
го требования, не ограничена исключительно предпринимательской де-
ятельностью. В качестве исключений из названного круга подзаконных 
актов обозначены следующие: а) правила, которые касаются военного 
сектора, национальной безопасности и иностранных дел; б) положения, 
которые касаются организации, управления или персонала агентств; 
в) любые другие правила, которые исключены директором управления 
по вопросам управления и бюджета; г) иные правила, если это установ-
лено законом8.

То есть изначально закреплен достаточно узкий круг ограничений с 
большой свободой усмотрения руководителя исполнительного органа, от-
ветственного за реализацию правила.

Россия. Круг нормативных актов, на которые распространяется пра-
вило отмены соразмерного требования, в Российской Федерации опреде-
лить достаточно непросто. Необходимо, чтобы такой акт соответствовал 
сразу нескольким условиям:

1. На него распространяется действие оценки регулирующего воз-
действия. Полный перечень категорий актов, подлежащих оценке регу-
лирующего воздействия, указан в постановлении Правительства РФ от 
13.08.1997 № 10099. Важно отметить, что в него включены не только акты 
в сфере предпринимательской деятельности, но и многие иные: в сферах 
налогообложения, контроля и надзора, безопасности производства, про-
изводства продукции и работ, применения мер ответственности в указан-
ных областях и др.

2. Положения, содержащиеся в нем, обладают высокой степенью регу-
лирующего воздействия. Как указано в п. 6 постановления Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1318, подобную степень имеют нормы, устанавливаю-

7 См.: Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л. Стабилизация регуляторной 
нагрузки : трудности реализации принципа «один за один» // Вопросы государ-
ственного и муниципального управления. 2016. № 3. С. 69–90.

8 Executive Order 13771. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Executive_Or-
der_13771 (дата обращения: 14.11.2021).

9 Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации : по-
становление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 (в ред. от 18.03.2021). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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щие ранее не существовавшие обязанности, запреты и ограничения либо 
обусловливающие дополнительные расходы в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности10.

Значит ли это, что данное указание исключает все перечисленные в 
первом пункте области правового регулирования, за исключением пред-
принимательской деятельности? Полагаем, что нет, поскольку в приве-
денном постановлении Правительства РФ дополнительно отмечается 
«или способствующие их (обязанностей, запретов и ограничений в об-
ласти предпринимательской и иной экономической деятельности) уста-
новлению». То есть акты в иных сферах могут подпадать под действие 
правила, но для этого необходима их непосредственная связь с правоот-
ношениями в области бизнеса.

3. Он не входит в перечень исключений. Данный перечень установлен 
п. 2 постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 и включает 
в себя достаточно большое число групп нормативных актов, в качестве 
ключевых из которых можно назвать следующие:

– содержащие информацию, на которую распространяется правовой 
режим тайны, в первую очередь государственной;

– относящиеся к атомной энергии и радиационной безопасности;
– принимаемые в короткие сроки в соответствии с поручениями Пра-

вительства РФ либо Президента РФ;
– принимаемые во исполнение федеральных проектов.
Таким образом, правило отмены соразмерного требования устанавли-

вается обычно в отношении подзаконных актов, непосредственно относя-
щихся к предпринимательской и иной экономической деятельности либо 
иной опосредованно с ней связанной. При этом оптимальным представ-
ляется формулирование круга нормативных актов в Великобритании: 
установление лаконичного общего правила и перечня исключений из 
него. В США указ Президента имеет рамочный характер и предоставля-
ет слишком много полномочий по исключению из действия правила ру-
ководителю ответственного исполнительного органа, а в России порядок 
определения перечня нормативных актов сложен до близости к внутрен-
ним противоречиям и, как убедимся далее, значительно ограничивает 
число случаев применения правила отмены соразмерного требования.

10 О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с 
Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов 
решений Евразийской экономической комиссии) : постановление Правительства 
РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 (в ред. от 01.07.2021). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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Существо правила и определение соразмерности 

принимаемых и отменяемых норм
Великобритания. В момент введения в 2011 г. правило отмены со-

размерного требования в Великобритании называлось «one-in, one-out». 
В дальнейшем оно было развито в «one-in,  two-out» и даже «one-in, three-
out», в связи с чем указанные интерпретации были вполне удачно объ-
единены в общий термин «one-in, x-out»11. Однако более соответствующим 
смыслу понятия было бы название «pound-for-pound». Так, именно из-
держки на исполнение нового требования должны по специальной мето-
дике (Equivalent Annual Net Costs to Busines, разработана в 2013 г.) оце-
ниваться и сопоставляться с издержками от исполнения правил, которые 
должны быть отменены12.

При этом изначально оценивались валовые издержки, т. е. сам факт 
сопряженности нормы с дополнительными расходами, даже если в це-
лом она направлена на дерегулирование, означал необходимость отме-
ны действующей нормы. Однако подобный подход был признан нера-
циональным: он замедлял процесс внесения изменений в действующее 
регулирование в пользу предпринимателя в связи с поиском норм, кото-
рые можно было бы отменить, а значит, не соответствовал одной из клю-
чевых целей правила отмены соразмерного требования – снижению регу-
ляторной нагрузки на бизнес. Поэтому вскоре от этой модели отказались 
в пользу определения чистых (прямых, непосредственных) издержек13. 

США. В США указ Президента от 30 января 2017 г. № 13771 изна-
чально не оставлял однозначного понимания, будет ли соразмерность 
предписаний оцениваться в денежном эквиваленте либо речь будет идти 
об исключительно механическом подсчете правовых норм. Так, в части 
первой указа закреплялось, что при принятии каждого нового поста-
новления нужно определить как минимум два действующих постановле-
ния, подлежащих отмене. Вторая часть указа содержала положение об 
учете издержек на исполнение предписаний, но весьма неоднозначное: 
любые вызванные принятием нормативных актов затраты должны ком-
пенсироваться устранением затрат, возникающих в связи с исполнением 
двух действующих актов14. 

На первый взгляд, это немного неудачная формулировка того же 
правила «one-in,  two-out». Однако и буквальное толкование, и последо-
вавшая практика применения указа Президента демонстрируют весьма 

11 См.: Trnka D., Thuerer Y. One-in, x-out: regulatory offsetting in selected OECD 
countries : OECD Regulatory Policy Working Papers, OECD Publishing, Paris, 2019. 
Vol. 11. P. 18.

12 См.: Саламатина И. В. Нормативное дерегулирование в России // Закон. 
2018. № 3. С. 37–44.

13 President Trump’s «One- in, Two- out» Rule: Lessons from the UK. URL:  https://
www.cato.org/blog/president-trumps-one-two-out-rule-lessons-uk (дата обращения: 
14.11.2021). 

14 Executive Order 13771. URL: https://en.wikisource.org/wiki/Executive_
Order_13771 (дата обращения: 14.11.2021).
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значительные отличия. Экономическая составляющая (ч. 2 указа) аме-
риканской интерпретации правила заключается лишь в необходимости 
компенсации расходов на исполнение новой нормы исключением старой, 
т. е. по сути – «one-in,  one-out». А вот количество отменяемых норм долж-
но быть не менее чем в два раза больше принимаемых (ч. 1 указа). То 
есть посыл правила отмены соразмерного требования, принятого в США, 
может быть сформулирован следующим образом: первоочередная задача 
дерегулирования на актуальном этапе – не только предупредить разрас-
тание нормативного массива, но и сократить его, при этом избежав до-
полнительных расходов, а по возможности – снизив их. Тогда как задача 
применения данного правила в иных исследованных государствах – со-
кратить регуляторную нагрузку на бизнес, которая проявляется, в пер-
вую очередь, в несении им издержек на исполнение обязательных требо-
ваний.

Россия. В отечественном праве закреплена чисто экономическая и 
сходная с зарубежными примерами модель оценки соразмерности при-
нимаемых и исключаемых требований. Так, для того чтобы определить 
соразмерность отменяемых требований, необходимо в соответствии с ме-
тодикой оценки стандартных издержек, утвержденной приказом Мин-
экономразвития России от 22.09.2015 № 669, рассчитать обычно затрачи-
ваемое время на реализацию положений нормативных актов и умножить 
его на среднюю стоимость такой работы15.

При этом данная методика не учитывает различные дополнитель-
ные факторы (профицит за счет повышения безопасности, косвенный 
положительный экономический эффект и т. д.). К сожалению, не все из 
этих факторов поддаются объективному выражению, оценка становится 
слишком трудной и спорной. В связи с этим чаще всего зарубежные ме-
тодики также настаивают на отказе от чрезмерного усложнения подсче-
тов16. Таким образом, дополнять методику и придавать ей исчерпываю-
щий характер ресурсозатратно, а местами и вовсе невозможно, в связи с 
чем необходимо либо использовать ее в таком виде, либо отказаться от 
акцента на денежной оценке соразмерности требований.

Заслуживает также внимания довод о том, что применение модели 
стандартных издержек к запретам, которые, как было указано выше, 
подпадают в России под действие правила, не всегда релевантно17. На-
пример, те запреты, которые приводят к сокращению объемов произ-
водства или торговли, по указанной модели не влекут за собой никаких 
новых издержек: ни информационных (на отчетность), ни содержатель-

15 Об утверждении методики оценки стандартных издержек субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования : приказ Минэкономразвития России от 
22 сентября 2015 г. № 669 : зарегистрирован в Минюсте России 18 ноября 2015 г. 
№ 39755. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16 См.: Rosen J. A., Callanan B. The Regulatory Budget Revisited : Administrative 
Law Review, 2014. Vol. 66/4. P. 856.

17 См.: Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л. Указ. соч. С. 69–90.
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ных (непосредственно на реализацию положений акта). Однако в дей-
ствительности запрет может привести к колоссальной упущенной выгоде 
предприятий, а также к значительным расходам на сокращение торго-
вых точек либо производств.

Таким образом, правило отмены соразмерного требования обычно 
предполагает оценку такой соразмерности по модели стандартных издер-
жек на исполнение хозяйствующим субъектом нового и ранее действо-
вавшего требований. Учитывая наличие критики полноты такой модели 
и ее неэффективности для оценки запрещающих норм, альтернативная 
версия, принятая в США и предполагающая определение соразмерности 
по количеству принимаемых и исключаемых норм с соблюдением пари-
тета по издержкам на их исполнение, на наш взгляд, заслуживает вни-
мания.

Эффективность и (промежуточные) итоги
Великобритания. В отечественных исследованиях британский 

опыт оценивается как пусть и требующий некоторых корректировок, но 
в целом положительный18. Между тем оценка в самой Великобритании 
результатов применения правила отмены соразмерного требования как 
блестящих сменилась настороженным и даже резко негативным отноше-
нием после выхода в свет отчета за 2016 г., который послужил основани-
ем для того, чтобы свернуть применение правила уже в 2017 г.

Основные направления критики заключаются в следующем:
1. Видимый прогресс в снижении издержек на регулирование в дей-

ствительности весьма ограничен. Как правило, ответственные органы в 
связи с неполнотой методик не имеют представления о действительной 
стоимости законодательства для регулируемых субъектов.

2. Акцент на издержках упускает из виду сущностное обоснование ре-
гулирования, которое заключается в максимальном увеличении именно 
социальной выгоды.

3. Изменение принципа определения соразмерности в пользу количе-
ственного подсчета предписаний не изменит ситуацию в лучшую сторо-
ну, так как в таком случае не будет учитываться значение нормативных 
актов: например, взамен принятия акта, создающего значительные из-
держки для бизнеса, можно будет отменить устаревший и неприменяе-
мый акт19.

По мнению Элизабет Гольберг, указанное обусловливает положение 
дел, когда правило отмены соразмерного требования, согласно исполь-
зуемым методикам расчетов, дает внешний эффект в виде существенно-

18 См., например: Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л. Указ. соч. ; Са-
ламатина И. В. Указ. соч. ; Сехин И. В. Недифференцированное сокращение 
нормативного массива как элемент дебюрократизации правового регулирования 
общественных отношений в сфере экономики // Вестник Нижегородского ун-та 
имени Н. И. Лобачевского. 2019. № 6. С. 169–175.

19 The Jury Is Still Out on One-In-One-Out. URL:  https://www.theregreview.
org/2020/02/03/golberg-jury-still-out-one-in-out/ (дата обращения: 14.11.2021).
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го снижения расходов на регулирование, что наблюдалось в Британии 
и наблюдается сейчас в других европейский странах, где применение 
правила находится на ранней стадии, но в действительности расходы 
на регулирование не снижаются либо снижаются незначительно. Един-
ственным преимуществом применения правила в сухом остатке является 
бóльшая осведомленность исполнительных органов об издержках бизне-
са, что не оправдывает финансовых вложений в применение правила от-
мены соразмерного требования, в связи с чем дальнейшая интеграция 
«one-in,  x-out» в право Европейского союза не желательна20.

Другие исследователи, впрочем, настаивают на том, что отчасти 
негативный опыт не должен исключать применения правила отмены 
соразмерного требования, но, напротив, с его учетом можно оптимизи-
ровать и развить практику применения данного правила21. Например, 
предлагается сократить перечень исключений до минимума, так как в 
2015–2016 гг. в Великобритании профицит в сферах, на которые распро-
странялось «one-in,  three-out», составил 1,1 млрд долларов, однако новое 
регулирование в других областях обошлось бизнесу в 10,4 млрд долла-
ров22. Европейская комиссия указывает на необходимость более осторож-
ного, поэтапного подхода к внедрению, тестированию и корректировке 
новой системы «one-in, one-out», но не исключает ее роль в упрощении 
процесса регулирования23.

США. Соединенные Штаты Америки отказались от акцента на де-
нежной оценке соразмерности с требованиями, оставив от нее лишь прин-
цип «non nocere», т. е. требование о недопустимости увеличения расходов 
на новое регулирование, ограничили перечень исключений из действия 
правила минимально необходимыми. Недостатки определения соразмер-
ности по количеству отменяемых и принимаемых предписаний предлага-
ется преодолевать категорированием последних по степени значимости.

В краткосрочной перспективе результаты нового рождения правила 
отмены соразмерного требования выглядят блестящими: администра-
ция Трампа отчиталась о ежегодном экономическом эффекте в районе 
100 млн долларов США, реальном сокращении нормативных предписа-
ний не менее чем втрое24. Подобные значения вселяют оптимизм в отно-
шении будущего правила отмены соразмерного требования, но этот оп-

20 The Jury Is Still Out on One-In-One-Out.
21 См.: Gibbons M., Parker D. Impact assessments and better regulation: the 

role of the UK's Regulatory Policy Committee : Public Money & Management, 2012. 
Vol. 32/4. P. 260.

22 President Trump’s «One- in, Two- out» Rule: Lessons from the UK. URL:  https://
www.cato.org/blog/president-trumps-one-two-out-rule-lessons-uk (дата обращения: 
14.11.2021).

23 См.: Simonelli F., Iacob N. Can We Better the European Union Better Regulation 
Agenda? // European Journal of Risk Regulation. 2021. Vol. 12/4. P. 855. 

24 Trump’s Final 2020 Unifi ed Agenda On Regulatory Reform, By The Numbers. 
URL: https://www.forbes.com/sites/waynecrews/2020/12/10/trumps-fi nal-2020-uni-
fi ed-agenda-on-regulatory-reform-by-the-numbers/ (дата обращения: 14.11.2021).
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тимизм на данном этапе должен быть весьма сдержанным. Во-первых, 
переоценка правила на ранних этапах его действия свойственна прак-
тически для всех государств. Во-вторых, конкретно в случае США есть 
некоторые маркеры того, что и эта мера Трампа может оказаться попу-
листской, в частности:

1. Отсутствовал парламентский контроль за ее применением, поэтому 
независимые оценки результатов еще предстоит получить.

2. Некоторые показатели выглядят намеренно завышенными: Испол-
нительный офис президента США отчитался о соотношении дерегули-
рования к регулированию в 2017 г. 22:1, за что получил изрядную долю 
критики и в дальнейшем снизил эту цифру до 4,3:1 в 2020 г. (1,7:1 по 
значимым предписаниям).

3. Отчетность достаточно непрозрачна, неясны принципы формиро-
вания некоторых категорий нормативных актов.

4. Многие агентства не скрывают, что с уходом Трампа будут осущест-
влять меры по регулированию, которые при его президентстве значились 
как «долгосрочные», а точнее были отложены25.

Таким образом, США продемонстрировали альтернативную модель 
правила отмены соразмерного требования, учитывающую недостатки 
предыдущей и, на первый взгляд, более эффективную. Время для окон-
чательных выводов о ней еще не настало, но новое видение предложено 
и является вполне жизнеспособным.

Россия. В Российской Федерации правило отмены соразмерного тре-
бования критикуется как с позиций неудачного нормативного закрепле-
ния, так и в связи с некорректным применением.

В частности, оценка соразмерности должна производиться именно в 
отношении требований. Однако применимость или неприменимость пра-
вила определяется по степени регулирующего воздействия нормативного 
акта. То есть формально правило отмены соразмерного требования долж-
но быть применено ко всем предписаниям, содержащимся в нормативном 
акте, имеющем высокую степень регулирующего воздействия. Между тем 
такая степень присваивается всем актам, которые устанавливают ранее 
не существовавшие обязанности, запреты и ограничения. Это означает, 
что если нормативный акт вводит хотя бы одну ранее не существовавшую 
обязанность для хозяйствующих субъектов, однако в остальной части со-
держит лишь изменения действующих норм, то необходимо оценить сто-
имость каждого из таких изменений для бизнеса и по результатам этой 
оценки принять решение об отмене ранее действовавших норм. Вместе 
с тем акт, который только изменяет ранее существовавшие обязанности, 
запреты и ограничения, относится к имеющим среднюю степень регу-
лирующего воздействия, и правило отмены соразмерного требования в 
данном случае применению не подлежит, хотя в действительности объем 

25 Trump’s Final 2020 Unifi ed Agenda On Regulatory Reform, By The Numbers. 
URL: https://www.forbes.com/sites/waynecrews/2020/12/10/trumps-fi nal-2020-uni-
fi ed-agenda-on-regulatory-reform-by-the-numbers/ (дата обращения: 14.11.2021).
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издержек на его исполнение субъектом может оказаться куда выше, чем 
у многих актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия.

Однако подобное несовершенство нормативной базы было с легкостью 
преодолено практикой ее применения, которая обнаруживает, что пра-
вило отмены соразмерного требования почти никогда не используется. 
Так, еще в исследованиях, опубликованных непосредственно после всту-
пления в силу норм, закрепляющих данное правило, отмечалось, что за 
первые 10 месяцев применения 95 % актов, имеющих высокую степень 
регулирующего воздействия, вводятся без отмены других нормативных 
актов, тем более соразмерных, поскольку даже при указании на отмену 
акта в специальном разделе сводного отчета никаких расчетов в соответ-
ствии с установленной методикой не обнаруживается26.

Как изменилась ситуация за прошедшие с того момента пять лет? 
Анализ процесса принятия нормативных актов демонстрирует, что если 
такие изменения и присутствуют, то только в сторону ухудшения. В част-
ности, на момент подготовки текста настоящего исследования были офи-
циально приняты 69 нормативных актов из опубликованных за первые 
девять месяцев 2021 г. на сайте regulation.gov.ru и подпадающих под 
оценку регулирующего воздействия. 14 из них имели высокую степень 
регулирующего воздействия, т. е. в отношении содержащихся в них пред-
писаний должно было применяться правило отмены соразмерного тре-
бования. В действительности оно было применено лишь в одном случае, 
что составляет 7 % от общего числа и никак не обновляет статистику пя-
тилетней давности.

Единственный случай применения правила в указанной выборке свя-
зан с принятием постановления Правительства РФ от 17 августа 2021 г. 
№ 1353 (далее – постановление Правительства)27. Данное постановление 
принято с целью обеспечения для иностранных страховщиков условий 
деятельности, аналогичных условиям для российских страховщиков, в 
связи тем что Российская Федерация во исполнение своих международ-
ных обязательств допустила иностранные страховые компании в лице их 
филиалов на отечественный рынок страхования. Как указано в сводном 
отчете о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта, в 
связи с его принятием по правилу отмены соразмерного требования отме-
няется «запрет на осуществление страховой деятельности в Российской 
Федерации иностранными страховщиками через созданные ими фили-
алы», установленный Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-I «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации»28. При этом очевидно, что 

26 См.: Шестоперов О. М., Рукавишникова Т. Л. Указ. соч.
27 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-

рации и признании утратившим силу отдельного положения акта Правительства 
Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 17 августа 2021 г. 
№ 1353. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

28 URL: https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#categories=2&st
ages=50&StartDate=1.1.2021&EndDate=30.9.2021&npa=117259 (дата обращения: 
14.11.2021).
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данный случай нельзя назвать корректным применением правила сразу 
по ряду причин:

1. Постановление Правительства принято во исполнение плана-гра-
фика подготовки нормативных правовых актов, необходимых для реали-
зации норм Федерального закона от 02.07.2021 № 343-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»29. Именно этим законом, к тому же принятым рань-
ше, чем постановление Правительства, исключен запрет на осуществле-
ние страхования филиалами иностранных компаний. То есть сначала 
законом элиминируется запрещающая норма, а затем принимается име-
ющий высокую степень регулирующего воздействия подзаконный акт, 
а не наоборот, что исключает связь снятия запрета с правилом отмены 
соразмерного требования.

Логика в данном случае нарушена, впрочем, не только по темпораль-
ному, но и по телеологическому критерию.

2. Запрет устранен законом ввиду необходимости выполнения Росси-
ей своих международных обязательств, т. е. исключение запрещающих 
норм и является формально-юридической целью реформы. Если же сле-
довать логике авторов сводного отчета, запрет исключен для того, чтобы 
отменить соразмерное принимаемым предписание, что, очевидно, не со-
ответствует действительности.

3. Отсутствует какая-либо оценка соразмерности принимаемых и от-
меняемых предписаний.

Таким образом, российская практика применения правила отмены 
соразмерного требования по причине своей скудости не дает возможно-
сти оценить эффективность норм и методик, введенных еще в 2015 г. и 
уже тогда вызывавших вопросы об их корректности. Это означает, что 
несмотря на кажущуюся включенность России в мировой тренд использо-
вания правила отмены соразмерного требования, она остается лишь его 
наблюдателем и вынуждена делать выводы о данном средстве дерегули-
рования, исходя лишь из зарубежного опыта.

Анализ доктринальных источников демонстрирует, что ключевыми 
предложениями по оптимизации правила отмены соразмерного требова-
ния в настоящее время являются следующие: а) обеспечение корректной 
методологии расчета нормативных издержек; б) создание механизмов 
надзора за качеством применения правила; в) обеспечение последова-
тельной политической приверженности правилу и его поддержки; г) вне-
дрение «one-in, one-out» в качестве дополнения к другим инструментам 
регулятивного управления30.

Означенные предложения универсальны как для зарубежной, так 
и для отечественной практики. Но если для западных стран наиболее 
актуальны поиски корректных методик расчета издержек и механизмов 

29 Там же.
30 См.: Trnka D., Thuerer Y. Op. cit. P. 23.
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контроля, то для полной реализации правила отмены соразмерного тре-
бования в России, конечно, необходимо отслеживать его оптимизацию в 
зарубежных странах и соответствовать новейшим достижениям, однако, 
в первую очередь, требуется действительная политическая воля на его 
применение.

Влияние правила отмены соразмерного требования 
на стабильность законодательства

Правило отмены соразмерного требования помогает как минимум 
не накапливать, а при использовании кратных вариаций («one-in, two-
out» и «one-in, three-out») – сокращать нормотворческий массив путем 
наименьшего, структурированного и последовательного нормативного 
вмешательства, тем самым благотворно влияя на стабильность законо-
дательства.

Однако основной потенциал в контексте стабильности имеет сдержи-
вающая нормотворческую активность составляющая данного правила. 
В британском варианте, прежде чем принять предписание, соответству-
ющему органу нужно найти другое или другие, которые влекут за собой 
не меньше (либо кратно больше) расходов, и отменить их. В американ-
ском – отменить не менее двух предписаний той же степени значимости 
и при этом отменить регулирование, влекущее расходы, не меньшие, чем 
вводимые нормы. Дополнительные временные издержки создаются в си-
туациях, когда предписания, которые предлагается отменить, находятся 
в сфере ведения иного ведомства: обычно для этого требуется согласова-
ние Правительства31.

Может показаться, что подобное искусственное торможение нор-
мотворчества вредно и надуманно: орган готов принять новое полезное 
предписание, а ему не дают этого сделать. Однако, во-первых, необходимо 
помнить, что само введение в процесс законотворчества в определенных 
сферах правила отмены соразмерного требования означает констатацию 
факта их перегруженности нормативными предписаниями. Во-вторых, 
установление и требование соблюдения этого правила может означать 
сигнал его инициаторов об их недовольстве чрезмерной скоростью нор-
мотворческого процесса, необходимости пересмотра законотворческих 
традиций в указанной части.

Более того, варианты смягчения искусственной стабилизации уже 
предложены в мировой практике и рассматривались выше: а) исклю-
чение большого числа сфер, в которых недопустимо торможение нор-
мотворчества, из-под действия правила (Великобритания); б) наделение 
ответственного за реализацию правила лица правом в ручном режиме 
переводить предписания в категорию тех, которые не подпадают под 
действие правила (США); в) переход к количественному определению 
соразмерности – найти две устаревшие или неэффективные нормы 
проще, чем найти ненужное регулирование двойной стоимости (США); 

31 См.: Саламатина И. В. Указ. соч.
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г) возможность отложения элиминации предписаний на срок до 2 лет (на-
пример, Канада). Наличие подобных решений означает обеспокоенность 
государств рассматриваемой проблемой, но ни в одном из случаев она 
не являлась основной мишенью для критики, что позволяет заключить 
в целом положительную роль правила отмены соразмерного требования 
в стабилизации законодательства путем сдерживания нормотворческой 
активности, заключающуюся:

1) в замедлении нормотворческого процесса и, следовательно, увели-
чении времени на принятие решения о необходимости нормы;

2) дополнительном бремени ответственности в каждом случае приня-
тия акта – за отмену другого акта.

Таким образом, становление правила отмены соразмерного требова-
ния как эффективного средства дерегулирования в мировой практике 
еще не окончено.  Сейчас достаточно как критики, так и поисков опти-
мальных вариантов. До настоящего времени не исчерпала себя и приме-
няется во многих государствах ортодоксальная модель с определением 
соразмерности затратам на регулирование, другие от нее отказались или 
трансформировали со смещением акцентов на количественную оценку 
соразмерности с предписаниями. К сожалению, Россия, установив данное 
правило, очень ограничила сферу его действия, а на практике фактиче-
ски устранилась от его применения, в том числе, видимо, в связи со зна-
чительным стабилизирующим (сдерживающим законодательную актив-
ность) эффектом, несовместимым с текущими темпами нормотворчества 
в государстве. В связи с этим среди направлений оптимизации «one-in, 
one-out» в отечественном праве важнейшее место следует отвести обеспе-
чению последовательной политической воли на его претворение в жизнь.
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 

В ПЕРИОД ТРУДОУСТРОЙСТВА
И. А. Шувалова

Академия труда и социальных отношений
Поступила в редакцию 5 мая 2021 г.

Аннотация: рассматривается компенсация морального вреда в период 
трудоустройства граждан на современном этапе. Опираясь на мате-
риалы судебной практики, освещены некоторые проблемы определения 
размера компенсации морального вреда. На основе анализа отдельных по-
зиций правоведов сделан вывод о целесообразности внесения дополнений 
в ст. 237 ТК РФ.
Ключевые слова: компенсация морального вреда, трудоустройство, от-
каз в приеме на работу, работодатель, суд.

Abstract: the article deals with compensation for moral damage during the pe-
riod of employment of citizens at the present stage. Based on the materials of 
judicial practice, some problems of determining the amount of compensation for 
non-pecuniary damage are highlighted. Based on the analysis of individual po-
sitions of legal experts, it is concluded that it is advisable to make additions to 
Article 237 of the Labor Code of the Russian Federation.
Key words: compensation for non-pecuniary damage, employment, refusal of 
employment, employer, court.

Проблемы трудоустройства на современном этапе приобретают осо-
бую актуальность. Кризис, связанный с пандемией, безусловно, внес свои 
коррективы. Массовые увольнения работников, сокращения вакантных 
должностей привели к тому, что большинство граждан остались без ра-
боты. 

На законодательном уровне были предприняты попытки закрепить 
права граждан в период трудоустройства, в частности, это коснулось 
правил регистрации граждан в качестве безработных, установления до-
полнительных мер социальной поддержки. Тем не менее многие рабо-
тодатели, испытывающие определенные финансовые затруднения, не 
стремились принимать на работу новых работников. Можно констатиро-
вать, что возросшая конкуренция на рынке труда стала предпосылкой 
для работодателей более тщательно проводить отбор кадров, часто нару-
шая гарантии при заключении трудового договора.

В силу ст. 64 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) запрещен необоснованный отказ в приеме на работу. По письменно-
му требованию гражданина, которому было отказано в приеме на работу, 

© Шувалова И. А., 2022
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работодатель обязан в письменном виде обосновать причину отказа. От-
сутствие данного отказа или несогласие с причинами является основани-
ем для обжалования его в судебном порядке.

При возникновении обозначенной ситуации гражданин, руководству-
ясь нормами трудового и гражданско-процессуального законодательства, 
вправе обратиться в суд. Как свидетельствует судебная практика, граж-
дане предъявляют исковые требования о признании отказа в приеме на 
работу необоснованным, обязании работодателя заключить трудовой до-
говор, взыскании компенсации морального вреда.  

Анализ судебной практики показал, что суды, признавая отказ в 
приеме на работу необоснованным, в большинстве случаев отказывают 
истцам в удовлетворении требований обязать работодателя заключить 
трудовой договор, аргументируя п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»1, из которого сле-
дует, что работодатель в целях эффективной экономической деятельно-
сти и рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 
ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, 
расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с 
конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не обязанностью 
работодателя2.

Полагаем, что отдельные особенности компенсации морального вреда 
демонстрируют некоторые пробелы в трудовом законодательстве и созда-
ют определенные сложности в практике применения. В частности, дей-
ствующее трудовое законодательство не содержит четкого и достаточного 
регулирования вопроса, в каком размере должен быть компенсирован 
моральный вред.

Несмотря на то что институт морального вреда в сфере гражданских 
отношений возник в более ранний период («Основы гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик», далее – Гражданский кодекс РФ), 
свое нормативное закрепление в области трудового права он обрел впер-
вые в Кодексе законов о труде на основании ст. 4 Федерального закона от 
17 марта 1997 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 
213 Кодекса законов о труде Российской Федерации».

1 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 
(в ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6. 

2 Определения: Костромского областного суда от 14 февраля 2019 г. по делу 
№ 33-45/2019 ; Курганского областного суда от 10 января 2019 г. № 33-74/2019 ; 
Челябинского областного суда от 7 июня 2018  № 11-6983/2018 ; Иркутского об-
ластного суда от 31 мая 2016 г. № 33-7137/2016 ; Оренбургского областного суда от 
18 февраля 2015 г. № 33-976/2015 ; Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 
9 июля 2014 г. № 33-2243-14 ; Пермского краевого суда от 23 апреля 2014 г. № 33-
3461 ; Санкт-Петербургского городского суда от 8 апреля 2015 г. № 33-4047 ; Вер-
ховного Суда Республики Татарстан от 13 августа 2012 г. № 33-8149/2012. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Отметим, что изначально нормы о компенсации морального вреда 

применялись в случаях неправомерного перевода или увольнения работ-
ника.

Трудовой кодекс РФ закрепил компенсацию морального вреда как 
способ защиты прав работников в случае нарушения его законных прав 
и интересов без указания конкретных видов нарушений. В частности, 
исходя из смысла ст. 237 ТК РФ можно сделать вывод, что основанием 
для компенсации морального вреда является практически любое непра-
вомерное действие работодателя, в том числе и в период трудоустройства 
граждан. Очевидно, что данный факт распространяется на ситуации при 
признании отказа в приеме на работу необоснованным.

Подчеркнем, что законодателем не установлен максимальный или 
минимальный размер морального вреда, что дает право истцу указать 
любую сумму. При удовлетворении исковых требований именно суд в ко-
нечном итоге определяет размер компенсации морального вреда, с уче-
том требований разумности и справедливости, а также принимая во вни-
мание такие обстоятельства, как:

1) наличие физических и нравственных страданий;
2) совершение работодателем неправомерных действий или его без-

действие;
3) наличие причинно-следственной связи между первым и вторым об-

стоятельством.
В трудовом законодательстве отсутствует определение понятий фи-

зических и нравственных страданий, в связи с чем суды чаще всего ру-
ководствуются правоприменительной практикой по гражданским делам. 
Анализируя нормы постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1994 г. № 10 (в ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы приме-
нения законодательства о компенсации морального вреда»3, укажем, что 
под физическими страданиями подразумевается физическая боль, по-
вреждение здоровья, травма, профессиональное заболевание или увечье. 
Нравственные страдания связаны с переживаниями в связи с утратой 
родственников, невозможностью продолжать активную общественную 
жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, рас-
пространением не соответствующих действительности сведений, пороча-
щих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным 
ограничением или лишением каких-либо прав и т. д.

Соответственно, в исковом заявлении должны быть указаны страда-
ния морального характера для аргументации указанного размера ком-
пенсации морального вреда.

С точки зрения объективности думается, что наличие обозначенных 
обстоятельств явно демонстрирует несовершенство правовых норм. По-
нятно, что физические страдания можно подтвердить, например меди-
цинским заключением, тогда как нравственные страдания обосновать 
достаточно сложно.  

3 Рос. газета. 1995. № 29.
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Учитывая, что заключение трудового договора носит возмездный ха-
рактер, любая неправомерная форма ограничения к приему на работу 
должна рассматриваться как посягательство на неимущественное право 
гражданина на труд, следовательно, причиняет ему нравственные стра-
дания.

Чтобы усилить правовые гарантии граждан в период трудоустройства, 
полагаем целесообразным установить презумпцию факта причинения 
морального вреда. То есть причинение морального вреда при необосно-
ванном отказе в приеме на работу не должно требовать аргументацию, а 
именно: работодатель должен доказать отсутствие факта нравственных 
страданий лица, ищущего работу.

Представляется, что для определения размера компенсации мораль-
ного вреда при отказе в приеме на работу необходимо также принимать 
во внимание следующие обстоятельства:

1) материальное положение гражданина, ищущего работу, наличие 
или отсутствие иных источников дохода;

2) наличие или отсутствие у него нетрудоспособных иждивенцев;
3) другие критерии (инвалидность, состояние беременности, предпен-

сионный возраст и др.).
В приведенных случаях размер компенсации морального вреда дол-

жен быть выше, поскольку именно данная категория чаще всего испыты-
вает трудности при трудоустройстве. 

При рассмотрении дел о признании отказа в приеме на работу не-
обоснованным, нередко в несколько раз снижается заявленный размер 
компенсации морального вреда на усмотрение суда, что, безусловно, от-
ражает субъективное мнение судьи. Рассмотрим примеры из судебной 
практики.

Истцом был заявлен размер компенсации морального вреда 30 000 
рублей, при удовлетворении исковых требований размер был снижен до 
суммы 5000 рублей (определение Курганского областного суда от 10 янва-
ря 2019 г. № 33-74/2019). При заявлении истцом компенсации морально-
го вреда в размере 50 000 рублей суд снизил указанную сумму до 10 000 
рублей (определение Омского областного суда от 1 июля 2015 г. № 33-
4028/2015). Многие граждане полагают, что компенсацию морального 
вреда в исковом заявлении целесообразно указывать в большем размере, 
чтобы при снижении судом данной суммы получилась значимая компен-
сация. Не согласимся с данным предположением и обоснуем его следую-
щими примерами. Заявленный истцом размер компенсации составлял 
180 000 рублей, судом был определен размер 3000 рублей (определение 
Свердловского областного суда от 22 ноября 2017 г. № 33-18734/2017). 
Аналогичный пример содержится в определении Свердловского област-
ного суда от 20 января 2017 г. № 33-895/2017, где истец указал размер 
компенсации морального вреда 104 000 рублей, а суд его снизил до 2000 
рублей)4.

4 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Очевидно, что подобные примеры явно демонстрируют недоработан-

ность законодательства в данном контексте, поскольку перекладывание 
размера компенсации морального вреда на решение судьи можно счи-
тать необъективным.

Как свидетельствует судебная практика, удовлетворение требова-
ний в части размера компенсации морального вреда является зани-
женной, что влечет за собой отказ многих граждан обращаться в суд. У 
лица, ищущего работу, очевидно, отсутствует стимул в судебной защите, 
что порождает несовершенство правовой нормы, закрепленной в ст. 64 
ТК РФ.

Учитывая проблемы правоприменительной практики, следует опре-
делить диапазон размера компенсации морального вреда, в связи с чем 
интересным является анализ правовых позиций правоведов, занимаю-
щихся исследованием данного вопроса. 

Так, С. К. Селезнева предлагала установить как минимум нижний 
предел компенсации морального вреда5. Б. И. Сосна и Г. К. Аворник ука-
зывали на необходимость определения компенсации морального вреда с 
учетом минимального размера в сумме месячной заработной платы ра-
ботника и в максимальной – в сумме семи заработных плат6. Находим 
целесообразным первое предложение и не можем согласиться со второй 
позицией по нескольким основаниям. 

Во-первых, данный подход свидетельствует о дискриминационных 
аспектах, проявляющихся в том, что данное правило будет действовать 
в отношении только тех работников, которые осуществляют трудовую 
деятельность у данного работодателя. Как было указано выше, нормы 
ст. 237 ТК РФ распространяются на все случаи неправомерного действия 
работодателя, в том числе и при необоснованном отказе в приеме на ра-
боту. 

Во-вторых, некорректно ставить в зависимость размер заработной 
платы всех работников, поскольку нравственные страдания работника с 
небольшим окладом не являются меньшими по сравнению с работником, 
у которого заработная плата установлена в большем размере.

Обращает на себя внимание точка зрения Л. Н. Трониной, которая 
считала, что критерии определения размера компенсации морального 
вреда должны быть закреплены в локальных нормативных актах рабо-
тодателя7. Схожая позиция содержится в трудах С. С. Карабанова, кото-

5 См.: Селезнева С. К. Вопросы возмещения морального вреда, причиненного 
в рамках трудового правоотношения // Юридический мир. Общероссийский на-
уч.-практ. правовой журнал. 2007. № 2. С. 20.

6 См.: Сосна Б. И., Аворник Г. К. Возмещение морального вреда, причиненно-
го нарушением социальных прав работников // Безопасность бизнеса. 2004. № 2. 
С. 28.

7 См.: Тронина Л. Н. О компенсации морального вреда при нарушении трудо-
вых прав работников // Социально-экономическое управление : теория и практи-
ка. 2010. № 1. С. 97.
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рый предлагал размер компенсации морального вреда закрепить в обя-
зательных условиях трудового договора8.

В контексте определения критериев можно привести пример из зару-
бежной практики. Например, в Германии применяется принцип преце-
дента. При исчислении компенсации суд учитывает размер, определен-
ный ранее судами при разрешении дел по аналогичным спорам, с учетом 
изменений экономической и социальной ситуации в стране по состоянию 
на день вынесения решения суда. Выдержки из решений систематизиру-
ются и публикуются. 

Л. А. Чиканова в своих трудах указывала именно на норматив-
ное закрепление компенсации морального вреда при необоснован-
ном отказе в приеме на работу. В частности, она предлагала за-
крепить минимальный размер компенсации в той сумме, которую 
гражданин мог бы получить при осуществлении трудовых обязанностей 
в той должности, в которой ему необоснованно отказали, за все время 
со дня данного отказа и до вынесения решения суда, но не более чем за 
один год9.

Представляется интересным аргументация по взысканию компен-
сации морального вреда со дня отказа до вынесения соответствующего 
судебного решения с предельным ограничением размера. Однако на 
практике могут возникнуть вопросы по определению размера заработной 
платы по вакантной должности. В подобной ситуации гражданин будет 
выступать наименее защищенной стороной по сравнению с работодате-
лем. Так, работодатель сможет предоставить в суд локальные норматив-
ные акты с указанием заработной платы в более низком размере, чем 
предусматривалось. У работодателя есть возможность изменить локаль-
ные нормативные акты, завизировав их предыдущей датой. Размещение 
вакансий на сайтах по поиску работы не содержит в себе информацию по 
предлагаемой заработной плате в фиксируемой сумме либо вообще дан-
ная информация отсутствует. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что на данном этапе отсут-
ствует необходимость нормативного разделения размера компенсации 
морального вреда в отдельных случаях: в период трудоустройства (при 
необоснованном отказе в приеме на работу) или при осуществлении ра-
ботником трудовой функции у данного работодателя. 

Находим объективным определить минимальным размер компенса-
ции морального вреда не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда путем внесения соответствующих дополнений в ст. 237 ТК 
РФ. Целесообразно также указать, что фиксированный размер в большей 

8 См.: Карабанов С. С. Особенности применения норм института компенса-
ции морального вреда в трудовом праве // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2013. 
№ 15. С. 133.

9 Цит. по: Феофилактов А. С. Особенности компенсации морального вреда 
как способ защиты трудовых прав работника // Трудовое право. М., 2010. № 1 
(119). С. 25.
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сумме может быть предусмотрен коллективным договором, локальными 
нормативными актами или трудовым договором.

Кроме того, предлагается в указанной правовой норме закрепить 
обязанность суда принимать во внимание определенные обстоятельства, 
касающиеся лица, ищущего работу: материальное положение (наличие 
или отсутствие иных доходов), инвалидность, беременность, наличие не-
трудоспособных иждивенцев, предпенсионный возраст и т. д.

Отдельного внимания заслуживает также анализ сроков исковой дав-
ности по делам о взыскании компенсации морального вреда. Как было 
обозначено выше, размер компенсации морального вреда может быть за-
явлен одновременно с признанием отказа в приеме на работу необосно-
ванным.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ при наличии спора о компенсации 
морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его 
трудовых прав, требование о такой компенсации может быть заявлено в 
суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудо-
вых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или 
частично.

Некоторые правоведы полагают, что на требования о компенсации 
морального вреда данная правовая норма не распространяется. Так, 
А. М. Куренной указывал, что требования о компенсации морального 
вреда нельзя относить к категории индивидуальных трудовых споров, 
так как ими защищаются неимущественные права работника10. Как 
было отмечено, взыскание морального вреда ставится в зависимость от 
факта неправомерного действия работодателя, следовательно, на прак-
тике срок, закрепленный в ст. 392 ТК РФ должен быть соблюден.  

Итак, нормативное закрепление размера морального вреда позволит 
исключить проблемы в правоприменительной практике и создаст стимул 
гражданам обращаться в суд за взысканием компенсации морального 
вреда при необоснованном отказе в приеме на работу. 
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Аннотация: предложена классификация форм и способов защиты соци-
ально-обеспечительных прав. Делается вывод, что использование част-
ноправовых конструкций в регулировании социально-обеспечительных 
отношений позволяет увеличить «арсенал» (форм и способов) защиты 
социально-обеспечительных прав, расширив их до возможности использо-
вания большинства способов защиты ряда отраслей частного права. Ис-
следована судебная практика, предложены пути оптимизации законода-
тельного регулирования социально-обеспечительных отношений.
Ключевые слова: защита социально-обеспечительных прав, формы за-
щиты, способы защиты, классификация.

Abstract: the article proposes a classifi cation of forms and methods of protection 
of social security rights. The conducted research has led to the conclusion that the 
use of private law structures in the regulation of social security relations allows 
to increase the "arsenal" (forms and methods) of protection of social security 
rights, expanding them to the possibility of using most methods of protection of 
a number of branches of private law. Judicial practice is investigated, ways of 
optimization of legislative regulation of social security relations are proposed.
Key words: protection of social security rights, forms of protection, methods of 
protection, classifi cation.

Конституция РФ закрепляет, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита этих прав 
и свобод – обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ). Российская 
Федерация как правовое и социальное государство обеспечивает верхо-
венство законов на всей территории страны, политика государства на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека.

Е. А. Лукашева отмечает, что права человека не реализуются автома-
тически даже при благоприятных условиях1. Нужны особые механизмы 
для реализации прав, а при необходимости и меры защиты от возмож-
ных или реальных их нарушений2.

1 См.: Лукашева Е. А. Конституция РФ  и совершенствование юридических 
механизмов защиты прав человека : материалы круглого стола // Государство и 
право.1994. № 10. С. 6.

2 См.: Сошникова Т. А. Правовой механизм защиты конституционных прав и 
свободы в сфере труда. М., 2005. С. 55.

© Гусев А. Ю., 2022
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Права не будут должным образом реализованы, если будет отсутство-
вать система их защиты, что в полной мере касается и социально-обеспе-
чительных прав. Материальное право на социальное обеспечение долж-
но быть обеспечено эффективной защитой. 

Для защиты социально-обеспечительных прав характерны опреде-
ленные черты:

во-первых, субъект защиты права на социальное обеспечение может 
одновременно являться обязанной стороной регулятивного социально-
обеспечительного правоотношения, поскольку правоустанавливающий 
акт исходит от уполномоченного государственного органа, определяюще-
го по заявлению гражданина вид и размер его социального обеспечения. 
Нарушение права на социальное обеспечение гражданина исходит, как 
правило, от уполномоченного на социальное обеспечение государствен-
ного органа.

Во-вторых, защита со стороны общественных организаций (неюрис-
дикционная форма защиты) может быть реализована лишь при последу-
ющем обращении такой организации в юрисдикционные органы.

В-третьих, особенностью защиты социально-обеспечительных прав 
является то обстоятельство, что такая защита обеспечивается нормами 
других отраслей права (гражданско-процессуального, гражданского, се-
мейного, жилищного, трудового законодательства и др.), что определя-
ет межотраслевое регулирование защиты социально-обеспечительных 
прав.

В-четвертых, применение мер предварительной защиты (обеспечи-
тельных мер) невозможно, когда социальное обеспечение исходит от го-
сударства (уполномоченных государством органов).

В-пятых, анализ социально-обеспечительного законодательства и 
правоприменительной практики позволяет выделить ряд следующих 
характерных причин, препятствующих защите социально-обеспечитель-
ных прав:

– дефекты социально-обеспечительного законодательства;
– намеренное непредоставление со стороны уполномоченного госу-

дарством органа социального обеспечения (отказ во включении в специ-
альный стаж периодов прохождения учебных отпусков, курсов повы-
шения квалификации для назначения досрочной страховой пенсии по 
старости); 

– правовой нигилизм граждан, имеющих право на получение соци-
ального обеспечения;

– отсутствие доступной профессиональной квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе бесплатно.

Решением указанных проблем может быть законодательное закре-
пление правового статуса и полномочий в каждом субъекте РФ государ-
ственных юридических бюро. Минюст РФ отмечает, что работа государ-
ственных юридических бюро доказала свою эффективность в качестве 
основных участников государственной системы бесплатной юридической 
помощи. В 2022 г. завершается работа по созданию информационной 
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системы «Правовая помощь», которая позволит поставщикам правовой 
помощи быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юри-
дическую помощь, а также предоставит гражданам равный доступ как к 
самой помощи, так и к правовой информации. В настоящее время Мини-
стерство юстиции РФ готовит законопроект, согласно которому граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, государственные 
органы будут через портал госуслуг уведомлять о наличии такой льготы. 
В случае потребности в правовой помощи гражданину помогут связаться 
со специалистом, работающим в рамках государственной программы бес-
платной юридической помощи3. 

Защита социально-обеспечительных прав реализуется определенны-
ми способами, в определенных формах, с помощью средств и мер защиты.

Легального закрепления понятий форма и способ защиты социаль-
но-обеспечительных прав в законодательных актах нет. Вместе с тем 
данные правовые категории были исследованы представителями отдель-
ных отраслевых юридических наук.

Под формами защиты права в гражданском процессе принято пони-
мать комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий 
по защите субъективных прав, протекающих в рамках единого правового 
режима4. 

Исследуя форму защиты трудовых прав, А. А. Сапфирова характе-
ризовала ее как регул ируемый законодательством порядок (процедуру) 
осуществления деятельности по применению правовых средств, обеспе-
чивающих пресечение нарушений трудовых прав, их восстановление 
(признание) или устранение препятствий в реализации5.

Форма защиты права обусловливает выбор способа защиты. Вместе 
с тем отождествлять форму и способ не верно, поскольку если способ за-
щиты суть действие, направленное на защиту нарушенного субъектного 
права, то форма – порядок осуществления таких действий.

Формы защиты права подразделяются на юрисдикционные (право-
вые) и неюрисдикционные (неправовые), международные и внутригосу-
дарственные.

Юрисдикционная форма защиты в праве социального обеспечения 
представляет собой регулируемый законодательством порядок (процеду-
ру) осуществления деятельности по применению правовых средств, обе-
спечивающих пресечение нарушений социально-обеспечительных прав 
и законных интересов, их признание, либо восстановление и устранение 
препятствий в реализации прав и законных интересов.

3 См.: Куликов В. В. Льготников уведомят о бесплатной юридической помощи //
Рос. газета. 2022. 22 апр.

4 См., например: Бутнев В. В. К понятию механизма защиты субъективных 
прав // Субъективное право : проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 
1989. С. 10.

5 См.: Сапфирова А. А. Формы и способы защиты трудовых прав (теоретиче-
ские аспекты). Краснодар, 2008. С. 92.
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К юрисдикционным формам защиты социально-обеспечительных 
прав относятся административная защита, судебная защита, а также го-
сударственный надзор (контроль) за соблюдением таких прав, иные фор-
мы защиты социально-обеспечительных прав, а именно защита права со 
стороны органов прокуратуры, уполномоченного по правам человека в 
РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Международные и национальные (внутригосударственные) формы 
защиты отличаются уровнем законодательного регулирования, меж-
дународные формы защиты представлены в международных правовых 
актах. 

Наиболее распространенной и эффективной формой защиты соци-
ально-обеспечительных прав в Российской Федерации является судебная 
защита права, которая может классифицироваться как защита социаль-
но-обеспечительных прав Конституционным Судом РФ, Верховным Су-
дом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, арбитражными 
судами.

Развитие цифровизации в сфере судопроизводства, способствует со-
вершенствованию и практическому упрощению использования средств 
защиты социально-обеспечительных прав, делает такую форму еще бо-
лее доступной и востребованной для заинтересованного лица. С 1 января 
2022 г. законодательно закреплена возможность участия в судопроизвод-
стве посредством видео-конференц-связи: согласно ч. 1 ст. 155.1 ГПК РФ 
при наличии в судах технической возможности осуществления видео-
конференц-связи лица, участвующие в деле, их представители, а также 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики могут участвовать в су-
дебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи 
при условии заявления ими ходатайства об этом или по инициативе суда. 
Об участии указанных лиц в судебном заседании путем использования 
систем видео-конференц-связи суд выносит определение. Данная мера 
направлена на значительную экономию расходов на физическое присут-
ствие стороны и (или) ее представителя в судебном заседании, место про-
ведения которого может быть значительно удалено от места жительства 
(места нахождения) стороны по делу.

С 1 января 2022 г. проведено свыше 97 тыс.  судебных заседаний с ис-
пользованием систем видео-конференц-связи, в электронном виде в рос-
сийские суды подано более 1 млн 200 тыс. процессуальных документов6.

Согласно ст. 28 ГПК РФ по общему правилу дело должно быть рассмо-
трено судом по месту жительства ответчика.

Статья 29 ГПК РФ устанавливает альтернативную территориальную 
подсудность гражданских дел. Следует обратить внимание, что дальней-
шее совершенствование судебной защиты социально-обеспечительных 
прав может быть связано с законодательным установлением альтерна-
тивной территориальной подсудности дел, вытекающих из социально-
обеспечительных отношений.

6 См.: Куликов В. В. Рассудят по телефону // Рос. газета. 2022. 31 марта.



Вестник ВГУ. Серия: Право

132

2
0
2
2
. 
№

 3
Граждане, обращающиеся в суды по спорам такой категории, как пра-

вило, являются инвалидами, нетрудоспособными гражданами, лицами, 
обремененными детьми. В целях доступной защиты социально-обеспе-
чительных прав целесообразно установить обращение в суд по месту жи-
тельства заявителя. В связи с этим следует дополнить ст. 29 ГПК РФ 
п. 6.4, в котором установить, что иски о защите социально-обеспечитель-
ных прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца.

Административная форма защиты права заключается в рассмо-
трении уполномоченным государственным органом заявлений граждан 
о нарушении социально-обеспечительных прав.

К государственным органам, уполномоченным рассматривать и раз-
решать такие заявления (жалобы), следует отнести Правительство РФ, 
Минтруд РФ, Роструд РФ, Минздрав РФ, Росздравнадзор и ряд других 
органов.

Согласно ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской Федерации», срок рассмотрения письмен-
ного обращения, поступившего в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменно-
го обращения.

Защита социально-обеспечительных прав обеспечивается также госу-
дарственным контролем (надзором).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 апреля 
2021 г. № 663 «Об утверждении перечня видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), в отношении которых применяется досу-
дебный порядок рассмотрения жалоб»7 Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд) осуществляет федеральный государственный надзор 
(контроль) за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг, а также 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания.

Согласно п. 5.1(3) Положения о Федеральной службе по труду и за-
нятости, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 324, Федеральная служба по труду и занятости осуществляет 
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания.

Такой способ защиты права, как федеральный государственный кон-
троль (надзор) за соблюдением законодательства, применяется лишь в 
сферах социального обслуживания и государственной социальной по-
мощи в виде предоставления социальных услуг, что свидетельствует об 
усечен ном применении данного способа, в частности ущемляет защиту 
других социально-обеспечительных прав (например, отношения по пово-
ду получения пособий, пенсий). Кроме того, данные полномочия не свой-
ственны Роструду, поскольку должностные лица службы  специализиру-

7 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 19. Ст. 3220.
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ются в области контроля и надзора в сфере труда и занятости, которые 
являются основным направлением работы службы8.

К иным формам защиты социально-обеспечительных прав следует 
отнести защиту права со стороны уполномоченного по правам человека 
в РФ, уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, органов 
прокуратуры. Прокуроры проводят активную работу по защите социаль-
но-обеспечительных прав граждан. Так, в 2021 г. оперативное вмеша-
тельство прокуроров позволило защитить социальные права более 1 млн 
граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 
20,5 млрд рублей. Повысилась эффективность приема граждан: число об-
ратившихся с заявлениями превысило 1 млн человек, большинство про-
блем были разрешены, важнейшие – Генеральный прокурор РФ держал 
на личном контроле9.

Под неюрисдикционной формой защиты социально-обеспечительных 
прав понимается применение способов защиты управомоченным субъек-
том самостоятельно, без обращения к государственному органу. К при-
меру, когда защита социально-обеспечительного права реализуется со 
стороны профсоюза путем переговоров (комбинированных переговоров).

Социально-обеспечительный спор может быть успешно разрешен 
путем переговоров, который следует рассматривать как способ защиты 
рассматриваемых прав.  Толковый словарь определяет переговоры как 
«обмен мнениями с деловой целью»10, т. е. понимает под ними общение 
официального характера. Под переговорами следует понимать любые 
случаи вербального общения людей по любому поводу и кругу вопро-
сов11. К примеру, при вынесении территориальным органом Пенсионного 
фонда РФ по заявлению гражданина решения об отказе в назначении 
досрочной страховой пенсии по старости заявитель может обратиться к 
представителю уполномоченного государством органа в области пенси-
онного обеспечения для разъяснения принятого решения12, тем самым 

8 Об утверждении  Положения о Федеральной службе по труду и занятости : 
утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324 (п. 1) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2004. № 28. Ст. 2901.

9 См.: Латухина К. В надзорном порядке // Рос. газета. 2022. 26 апр.
10 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. URL: 

sheba.spb.ru (дата обращения: 26.07.2021). 
11 См.: Стельмах В. Ю. Предмет контроля и записи переговоров как след-

ственного действия // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 2. С. 160. 
12 К примеру, в силу п. 80, 94 постановления Правления ПФ РФ от 23 января 

2019 г. № 16п «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установ-
лению страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению» в целях предоставления государственной услуги, 
консультаций и информирования о ходе предоставления государственной услуги 
допускается осуществление приема граждан по предварительной записи; в слу-
чае обращения гражданина за назначением страховой пенсии, накопительной 
пенсии должностное лицо разъясняет гражданину о возможности назначения 
указанных пенсий с его согласия по имеющимся в распоряжении территориаль-
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вступив с противоположной стороной социально-обеспечительного пра-
воотношения в переговоры. Их результатом может быть решение заяви-
теля о предоставлении в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
дополнительных документов, подтверждающих его право на назначение 
пенсии, и обжалование принятого решения в ведомственном порядке с 
целью получения положительного решения, либо разъяснение гражда-
нину со стороны представителя Пенсионного фонда РФ его возможности 
обращения в юрисдикционный орган (прежде всего, в суд) для обжалова-
ния отрицательного решения уполномоченного государством органа, и в 
этом случае прийти к выводу о наличии такого способа защиты социаль-
но-обеспечительных прав, как комбинированные переговоры, сочетаю-
щие в себе элемент консультирования должностным лицом гражданина 
по вопросу о разрешении возникших разногласий.

Формы и способы защиты неразрывно связаны: каждый избранный 
способ защиты осуществляется в определенной форме.

Нарушенное субъективное социально-обеспечительное право подле-
жит защите в соответствии с установленным законом правовым способом, 
в выбранной правовой форме лица, права которого нарушены.

В социально-обеспечительных правоотношениях конкретный спо-
соб защиты нарушенных социально-обеспечительных прав гражданина 
определяется характером конкретного правонарушения и материальной 
нормой, регулирующей эти правоотношения.

А. П. Вершинин обоснованно отмечает, что способ – это «действия, не-
посредственно направленные на устранение препятствий на пути осу-
ществления прав субъектами»13.

Способы защиты социально-обеспечительных прав могут быть клас-
сифицированы по различным основаниям:

1. В зависимости от характера социально-обеспечительных отноше-
ний, в которых реализуется защита права, можно выделить матери-
альные и процессуальные способы защиты социально-обеспечительных 
прав.

Суть материальных способов защиты состоит в действиях субъекта 
по защите своего нарушенного права в рамках материально-правовых 
отношений, например переговоры между заявителем и представителем 
территориального органа Пенсионного фонда РФ.

ного органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета. 
Согласно п. 6 Приказа ФСС РФ от 20 мая 2019 г. № 262 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по предоставлению государственной услуги по назначению обеспечения по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной 
страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае его смерти» информация о порядке предоставления 
государственной услуги предоставляется по телефону, путем электронного ин-
формирования, на личном приеме.

13 Вершинин А. П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000. С. 32.
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Сущность процессуальных способов защиты выражает ся в действиях 
юрисдикционных органов по защите права (к примеру, обращения граж-
данина в суд либо в органы прокуратуры для признания права заявите-
ля на получение досрочной страховой пенсии по старости). 

2. По содержанию способы защиты социально-обеспечительных прав 
можно классифицировать на восстановительные, пресекательные, за-
щитные (штрафные).

Восстановительные способы защиты социально-обеспечительных 
прав: восстановление нарушенного права, присуждение к исполнению 
обязанности, например, признание в судебном порядке права истца на 
получение досрочной страховой пенсии по старости, включения перио-
дов прохождения курсов повышения квалификации, учебных отпусков 
в специальный страховой стаж, необходимый для получения социаль-
ного обеспечения. Так, апелляционным определением Верховного суда 
Республики Коми от 26 февраля 2015 г. признано право истца Б. на по-
лучение социальной помощи от государства и заключения социального 
контракта: судом требование было удовлетворено, так как установлено, 
что законных оснований для отказа в назначении социального обеспе-
чения не имелось и отмечено, что обязанность доказывания законности 
принятого решения возлагается на ответчика (уполномоченного государ-
ственного органа). Доводы ответчика о том, что истец заявил об отказе от 
трудоустройства или предпринимательской деятельности голословны, не 
подтверждены представленными доказательствами, истец данный факт 
опроверг14.

Пресекательные способы защиты социально-обеспечительных прав: 
вынесение предписания, признание условий договора социального об-
служивания недействительным, не подлежащим применению; призна-
ние недействующим нормативно-правового акта в судебном порядке, 
применение последствий недействительности договора социального об-
служивания.

Например, согласно ст. 10 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»15 заявитель обязан 
известить орган социальной защиты населения, который назначил госу-
дарственную социальную помощь, об изменениях, являвшихся основа-
нием для назначения либо продолжения оказания ему (его семье) госу-
дарственной социальной помощи, сведений о составе семьи, доходах и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в те-
чение двух недель со дня наступления указанных изменений.  В случае 
установления органом социальной защиты населения факта недостовер-
ности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или 

14 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 26 фев-
раля 2015 г. по делу № 33-833/2015 г. Документ официально не опубликован. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29. Ст. 3699.
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несвоевременного извещения об изменении указанных сведений заяви-
тель (его семья) может быть лишен (лишена) права на получение госу-
дарственной социальной помощи на период, устанавливаемый органами 
социальной защиты населения субъекта РФ, но не более чем на период, в 
течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.

Кроме того, орган социальной защиты населения в одностороннем по-
рядке может прекратить оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в случае невыполнения ее получа-
телями мероприятий, предусмотренных программой социальной адап-
тации, или в иных случаях, установленных нормативными правовыми 
актами субъекта РФ.

Защитные (штрафные) способы защиты социально-обеспечитель-
ных прав: неустойка, возмещение материального ущерба, компенсация 
морального вреда.

К примеру, п. 8 ст. 15  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»16 (далее – З акон о не-
счастных случаях) предусмотрена уплата неустойки (пени) при задерж-
ке страховых выплат в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы 
страховых выплат за каждый день просрочки.

Компенсация морального вреда установлена п. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»17. Вред, причиненный жизни или здоровью физического 
лица при исполнении им обязательств по гражданско-правовому догово-
ру, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание ус-
луг, договору авторского заказа, в соответствии с которыми не предусмо-
трена обязанность заказчика по уплате страховых взносов страховщику, 
возмещается причинителем вреда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Возмещение ущерба предусмотрено также п. 2 ст. 15 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»18. В случае, если представление недостоверных сведений по-
влекло за собой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством РФ.

Согласно п. 2 и 3 ст. 19 Закона о несчастных случаях страховщик не-
сет ответственность за осуществление обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, правильность и своевременность обеспечения по страхованию 

16 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3803.
17 Там же.
18 Там же. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18.
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застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых выплат 
в соответствии с настоящим федеральным законом. Застрахованный и 
лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и своевременность представления ими стра-
ховщику сведений о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
обеспечения по страхованию, включая изменение размера страховых 
выплат или прекращение таких выплат. В случае сокрытия или недо-
стоверности указанных ими сведений, необходимых для подтвержде-
ния права на получение обеспечения по страхованию, застрахованный 
и лица, которым предоставлено право на получение страховых выплат, 
обязаны возместить страховщику излишне понесенные им расходы до-
бровольно или на основании решения суда.

3. В зависимости от того, чьи права защищаются, способы защиты 
можно подразделить: на защиту прав интереса гражданина и защиту 
права (интереса) семьи.

4. В зависимости от количества заявителей способы защиты права 
подразделяются: при индивидуальном обращении и при коллективном 
обращении граждан19.

В настоящее время государство стремится оптимизировать расходы на 
социальную сферу, что связано с внедрением частноправовых конструк-
ций в правовое регулирование социально-обеспечительных отношений20.

Исследователи выражают озабоченность относительно исполнимости 
обязательств в сфере социального обеспечения. Безусловной гарантией 
реализации социально-обеспечительных прав будет допустимость ис-
пользования способов защиты, предусмотренных в других отраслях.

Следует заметить, что применение способов защиты, предусмотрен-
ных ГК РФ, вполне допустимо для защиты социально-обеспечительных 
прав.

Межотраслевой характер регулирования социально-обеспечитель-
ных отношений признается и исследуется многими специалистами21.

19 Так, в 2020 г. к уполномоченному по правам ребенка поступило и рассмо-
трено 9291 обращение от 47 000 граждан, в том числе коллективные, что свиде-
тельствует о росте количества обращений по сравнению с 2019 г. на 7,3 % (Доклад 
о деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в 2020 г. 
URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/article/210/41/07/doklad2020 (дата обращения:
25.11.2021).

20 См.: Пузырева А. А. Пределы использования частноправовых конструкций 
в праве социального обеспечения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 2020. С. 3.

21 См., например: Корсаненкова Ю. Б. Межотраслевые связи права социально-
го обеспечения : современное состояние и их влияние на дальнейшее развитие от-
расли : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021 ; Пузырева А. А. Указ. соч. С. 16–
19 ; Тучкова Э. Г. Способы правового регулирования социально-обеспечительных 
отношений // Стратегия правовых преобразований в сфере труда и социального 
обеспечения : перспективы десятилетия (Шестые Гусовские чтения) : материалы 
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Социально-обеспечительное законодательство предусматривает за-

ключение договора о социальном обслуживании: в силу ст. 17 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»22 социальные услуги 
предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг 
и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 
представления индивидуальной программы поставщику социальных ус-
луг. Существенными условиями договора о предоставлении социальных 
услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, 
а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются 
за плату или частичную плату. Отношения, связанные с исполнением 
договора о предоставлении социальных услуг, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ, что означает возможность регулирования 
таких отношений ГК РФ.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10 ноября 2014 г. № 874н «О примерной форме договора о пре-
доставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг» (далее – Приказ № 874н) 
определена примерная форма договора о предоставлении социальных 
услуг, в котором стороны по своему усмотрению в следующих разделах  
договора: II. Взаимодействие Сторон; III. Стоимость Услуг, сроки и поря-
док их оплаты; IV. Основания изменения и расторжения Договора; V. От-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по Договору – самостоятельно могут дополнить условия договора 
предоставления социальных услуг,  что предполагает диспозитивность в 
отношениях сторон социально-обеспечительного правоотношения и воз-
можность закрепления условий, не предусмотренных формой договора 
социального обслуживания, установленного Приказом № 874н.

5. Исходя из межотраслевого взаимодействия при регулировании ох-
ранительных социально-обеспечительных отношений, следует выделить:

1) способы защиты, предусмотренные ТК РФ (ст. 352) и применяемые 
для защиты социально-обеспечительных прав;

2) способы защиты, предусмотренные в ст. 8 СК РФ и применяемые 
для защиты социально-обеспечительных прав;

3) способы защиты, предусмотренные жилищным законодательством 
(ст. 11 ЖК РФ), применяемые для защиты социально-обеспечительных 
прав;

4) способы защиты, установленные гражданским законодательством, 
(ст. 12 ГК РФ), используемые для защиты социально-обеспечительных 
прав (возмещение ущерба, неустойка, компенсация морального вреда, 
признание договора недействительным и др.).

Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Н. Л. Лютова, Ф. О. Сулеймановой. 
М., 2021. С. 162–171.

22 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 7007.
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Подводя итог исследованию, полагаем, что целесообразно провести 
кодификацию социально-обеспечительного законодательства.  В кодексе 
РФ о социальном обеспечении необходимо определить понятие и виды 
форм и способов защиты социально-обеспечительных прав, закрепив, 
что каждый имеет право защищать социально-обеспечительные права 
во всех формах и всеми способами, не запрещенными законом.

Формами защиты социально-обеспечительных прав являются:
– переговоры;
– судебная защита;
– государственный надзор (контроль) за деятельностью по оказанию 

гражданам государственной социальной помощи в виде предоставле-
ния социальных услуг, а также федеральный государственный контроль 
(надзор) в сфере социального обслуживания.

Защита социально-обеспечительных прав осуществляется путем:
– признания права;
– восстановления положения, существовавшего до нарушения права, 

и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения;

– признания оспоримой сделки недействительной и применения по-
следствий ее недействительности, применения последствий недействи-
тельности ничтожной сделки;

– признания недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления;

– присуждения к исполнению обязанности в натуре;
– возмещения убытков;
– взыскания неустойки;
– компенсации морального вреда;
– прекращения или изменения правоотношения;
– неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону;
– иными способами, предусмотренными законом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Н. А. Романовская (Князева) 
Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия
Поступила в редакцию 9 июня 2022 г.

 Аннотация: проанализировано легальное определение понятия дистан-
ционной работы. Изучены особенности правового регулирования труда 
дистанционных работников и сформулированы предложения по его совер-
шенствованию. Особое внимание уделено проблемам правового регулиро-
вания рабочего времени и времени отдыха, работодательского контроля, 
охраны труда и прекращения трудовых отношений по дополнительным 
основаниям.
Ключевые слова: дистанционная работа, выполнение трудовой функции 
дистанционно, изменение трудового договора, место работы, рабочее вре-
мя, работодательский контроль, охрана труда, прогул, местность выпол-
нения трудовой функции.

Abstract: the legal defi nition of the concept of distance work was analyzed. Pe-
culiarities of regulation of labour of distance employees were studied and the 
suggestion of its improvement were created. Particular attention was paid to the 
problems of regulation of working hours and rest time, employers’ control, labour 
safety and termination of employment relations on additional grounds.
Key words: distance work, carrying out labour functions distancely, change of 
labour contract, place of employment, working time, employers’ control, labour 
safety, absenteeism, locality of carrying out labour functions.

В условиях становления информационного общества, непрерывного 
развития технологической базы, компьютеризации и информатизации, 
происходят существенные изменения в организации труда. В том чис-
ле это все большее распространение работы вне стационарного рабочего 
места с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
Проблемы правового регулирования труда дистанционных работников 
в последнее десятилетие широко обсуждались в теории трудового пра-
ва. Пандемия COVID-19, с одной стороны, показала особую востребован-
ность организации труда вне места нахождения работодателя, а с дру-
гой – вскрыла существенные пробелы правового регулирования таких 
трудовых отношений. Как следствие, 8 декабря 2020 г. был принят и с 
1 января 2021 г. вступил в силу федеральный закон, полностью пересма-

© Романовская (Князева) Н. А., 2022
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тривающий правовое регулирование труда дистанционных работников в 
России1.

Существенные изменения претерпел подход законодателя к опреде-
лению понятия дистанционной работы и, как следствие, сферы примене-
ния норм о такой работе. Согласно новой редакции ст. 312.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)2, во-первых, отождест-
влены понятия «дистанционная работа», «удаленная работа» и «выпол-
нение трудовой функции удаленно». Во-вторых, расширено понятие 
дистанционной работы. В современном понимании законодателя дистан-
ционная работа имеет два определяющих признака: 1) место выполне-
ния трудовой функции – вне места нахождения работодателя, его филиа-
ла, представительства, иного обособленного структурного подразделения 
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабо-
чего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 
под контролем работодателя и 2) способ выполнения трудовой функции 
и взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, свя-
занным с ее выполнением – посредством любых информационно-теле-
коммуникационных сетей и сетей связи общего пользования. 

Такое решение законодателя подвергается критике в теории трудо-
вого права3. Во-первых, отмечается, что дистанционная, удаленная ра-
бота и выполнение трудовой функции дистанционно – не синонимичные 
понятия. По мнению Ю. В. Иванчиной, удаленная работа – это родовой 
признак, а дистанционная работа, как и надомная – видовой4. Н. В. Зака-
люжная полагает, что дистанционная работа осуществляется работником 
постоянно вне стационарного рабочего места и вне территории работода-
теля по объективным причинам, в то время как удаленная работа может 
выполняться как на стационарном рабочем месте, на территории работо-
дателя, так и вне их, и только удаленная работа может выполняться вне 
стационарного рабочего места и вне территории работодателя постоянно, 
временно и периодически5. Т. Ю. Коршунова и И. Я. Белицкая обращают 

1 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях : федер. закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2020. № 52 (ч. 3). Ст. 8052.

2 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 3 ; 2022. № 9 (ч. 1). Ст. 1259.

3 См., например: Закалюжная Н. В. Основные формы нетипичных трудовых 
отношений в России и за рубежом в условиях модернизации экономики : дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 280–288 ; Белицкая И. Я., Коршунова Т. Ю. Хотели 
как лучше, а получились новые правила дистанционной работы (ч. 1) // Трудовое 
право в России и за рубежом. 2021. № 3. С. 20–22.

4 См.: Иванчина Ю. В. Стационарные и нестационарные рабочие места : кон-
вергенция правового регулирования // Трудовое право в России и за рубежом. 
2021. № 3. С. 25.

5 См.: Закалюжная Н. В. Указ. соч.
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внимание на то, что выполнение трудовой функции дистанционно не де-
лает автоматически работу дистанционной: дистанционная работа – это 
правовое явление, требующее дифференцированного регулирования, а 
выполнение трудовой функции дистанционно – способ организации ра-
боты под контролем работодателя, но вне места его нахождения, регули-
рование которого возможно в рамках раздела «Рабочее время»6.

Во-вторых, критике подвергается и то обстоятельство, что для призна-
ния работы дистанционной не имеет значения характер и содержание 
трудовой функции, поскольку основание дифференциации – работа вне 
места нахождения работодателя – является весьма размытым7.

Полагаем, приведенные подходы имеют высокую методологическую 
значимость для дальнейших исследований удаленной, дистанционной 
работы. Вместе с тем в настоящее время для целей правового регулиро-
вания соответствующих трудовых отношений подход законодателя пред-
ставляется полностью оправданным. Основаниями дифференциации, 
объективно требующими создания необходимых правовых условий для 
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых от-
ношений, является выполнение работником трудовой функции вне зоны 
физического контроля работодателя и способ взаимодействия сторон, в 
том числе в целях работодательского контроля. Периодичность или про-
должительность такой работы не должны влиять на объем и содержание 
прав сторон трудовых отношений в те периоды, когда работник выпол-
няет трудовую функцию дистанционно. Характер, содержание трудовой 
функции также не предопределяют каких бы то ни было особенностей 
правового регулирования, поскольку одна и та же трудовая функция, 
например работа программиста, может выполняться работником как в 
офисе работодателя, так и вне стационарного рабочего места. 

Вместе с тем многие вопросы правового регулирования дистанцион-
ного труда по-прежнему остались нерешенными.

Так, не нашел законодательного решения вопрос о возможности изме-
нения условия о дистанционном характере работы. Согласно ч. 2 ст. 312.1 
ТК РФ выполнение трудовой функции дистанционно на постоянной ос-
нове или временно может быть установлено дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору. Следовательно, условие о дистанционном ха-
рактере работы может быть изменено по соглашению сторон. Кроме того, 
ст. 312.9 ТК РФ установлены основания и порядок временного перевода 
работника на дистанционную работу, при этом перечень оснований для 
такого перевода ограничен.

Но нет законодательного решения вопроса о возможности изменения 
условия о дистанционном характере работы по инициативе работодате-
ля в связи с изменением технологических или организационных условий 
труда. Нет единого подхода к решению этой проблемы и в теории тру-
дового права. По мнению одних ученых, хотя условие о дистанционной 

6 См.: Белицкая И. Я., Коршунова Т. Ю. Указ. соч. Ч. 1.
7 См.: Там же.
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работе является видообразующим, оно может быть включено в трудовой 
договор, а также видоизменено или исключено из него в том числе по ос-
нованиям и в порядке, установленным ст. 74 ТК РФ8. По мнению других, 
применение норм ст. 74 ТК РФ для изменения условия о дистанционном 
характере работы является основанием для злоупотребления правом со 
стороны работодателя и, следовательно, недопустимо, что необходимо на-
прямую установить в ТК РФ9.

Анализ действующего законодательства показывает следующее.
Во-первых, в силу ч. 2 и 3 ст. 312.1 ТК РФ в случае выполнения ра-

ботником трудовой функции дистанционно это должно быть отражено в 
трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Во-вторых, согласно ч. 3 ст. 312.6 ТК РФ в случае направления работо-
дателем дистанционного работника для выполнения служебного поруче-
ния в другую местность (на другую территорию), отличную от местности 
(территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работ-
ника распространяется действие норм о служебных командировках. 

В-третьих, согласно ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ изменение работником мест-
ности выполнения трудовой функции может служить дополнительным 
основанием прекращения трудового договора с дистанционным работ-
ником.

В-четвертых, из Обзора практики рассмотрения судами дел, связан-
ных с осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, следует, что пра-
во на гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с трудовой де-
ятельностью в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, определяется в зависимости от места осуществления трудовой 
функции, а не от места нахождения работодателя10.

Таким образом, из приведенных выше норм следует, что обязатель-
ными условиями трудового договора с дистанционным работником яв-
ляются, во-первых, указание на осуществление трудовой функции вне 
места нахождения работодателя; во-вторых, наименование населенного 
пункта, в котором работник будет находиться при выполнении трудовой 
функции. 

В теории трудового права обосновано, что в рамках трудового договора 
пространственная локализация места применения труда обеспечивается 

8 См.: Коршунова Т. Ю. Договор о дистанционной работе как способ оформле-
ния нетипичных трудовых отношений // Журнал российского права. 2020. № 2. 
С. 118–119.

9 См.: Офман Е. М. Расторжение трудового договора с дистанционными ра-
ботниками : отдельные проблемы // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. 
№ 1. С. 46–49.

10 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением 
гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 (в ред. от 
26.04.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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с помощью условия о месте работы11. Таким образом, полагаем, условие 
о дистанционном характере работы с указанием населенного пункта, в 
котором работником будет выполняться трудовая функция, является не 
чем иным, как условием о месте работы. 

Конституционным Судом РФ в постановлении от 20 января 2022 г. 
№ 3-П12 сформулирована правовая позиция, согласно которой в порядке, 
предусмотренном ст. 74 ТК РФ, работодателем не может быть изменено 
условие трудового договора, определяющее структурное подразделение, 
в котором работает работник, в том числе условие трудового договора о 
месте работы работника, выполняющего свою трудовую функцию в обосо-
бленном структурном подразделении, расположенном вне места нахож-
дения работодателя. Изменение условия о месте работы является перево-
дом на другую работу и допускается только с согласия работника.

Таким образом, порядок изменения условия о дистанционной работе 
зависит от того, будет ли меняться местность выполнения трудовой функ-
ции или нет: в первом случае следует применять нормы, установленные 
для прекращения деятельности обособленного структурного подразделе-
ния организации, расположенного в другой местности, а во втором – об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора. 

В условиях осуществления трудовой функции вне места непосред-
ственного контроля работодателя особую значимость приобретает рабо-
чее время и его использование: с одной стороны, нормы трудового права 
должны обеспечить работнику разумное ограничение его рабочего вре-
мени и четкое разграничение рабочего времени и времени отдыха. С дру-
гой стороны, работодатель, используя труд дистанционных работников, 
хочет осуществлять контроль за тем, как именно такие работники выпол-
няют свою трудовую функцию и насколько эффективно организуют свое 
рабочее время. 

В новой редакции ст. 312.4 ТК РФ сделаны существенные шаги для 
создания условий для защищенности дистанционных работников от не-
обоснованных неоплачиваемых переработок, однако, к сожалению, гово-
рить о полном решении проблемы достижения баланса интересов сторон 
трудовых отношений в указанном вопросе пока не приходится.

Во-первых, полностью обоснован уход от исключительно индивиду-
ально-договорного регулирования вопросов установления режима рабо-
чего времени и времени отдыха: согласно ч. 1 ст. 312.4 ТК РФ режим ра-
бочего времени дистанционного работника может определяться, помимо 
трудового договора и дополнительного соглашения к нему, коллективным 
договором и локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. Представляется 

11 См.: Курс российского трудового права. Т. 3 : Трудовой договор / науч. ред. 
Е. Б. Хохлов. СПб., 2007. С. 302.

12 По делу о проверке конституционности статьи 74 и пункта 7 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина А. А. Пешкова : постановление Конституционного Суда РФ от 20 января 
2022 г. № 3-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 5. Ст. 861.
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обоснованным замечание, что появление каких-либо новых локальных 
актов, в которых будут решаться вопросы режима рабочего времени, не-
оправданно, так как появление множества локальных актов, регулирую-
щих мелкие или частные вопросы, едва ли может способствовать эффек-
тивной правовой защищенности работника13. Поэтому полагаем, режим 
рабочего времени дистанционных работников должен устанавливаться 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
либо трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

Во-вторых, согласно ч. 6 ст. 312.4 ТК РФ «время взаимодействия дис-
танционного работника с работодателем включается в рабочее время». 
Однако эта норма не гарантирует право работника на отключение.

Указанная норма означает обязанность работодателя оплачивать как 
сверхурочную работу или работу в выходной или нерабочий празднич-
ный день все случаи, когда работник взаимодействует с работодателем за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени. Стерж-
нем же права на отключение является «установление обязанности рабо-
тодателя уважать личную жизнь и соблюдать границы рабочего времени 
работника»14. Кроме того, правила об оплате времени взаимодействия 
за пределами рабочего времени дистанционного работника несложно 
вполне легально обойти: во-первых, дистанционному работнику может 
быть установлен ненормированный рабочий день, в таком случае нор-
мы о сверхурочной работе не будут подлежать применению15. Во-вторых, 
это ситуации, когда работник устанавливает режим рабочего времени по 
своему усмотрению16. 

Но куда большей проблемой представляется то обстоятельство, что 
работодатели часто уменьшают нормы времени для выполнения задач 
дистанционными работниками и увеличивают для них показатели эф-
фективности, что фактически приводит к увеличению продолжитель-
ности рабочего времени без формального привлечения к сверхурочной 
работе. В юридической литературе приводятся данные исследований, 
подтверждающие, что дистанционные работники работают дольше, чем 
обычные работники, в том числе и без дополнительной оплаты17.

Полагаем необходимым закрепление в трудовом законодательстве 
норм, во-первых, действительно гарантирующих право на отключение; 
во-вторых, устанавливающих правило, согласно которому нормы труда 
для дистанционных работников должны быть аналогичны нормам труда 

13 См.: Белицкая И. Я., Коршунова Т. Ю. Указ. соч. Ч. 2. С. 29.
14 Чесалина О. В. Новеллы законодательства о дистанционной (удаленной) 

работе : сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы российского пра-
ва. 2021. № 9. С. 108.

15 См.: Лютов Н. Л. Новые нормы о дистанционном труде : решены ли старые 
проблемы? // Lex Russica. 2021. Т. 74, № 6. С. 41.

16 См.: Специфика регулирования труда отдельных категорий работников : 
учеб. пособие для магистров / отв. ред. Н. Л. Лютов, И. С. Цыпкина. М., 2018. 
С. 179–180.

17 См.: Чесалина О. В. Указ. соч. С. 107.
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для сравнимых работников, выполняющих трудовую функцию в месте 
нахождения работодателя, его филиала.

В-третьих, неизбежно возникает вопрос учета рабочего времени и ра-
ботодательского контроля за его использованием.

Несмотря на то что работник осуществляет трудовую деятельность 
вне места нахождения работодателя, работодатель имеет возможность 
осуществлять контроль и вести учет отработанного времени. Так, на ра-
ботника может быть возложена обязанность в установленный промежу-
ток времени быть на связи и оперативно отвечать на сообщения работо-
дателя или клиентов, предоставлять работодателю ежедневные отчеты и 
хронометраж дня18. Кроме того, работодателем могут быть использованы 
специальные программы, позволяющие контролировать действие ра-
ботника: проводить мониторинг компьютера работника, просматривать 
экран в реальном времени, анализировать эффективность использова-
ния рабочего времени и т. п.19 Очевидно, использование программных 
средств мониторинга деятельности работника может нарушать право на 
неприкосновенность частной жизни такого работника и членов его се-
мьи. Однако использование подобного программного обеспечения никак 
не регламентировано трудовым законодательством и, следовательно, не 
имеет правовых ограничений. 

Полагаем, использование подобных программ для осуществления ра-
ботодательского контроля в отношении дистанционных работников неиз-
бежно и объективно необходимо. Это в том числе и средство учета рабо-
чего времени, что может служить защитой работников от переработок и 
необоснованного повышения показателей эффективности. 

В целях защиты прав дистанционных работников на отдых представ-
ляется необходимым установить обязанность работодателя вести учет 
рабочего времени таких работников. Одновременно необходимо установ-
ление пределов использования работодателями программных средств 
мониторинга: 1) запрет на видеофиксацию рабочего места дистанцион-
ного работника20; 2) обязанность работодателя проинформировать работ-
ника о применяемых средствах контроля и об объеме получаемой рабо-
тодателем информации; 3) обязанность работодателя обеспечить доступ 
работника к информации, полученной в результате использования про-
граммных средств мониторинга деятельности работника; 4) конкретные 
виды и формы контроля, порядок применения специальных програм-
мных средств мониторинга рабочего времени должны устанавливаться 
локальным нормативным актом, с которым работник должен быть озна-
комлен под роспись при заключении трудового договора. 

Не претерпели изменения нормы об охране труда дистанционных ра-
ботников. Статья 312.7 ТК РФ также существенно сужает круг обязанно-
стей работодателя в сфере охраны труда.

18 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В., Тарусина Н. Н. Социальные дого-
воры в праве. М., 2017. С. 298.

19 См.: Белицкая И. Я., Коршунова Т. Ю. Указ. соч. Ч. 2. С. 30.
20 См.: Шуравлева С. В. Право дистанционного работника на неприкосновен-

ность частной жизни // Трудовое право в России и за рубежом. 2021. № 4. С. 33.
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В зарубежных странах существует широкая практика осуществления 
работодателем и инспекцией труда контроля за соответствием рабочего 
места дистанционного работника требованиям безопасности и гигиены21. 
Следует согласиться с высказанным в юридической литературе мнением, 
что ограничения обязанностей работодателя в области обеспечения без-
опасных условий и охраны труда свидетельствует о более низком уровне 
трудоправовой защищенности дистанционных работников по сравнению 
с иными категориями работников, и это не может быть оправдано специ-
фикой, присущей дистанционной работе22.

Таким образом, особенности регулирования охраны труда дистанци-
онных работников должны состоять не в исключении таких работников 
из сферы действия норм об охране труда, а в установлении особенностей 
процедуры их реализации в отношении таких работников.

Важным изменением в правовом регулировании дистанционного 
труда стало исключение возможности договорного установления допол-
нительных оснований для расторжения трудового договора и законода-
тельное закрепление двух дополнительных оснований увольнения таких 
работников.

Как отмечается в юридической литературе, для работодателей было 
существенной проблемой решение вопроса об увольнении не выходящего 
на связь дистанционного работника за прогул. И именно для решения 
этой проблемы в ч. 1 ст. 312.8 ТК РФ было установлено альтернативное 
основание увольнения – возможность расторгнуть трудовой договор в 
случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно ра-
ботник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем 
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух 
рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса ра-
ботодателя23. 

Вместе с тем, во-первых, отсутствие взаимодействия с работодателем 
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции без уважи-
тельной причины, фактически является неисполнением трудовых обязан-
ностей и, следовательно, дисциплинарным проступком. Соответственно, 
увольнение по указанному основанию является мерой дисциплинарного 
взыскания. В связи с этим представляется очевидной необходимость вне-
сения соответствующих дополнений в ст. 192 ТК РФ.

Во-вторых, остался нерешенным вопрос о возможности увольнения 
дистанционного работника за прогул и о соотношении понятий прогула 
и невзаимодействия с работодателем в смысле ч. 1 ст. 312.8 ТК РФ. Пред-
ставляется, что такое отсутствие взаимодействия является не чем иным, 
как прогулом, на что целесообразно прямо указать в ст. 312.8 ТК РФ.

21 См.: Лушников А. М., Лушникова М. В., Тарусина Н. Н. Указ. соч. С. 298–
299.

22 См.: Международные трудовые стандарты и российское трудовое право / под 
ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. М., 2016. С. 60–61.

23 См.: Лютов Н. Л. Указ. соч. С. 42–43.
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Другим дополнительным основанием расторжения трудового дого-

вора с дистанционными работниками является изменение работником 
местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозмож-
ность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на 
прежних условиях. 

При этом законодатель не раскрывает, что следует понимать под «не-
возможностью исполнения работником обязанностей по трудовому дого-
вору на прежних условиях». Полагаем, что под таковой следует понимать 
ситуации, когда, во-первых, это влечет дополнительные расходы для ра-
ботодателя, например, если работник переезжает в районы Крайнего 
Севера, для которых установлены районные коэффициенты. Во-вторых, 
переезд в местность, например сельскую, где отсутствуют необходимые 
информационно-коммуникационные сети, либо качество связи не позво-
ляет выполнять трудовую функцию и взаимодействовать с работодате-
лем. В-третьих, переезд в местность с другим часовым поясом в случае, 
если трудовая функция работника предполагает взаимодействие с кол-
легами. Полагаем, что в дальнейшем ситуации, когда переезд работника 
в другую местность может стать основанием для прекращения трудового 
договора, будут определены судебной практикой и обобщены Верховным 
Судом РФ.

Кроме того, в целях недопущения злоупотреблений правом со сторо-
ны работника и охраны законных интересов работодателя представляет-
ся целесообразным установить обязанность работника уведомлять рабо-
тодателя о намерении изменить место выполнения трудовой функции, 
которое может повлечь невозможность исполнения работником обязан-
ностей по трудовому договору на прежних условиях, в сроки, аналогич-
ные установленным в ст. 80 ТК РФ для увольнения по собственному же-
ланию.

Таким образом, хотя законодателем были сделаны существенные 
шаги по совершенствованию правового регулирования дистанционного 
труда в России, сохраняются пробелы и неточности, требующие дальней-
шей корректировки соответствующих норм.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПЫ 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е. В. Епифанова

Кубанский государственный университет
Поступила в редакцию 3 августа 2022 г.

Аннотация: статья посвящена раскрытию содержания публично-пра-
вового регулирования охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
а также общим и специальным принципам такого правового регулиро-
вания. Обращается внимание на соотношение понятий «медицинская 
помощь» и «медицинская услуга» в контексте содержания администра-
тивно-правового регулирования охраны здоровья населения. Дается клас-
сификация принципов охраны здоровья исходя из их дифференциации на 
общие и специальные. Делается итоговый вывод о трансформации прав 
человека в права пациента при оказании медицинской помощи.
Ключевые слова: принципы охраны здоровья, медицинская помощь, права 
пациента, публично-правовое регулирование охраны здоровья.

Abstract: the article is devoted to the disclosure of the content of the public law 
regulation of the protection of the health of citizens in the Russian Federation, 
as well as the general and special principles of such legal regulation. Attention 
is drawn to the relationship between the concepts of "medical care" and "medical 
service" in the context of the content of the administrative and legal regulation 
of public health. A classifi cation of the principles of health protection is given 
based on their differentiation into general and special. The fi nal conclusion is 
made about the transformation of human rights into the rights of the patient in 
the provision of medical care.
Key words: principles of health care, medical care, patient rights, public law 
regulation of health care.

Содержательная характеристика охраны здоровья берет начало с мер 
политического характера. Меры политического характера выступают со-
ставным элементом политического режима в стране. Демократический 
политический режим в Российской Федерации в контексте охраны здо-
ровья предполагает не только реальное признание на конституцион-
ном уровне права каждого на охрану здоровья, но и транспарентность 
деятельности органов публичной власти по охране здоровья населения. 
Выражение указанных мер в теории государственного управления имеет 
форму программно-целевых актов, к которым, прежде всего, относятся 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Вопросы охраны 
здоровья граждан в той или иной форме прослеживаются практически 
во всех Посланиях. В 2018 г. это были вопросы строительства фельдшер-
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ско-акушерских пунктов, а также вопросы высокотехнологичной меди-
цины в борьбе с онкологией1. В 2019 г. поднята проблематика доступ-
ности медицинской помощи2. В 2020 г. поставлена задача дальнейшего 
развития первичной медицинской помощи и привлечения медицинских 
кадров в сельскую местность3. И, конечно же, 2021-й г. послания прошел 
под флагом борьбы с пандемией коронавируса COVID-194.

К программно-целевым актам политического характера следует отне-
сти Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, п. 14 
и 29 которой прямо говорят о необходимости «создания условий для укре-
пления здоровья граждан, увеличения продолжительности жизни, сни-
жения смертности…»5. Указом Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 
«О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года»6 определяются цели, основные задачи и приоритетные 
направления развития здравоохранения в Российской Федерации. 

Программно-политические акты имеют иерархичность, обусловлен-
ную вертикалью публичной власти с федерального до муниципального 
уровней.

На правительственном уровне политическими программно-целевыми 
актами выступают, в частности, постановления Правительства РФ от 26 де-
кабря 2017 г. № 1640 (в ред. от 24.07.2021) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»7,
от 28 декабря 2020 г. № 2299 (в ред. от 28.08.2021) «О Программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»8 и целый 
ряд других программно-политических актов9. Важно заметить, что стра-
тегия развития здравоохранения закладывается не только в специализи-
рованных плановых актах, но и в актах общего назначения, связанных с 
комплексным социально-экономическим развитием территорий10.

1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/56957  
2 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/59863 
3 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/62582 
4 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/65418 
5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Пре-

зидента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202107030001?index=9&rangeSize=1 

6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 23. Ст. 2927. 
7 Там же. 2018. № 1 (ч. 2). Ст. 373.
8 Там же. 2021. № 2 (ч. 1). Cт. 384.
9 См., например: Об утверждении Стратегии развития санаторно-курортного 

комплекса Российской Федерации : распоряжение Правительства РФ от 26 ноя-
бря 2018 г. № 2581-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 49 (ч. 6). 
Ст. 7670.

10 Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства РФ 
от 2 февраля 2015 г. № 151-р (в ред. от 13.01.2017) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2015. № 6. Ст. 1014.
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Ведомственные программы развития здравоохранения исходят от 
профильного федерального органа исполнительной власти в сфере здра-
воохранения11.

В соответствии с уровнем реализации публичной власти регионы, ба-
зируясь на Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»12, 
осуществляют принятие региональных программ развития здравоохра-
нения13.

Органы местного самоуправления, являясь элементом единой систе-
мы публичной власти, принимают программно-целевые акты на уровне 
муниципальных районов, городских округов и приравненных к ним му-
ниципальных образований14.

Характеристика мер экономического характера как составной части 
легального понимания охраны здоровья базируется на модели финанси-
рования здравоохранения.

В мировой практике выделяются три модели финансирования здра-
воохранения: государственная, страховая, смешанная.

Россия прошла путь от государственной к смешанной модели, сочета-
ющей в себе оказание услуг страховой медицины, медицины, базирую-
щейся на исключительно договорных гражданских правоотношениях, а 
также элементы исключительно государственного финансирования ме-
дицинского обслуживания некоторых категорий лиц, в частности воен-
нослужащих15 и приравненных к ним сотрудников правоохранительных 
органов16. 

11 См., например: Об утверждении ведомственной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» : 
приказ Минздрава России от 5 апреля 2019 г. № 199. Официально не опублико-
ван. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 30. Ст. 488.
13 См., например: Об утверждении программы «Развитие детского здравоох-

ранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» : распоряжение главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 17 июля 2019 г. № 146-р (в ред. от 17.06.2021) // 
Кубанские новости. 2019. 29 июля ; Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие здравоохранения» : постановление главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 966 (в ред. 
от 06.08.2021) // Кубанские новости. 2015. 26 нояб.

14 См., например: Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования Лабинский район «Развитие здравоохранения Лабинского 
района» : постановление администрации муниципального образования Лабин-
ский район Краснодарского края от 24 ноября 2016 г. № 1426. URL: http://www.
labinskadmin.ru 29.11.2016 (дата обращения: 06.10.2021).

15 О статусе военнослужащих : федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. 
от 01.07.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 22. Ст. 2331.

16 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : федер. закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4595.
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При анализе экономической составляющей охраны здоровья речь 

идет не только о финансировании оказания медицинских услуг, но и о 
более общих вопросах, таких как финансовое обеспечение деятельности 
медицинских организаций в зависимости от формы собственности по-
следних.

В отношении государственных медицинских организаций применя-
ется схема смешанного финансирования: соответствующий бюджет, фи-
нансирование в рамках государственно-частного партнерства и частные 
пожертвования. Соответственно, частные медицинские организации с 
точки зрения вопросов приобретения оборудования, аренды или покупки 
помещений могут рассчитывать на государственную поддержку только 
в рамках государственно-частного партнерства. Однако на медицинские 
услуги частных медицинских организаций в установленных законода-
тельством случаях распространяется система обязательного медицинско-
го страхования.

Переходя к характеристике системы правовых мер охраны здоровья, 
можно говорить о формировании системы медицинского законодатель-
ства, включая публичное медицинское право17.

Принципиальное значение имеет вопрос о соотношении понятия «ме-
дицинская деятельность», которое закреплено в п. 10 ст. 2 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. (в ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации», и понятия «охрана здоровья 
граждан», закрепленного в п. 2 этой же статьи. Медицинская деятель-
ность представляет собой один из элементов охраны здоровья граждан, 
т. е. эти термины соотносятся как общее и единичное, являются сопод-
чиненными. В то же время трактовка ст. 2 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан Российской Федерации» позволяет го-
ворить, что законодатель относит меры санитарно-эпидемиологического 
(профилактического) характера к медицинским18. Обратим внимание 
на очевидную нелогичность формулировки п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
в которой медицинские меры охраны отделяются от научных, хотя пер-
востепенное значение медицинской науки вряд ли кто-либо отрицает. 
Обращая внимание на такого рода проблемы, следует дать четкое по-
нимание предмета медицинского законодательства, которое в конечном 
итоге отличается от законодательства об охране здоровья исключительно 
по общественным отношениям, косвенно влияющим на здоровье челове-
ка (финансирование медицинской деятельности, организация государ-
ственного и муниципального управления, ответственность). 

17 См.: Лупарев Е. Б., Епифанова Е. В. Публичное медицинское право. Крас-
нодар, 2021. 

18 См., например: О необходимости лицензирования оказания услуги по дез-
инфектологии в случае, если данная услуга оказывается не в рамках оказа-
ния медицинской помощи : письмо Минздрава России от 13 мая 2014 г. № 24-
1-2036856 (официально не опубликовано). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».



Административное право и процесс

157

Е. В
. Епиф

а
но

ва
. С

о
дер

ж
а
тельна

я ха
р
а
ктер

истика
 и пр

инципы
...

Меры социального характера как составной элемент охраны здоровья 
проявляются не только в фактическом оказании социальной помощи на-
селению, но и в том, что законодательство о социальной защите населения 
в значительной части состоит из регулирования мер, способных поддер-
живать здоровье человека на усредненном для данного социума уровне. 
В этой части из перечня социальных услуг, перечисленных в ст. 20 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»19, 
выделим социально-медицинские услуги, имеющие своим содержанием 
уход, оказание содействия в оздоровлении, наблюдение с целью выявле-
ния отклонений состояния здоровья, а также услуги социально-психоло-
гического характера, так как отклонения в психологическом состоянии 
лица могут приводить к соматическим, психосоматическим и психиче-
ским заболеваниям. Социально-медицинские услуги, по мнению авторов 
комментария к Федеральному закону «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации», включают в себя: «1) выполне-
ние процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья полу-
чателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.); 2) консультирование по 
социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных меропри-
ятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья); 3) проведение мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни; 4) проведение 
занятий по адаптивной физической культуре; 5) проведение реабилита-
ционных мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида); 6) оказание помо-
щи в проведении медико-социальной экспертизы; 7) оказание помощи в 
госпитализации нуждающихся в медицинские организации, в том числе 
в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение 
(в том числе на льготных условиях); 9) оказание помощи в получении 
бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных ме-
таллов и других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической 
помощи для граждан пожилого возраста и инвалидов; 10) организация 
обеспечения техническими средствами ухода и реабилитации»20.

Меры охраны здоровья научного характера состоят,  в том числе, в 
правовом регулировании развития медицинской науки и программах 
пропаганды здорового образа жизни. Причем медицинским организаци-
ям, участвующим в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи пропаганда здо-
рового жизни вменена в обязанность в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 79 Феде-

19 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (ч. 1). Ст. 7007.
20 Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (постатей-
ный) / Ю. В. Белянинова [и др.] ; под ред. Э. Р. Курманова. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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рального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Данной норме 
корреспондируют положения ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 23 фев-
раля 2013 г. № 15-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции» в части обяза-
тельных рекомендаций о прекращении курения табака и употребления 
никотинсодержащей продукции.

Стратегией развития медицинской науки в Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от  
28 декабря 2012 г. № 2580-р21, предусмотрены такие направления разви-
тия медицинской науки, как развитие медицинской науки и инноваций 
в сфере здравоохранения; развитие сектора медицинских исследований 
и разработок до мирового уровня и интеграция российской медицинской 
науки в глобальное научное пространство; повышение результативности 
фундаментальных и прикладных научных исследований, укрепление 
кадрового научного потенциала; развитие механизмов консолидации 
прав на использование объектов интеллектуальной собственности для 
вывода на рынок инновационных продуктов и технологий; развитие си-
стемы экспертизы (обоснованного выбора) перспективных и приоритет-
ных направлений, оценки качества и результативности научных иссле-
дований; создание условий для устойчивого спроса на инновационную 
продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение; повышение 
эффективности управления медицинской наукой на основе развития 
системы стратегического и проектного управления, внедрения програм-
мно-целевого метода финансирования и проведения институциональных 
преобразований; совершенствование механизмов мотивации научных со-
трудников; дальнейшее развитие международного сотрудничества; раз-
витие трансляционной медицины. 

Важно понимать, что научные достижения в новых областях медици-
ны приводят к появлению продуктов и технологий, требующих разработ-
ки новых принципов контроля безопасности, эффективности, качества и 
требований к обороту инновационных продуктов. Стимулирование науч-
ных процессов в медицине предполагает устранение административных 
барьеров в развитии новых отраслей биомедицины и создание условий 
для быстрого внедрения передовых научных разработок в практическое 
здравоохранение. 

Оптимизация процедур государственной регистрации лекарственных 
препаратов, принявшая новую окраску в период пандемии коронавирус-
ной инфекции, медицинских изделий с обязательным обеспечением без-
опасности, эффективности и качества медицинских препаратов и изделий 
требует постоянного совершенствования нормативной правовой базы.

Порой отсутствие адекватного нормативного регулирования является 
тормозом развития наиболее динамичных областей медицинской науки, 
например биотехнологий.

21 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 2. Ст. 111.
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К первоочередным нормативным правовым актам, регулирующим 
оборот инновационных продуктов и требующим разработки, относятся 
федеральные законы об обращении тканевых медицинских продуктов и 
о биомедицинской этике.

Заметим, что медицинская наука как элемент охраны здоровья граж-
дан является элементом деятельности не только образовательных и на-
учно-исследовательских организаций, но и любых медицинских органи-
заций в принципе, что вытекает из п. 4 ст. 78 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан» при условии, что такая деятельность 
предусмотрена учредительными документами медицинской организа-
ции, как того требует ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) «О науке и государственной научно-тех-
нической политике»22.

Ряд авторов считают, что законодательство о медицинской науке 
должно быть дополнено предоставлением им права заниматься иннова-
ционной деятельностью в сфере медицины23.

Меры медицинского характера, включая санитарно-противоэпидеми-
ческие, пожалуй, самый значимый элемент охраны здоровья граждан, 
подвергнутый публично-правовому регулированию.

Публично-правовое регулирование мер медицинского характера 
дифференцировано в зависимости от добровольности применения, осно-
ваний, направленности, способа финансирования применения мер меди-
цинского характера для целей охраны здоровья граждан.

Хотелось бы сразу оговориться, что принудительные меры медицин-
ского характера, применяемые в рамках уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, вряд ли можно считать направленными на 
охрану здоровья лица, совершившего преступление. В то же время суще-
ствует целый ряд мер медицинского характера, носящих принудитель-
ный характер, но помимо воли лица, направленных на сохранение их 
здоровья и (или) здоровья иных лиц. По мнению А. А. Хайдарова, «лицу 
могут быть назначены в принудительном порядке меры медицинского 
характера по делам о преступлениях с административной преюдицией 
только при установлении факта вменяемости в момент совершения ад-
министративного правонарушения»24. Однако существуют ситуации, ког-
да применение принудительных мер медицинского характера (особенно 
в случаях признания невменяемым) может преследовать двоякую цель: 
и защиту здоровья самого психически больного, и защиту здоровья тре-
тьих лиц, для которых душевнобольной может представлять опасность.

22 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137.
23 См., например: Демина М. А. Правовое регулирование научной и инноваци-

онной деятельности медицинских организаций // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2018. № 11. С. 116–123.

24 Хайдаров А. А. Сложности применения принудительных мер медицинского 
характера по уголовным делам о преступлениях с административной преюдици-
ей // Законность. 2021. № 9. С. 61–64.
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Основания применения мер медицинского характера разнообразны и 

включают в себя: личное обращение лиц; обращение законных предста-
вителей лиц, которые по возрасту, состоянию здоровья не могут самосто-
ятельно обращаться в медицинскую организацию; обращение уполномо-
ченных государственных органов; решения уполномоченных органов в 
отношении неопределенного круга лиц (например, в случаях опасности 
распространения особо опасных инфекционных заболеваний).

Направленность мер медицинского характера определяется ст. 32 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» и включает 
в себя:

1) первичную медико-санитарная помощь;
2) специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицин-

скую помощь;
3) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую по-

мощь;
4) паллиативную медицинскую помощь.
Важно заметить, что медицинская помощь включает в себя медицин-

ские услуги как частный случай медицинской помощи.
В словарях по-разному трактуется слово «услуга», например: как 

действие, приносящее помощь, пользу другому; как работа, выполняе-
мая для удовлетворения чьих-либо нужд, потребностей; как система хо-
зяйственных или других удобств, предоставляемых кому-либо25. Одно-
значно, что в основе услуги лежит человеческий труд. Вопрос, является 
ли труд врача товаром, измеряемым в денежном эквиваленте, волнует 
многих работников здравоохранения. В российском менталитете прочно 
укрепилось мнение, что отношение врача и пациента, предполагает не-
что большее (моральное, этическое, психологическое начало), чем приоб-
ретение услуг (товара).

Практика применения законодательства о защите прав потребителей 
в сфере здравоохранения сложилась только после принятия Пленумом 
Верховного Суда РФ постановления от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмо-
трении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», 
в котором, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, ст. 9, 14 Федерального 
конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации», в целях обеспечения единства 
практики применения судами законодательства, регулирующего отно-
шения в области защиты прав потребителей, а также учитывая возника-
ющие у судов при рассмотрении данной категории дел вопросы, Пленум 
Верховного Суда РФ разъяснил (п. 9), что законодательство о защите 
прав потребителей применяется к отношениям по предоставлению граж-
данам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями 
в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования26. 

25 См.: Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. 
М., 1999.

26 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885/
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Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 19 закрепил право 
на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на по-
лучение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответ-
ствии с договором добровольного медицинского страхования27.

Понятие «платные медицинские услуги» как медицинские услуги, 
предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, 
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 
числе договоров добровольного медицинского страхования, закреплено в 
Правилах предоставления медицинскими организациями платных ме-
дицинских услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 
2012 г. № 100628). Законодатель, понимая, что вся медицинская помощь 
из бесплатной плавно перетекает в платную, сделал оговорку, что при 
заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в до-
ступной форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Таким образом, законодатель разграничил понятия медицинская по-
мощь, оказываемая бесплатно, и медицинские услуги, предоставляемые 
на возмездной основе.

Исходя из данной терминологии, на практике, например, возникают 
проблемы у военнослужащих, работников системы МВД, ФСБ, которым в 
соответствии со специальным законодательством оказывается медицин-
ская помощь. Возникает совершенно справедливый вопрос о возмещении 
ущерба, причиненного некачественно оказанной медицинской помощью, 
а именно: как защитить свои права, если в данном случае не будет дей-
ствовать Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в ред. от 11.06.2021) 
«О защите прав потребителей», ведь законодательство о защите прав 
потребителей применяется к отношениям по предоставлению гражда-
нам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в 
рамках добровольного и обязательного медицинского страхования. А на 
военнослужащих не распространяется система обязательного медицин-
ского страхования.

Законодатель разграничил понятия «медицинская помощь» и «меди-
цинские услуги» по критерию оплаты и вместе с тем определил, что один 
и тот же вид деятельности может осуществляться как на платной, так и 
на бесплатной основе, что бесплатные виды деятельности не могут за-
меняться платными, а платные – должны осуществляться наряду с бес-

27 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (с изм. и доп.) // Рос. газета. 2011. 23 нояб. 

28 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136209/
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платными. Важно отметить и тот факт, что юридическое сопровождение, 
алгоритм осуществления медицинской помощи существенно отличается 
от правового регулирования медицинских услуг.

Переходя к характеристике принципов публично-правового регули-
рования охраны здоровья, определимся с тем, что все принципы подраз-
деляются на общие и специальные.

Общие (основные) принципы публично-правового регулирования ох-
раны здоровья вытекают из содержания ст. 4 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». К ним сле-
дует отнести:

1) принцип соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обе-
спечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2) принцип приоритета интересов пациента при оказании медицин-
ской помощи;

3) принцип приоритета охраны здоровья несовершеннолетних;
4) принцип социальной защищенности граждан в случае утраты здо-

ровья;
5) ответственность органов публичной власти, должностных лиц ме-

дицинских организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны 
здоровья;

6) принцип доступности медицинской помощи;
7) принцип соответствия  качества медицинской помощи стандартам 

оказания медицинской помощи;
8) принцип недопустимости отказа в оказании медицинской помощи;
9) принцип приоритета административно-профилактических мер в 

сфере охраны здоровья;
10) принцип соблюдения врачебной тайны.
Анализ действующего законодательства и практики его применения 

заставляет говорить и о специальных принципах публично-правового ре-
гулирования охраны здоровья населения. 

Система законодательства является важнейшим звеном механизма 
правового регулирования и от нее зависит эффективность регламента-
ции правовых отношений. Систему законодательства можно рассматри-
вать в широком смысле как совокупность всех действующих в стране 
источников права и в узком смысле как совокупность действующих нор-
мативных правовых актов. 

Медицинские отношения в силу своей особой значимости находятся 
в орбите внимания законодателя. На официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в разделе «Банк документов» 
размещено 4126  нормативных правовых актов, изданных с 2006 г. по 
декабрь 2021 г.29 Кроме того, ст. 72 Конституции РФ координация вопро-
сов здравоохранения отнесена к предметам совместного ведения России 
и ее субъектов. Это означает, что в каждом регионе принимаются свои 
нормативные правовые акты по вопросам здравоохранения. На сайте 

29 URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents?page=1 
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Министерства здравоохранения Краснодарского края за период с 1996 
по сентябрь 2022 г. было размещено 1769 нормативных актов30. Комитет 
по здравоохранению Санкт-Петербурга разместил на своем сайте с 2012 
по 2022 г. 18 законов, 48 постановлений, 89 приказов и распоряжений31. 
В условиях подобной правотворческой активности остро встает вопрос о 
необходимости формулирования общих принципов, на базе которых ста-
нет возможным формирование работающей системы медицинского зако-
нодательства.

Принципы публично-правового регулирования охраны здоровья на-
селения следует рассматривать как основополагающие идеи и начала, 
лежащие в основе организации системы законодательства, обусловлен-
ные системой права, его принципами, а также системой государствен-
ного управления в сфере охраны здоровья и федеративного устройства 
Российской Федерации. 

Наличие горизонтальных связей в системе законодательства пред-
полагает выделение такого принципа, как соответствие системы меди-
цинского законодательства системе медицинского права. Суть данного 
принципа заключается в необходимости при формировании отрасли ме-
дицинского законодательства исходить из принципов медицинского пра-
ва как формирующейся отрасли российского права (таких как принцип 
автономии, полного возмещения вреда пациенту, информированного со-
гласия на медицинское вмешательство, гарантированности медицинской 
помощи, приоритета профилактических мер и т. д.). Структура же при-
нимаемых актов систематизации должна, в первую очередь, отражать 
комплекс правовых институтов и принципов отрасли права, охватывать 
максимально возможный круг медицинских отношений.  

Говоря о систематизации в рамках конкретных отраслей права, сле-
дует учитывать тот факт, что акты систематизации, особенно когда речь 
идет о кодификации, должны опираться как на отраслевые принци-
пы права, так и на общие и специальные принципы законодательства. 
А. П. Коренев применительно к административному праву указывал, что 
«выдвигать особые принципы кодификации, отличные от принципов ад-
министративного права, значит, подрывать связь с самой отраслью, а без 
этой связи кодификация становится беспредметной»32. Отрасль права и 
ее принципы должны служить доктринальной основой для формирова-
ния актов систематизации. 

Следующим специальным принципом публично-правового регулиро-
вания охраны здоровья населения является принцип целевого характера 
правового регулирования. При осуществлении правового регулирования, 
в том числе в рамках административной деятельности, необходимо четко 
формулировать цели создания нормативного акта, которые могут носить 

30 URL: http://www.minzdravkk.ru/pages/bankdocs/ 
31 URL: http://zdrav.spb.ru/ru/documents/? 
32 Коренев А. П. Кодификация современного административного права. М., 

1970. С. 25.
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социальный, правовой и технико-юридический характер. Цель влияет не 
только на выбор метода правового регулирования, но и формы такового. 

Технико-юридические цели предваряют правовые и социальные, их 
суть состоит в необходимости классификации медицинского законода-
тельства, оптимизации пределов систематизации, например кодифика-
ции, учете структуры институтов и субинститутов медицинского права, 
устранении коллизий и пробелов. Правовые цели состоят в достижении 
полноты и формальной юридической определенности в регулировании 
медицинских отношений, создании кодифицированного источника ме-
дицинского права – Медицинского кодекса, обеспечении устойчивости 
и стабильности правовых норм. Для систематизации медицинского за-
конодательства особое значение имеют цели социального характера. К 
их числу следует отнести гарантированность получения медицинской 
помощи, содействие развитию медицинских учреждений, создание ус-
ловий для предоставления качественной и своевременной медицинской 
помощи.

Из рассмотренного принципа логически вытекает еще один специ-
альный принцип, который должен лежать в основе построения систе-
мы публично-правового регулирования охраны здоровья населения – 
принцип соответствия актов систематизации основным направлениям 
государственной политики в области охраны здоровья граждан. Госу-
дарственная политика является важнейшим фактором обеспечения здо-
ровья населения. Как отмечает В. И. Акопов, здоровье человека на 50 % 
зависит от социальных факторов33. Следовательно, в том случае, когда 
государственная политика в сфере здравоохранения, социальной защи-
ты населения продумана и эффективна, эффективным будет и медицин-
ское законодательство, издающееся в соответствии с ней.

Принцип правовой определенности публично-правового регулирова-
ния – еще один специальный принцип публично-правового регулирова-
ния охраны здоровья населения. С содержательной стороны он характе-
ризуется четким определением используемых юридических терминов и 
конструкций, предельно ясным указанием и формулированием конкрет-
ного правила поведения субъекта медицинских правоотношений, а так-
же последствий его нарушения. Кроме того, норма права должна быть 
взаимосвязана и взаимообусловлена иными правовыми предписаниями, 
должно быть обеспечено единство правового регулирования. Т. М. Пря-
хина отмечает, что «принцип правовой определенности представляет со-
бой совокупность дополняющих друг друга требований, которым должен 
отвечать текст закона, правил законотворческой деятельности и постула-
тов правоприменительной практики»34. Данный принцип обусловливает 
предсказуемость дальнейшего развития правовой системы. 

33 См.: Акопов В. И. Медицинское право : учеб. и практикум для вузов. М., 
2016. С. 24.

34 Пряхина Т. М. Принцип правовой определенности : общая характеристика 
и нормативное содержание // Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. «Пра-
вовые чтения на Большом Каретном-2014». М., 2015. С. 109.



Административное право и процесс

165

Е. В
. Епиф

а
но

ва
. С

о
дер

ж
а
тельна

я ха
р
а
ктер

истика
 и пр

инципы
...

Еще одним принципом публично-правового регулирования охраны 
здоровья населения является принцип функциональной дифференци-
ации медицинского законодательства. Поскольку медицинское право 
включает в себя нормы различных отраслей права, то и кодификацион-
ный акт медицинского законодательства будет носить комплексный ха-
рактер. Данный принцип позволяет осуществлять точечное, локальное 
воздействие на неэффективные элементы системы медицинского зако-
нодательства, не затрагивая при этом хорошо работающие иные нормы. 
Сущность принципа функциональной дифференциации состоит в опти-
мизации структуры медицинского законодательства с учетов основных 
функций, которые выполняет государство в сфере регулирования орга-
низации медицинских услуг, реализации политики в области охраны 
здоровья граждан, а также с адаптацией структуры системы медицин-
ского законодательства в связи с динамично изменяющимися обще-
ственными отношениями. Используя данный принцип для построения 
кодифицированного источника медицинского права, следует исходить из 
необходимости выделения глав и разделов с учетом особенностей функ-
циональных задач, выполняемых субъектами медицинских отношений 
(медицинскими учреждениями, медицинским персоналом, государством, 
страховыми организациями и т. д.). Кроме того, в качестве основания 
дифференциации необходимо использовать различные категории субъ-
ектов, получающих медицинскую помощь (дети, нетрудоспособные граж-
дане, пенсионеры и пр.).

Таким образом, реальной целью охраны здоровья в юридическом 
смысле выступает охрана права на наивысший достижимый в данных со-
циально-экономических условиях уровень здоровья. Данный тезис опре-
деляет права человека в контексте медико-социальной помощи. При ока-
зании медицинской помощи права человека трансформируются в права 
пациента. В обобщенном виде права пациента можно сгруппировать: 

– на информационные права пациента;
– право согласия на лечение;
– право на конфиденциальность информации о состоянии здоровья 

пациента;
– право на наиболее достижимый в данных условиях уровень меди-

цинской помощи;
– процедурные и процессуальные права пациента.
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Аннотация: анализируются достоинства административно-преду-
предительной деятельности зарубежных государств в области проти-
водействия пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ. На основе положительного 
опыта организации и проведения соответствующей профилактической 
работы, сложившегося за рубежом, формулируются отдельные выводы и 
предложения.
Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, 
пропагандирование и рекламирование наркотиков, административное 
предупреждение, антинаркотическое законодательство зарубежных 
стран.

Abstract: attention is drawn to the merits of the administrative and preventive 
activities of foreign states in the fi eld of countering the propaganda and illegal 
advertising of narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and ana-
logues, as well as new potentially dangerous psychoactive substances. On the 
basis of the positive experience of organizing and carrying out appropriate pre-
ventive work that has developed abroad, individual conclusions and proposals 
are formulated.
Key words: narcotic drugs and psychotropic substances, promotion and adver-
tising of drugs, administrative warning, anti-drug legislation of foreign coun-
tries.

Административно-предупредительная деятельность как один из ос-
новных элементов административного принуждения в любом государстве 
нуждается в дополнительной нюансировке применительно к отдельным 
направлениям ее реализации. В качестве стратегически значимого и об-
щего для большинства стран мира рассматривается направление госу-
дарственной деятельности по предупреждению доступности наркотиков1 
для их незаконного потребления. 

Каждая страна заинтересована в том, чтобы сформировать среди сво-
их граждан осознанное негативное отношение к наркотикам и снизить 

1 В данном случае термином «наркотики» охватываются наркотические сред-
ства, психотропные вещества и их прекурсоры, растения и части растений, содер-
жащие наркотические средства и психотропные вещества, а также их прекурсоры, 
аналоги наркотических средств и психотропных веществ, новые потенциально 
опасные психоактивные вещества.

© Анисифорова М. В., 2022
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вредные последствия наркомании, развитие которой в конечном счете 
сказывается на всех областях общественной и государственной жизни. 
Незаконный оборот и немедицинское потребление наркотиков ведут не 
только к усилению рисков возникновения болезней, внутрисемейным и 
личным проблемам, неодобрению со стороны родственного и близкого 
окружения, но и к серьезным последствиям для всего государства, кото-
рое вынуждено справляться с увеличением удельной доли смертности от 
наркотиков, сокращением числа трудоспособного населения, экономиче-
скими затратами в связи с организацией и оказанием медико-социаль-
ной помощи наркобольным и т. д.

В этом смысле одной из проблем, возникающих в разных странах 
(включая нашу) при обсуждении темы незаконного потребления нар-
котиков, является их пропаганда и реклама2. По большому счету, такие 
факты служат скрытым триггером к разрастанию эпидемии, связанной с 
наркотиками. Представляется, что они существовали с тех времен, когда 
возникли сами наркотики (появилось первое упоминание о них), и нику-
да не исчезали до сегодняшнего дня. Тем не менее впервые в междуна-
родно-правовом контексте о необходимости введения ответственности за 
незаконное распространение информации наркотического содержания 
было заявлено в ежегодном докладе Международного комитета по кон-
тролю над наркотиками, представленном по результатам анализа нар-
коситуации в мире за 1997 г. Мотивы были связаны с обеспокоенностью 
случаями пропаганды культуры потребления наркотиков в журналах и 
кинофильмах, в связи с чем рассматривался правовой статус публичного 
подстрекательства к злоупотреблению наркотиками и ставился вопрос об 
исполнении странами-участниками положений соответствующих между-
народно-правовых соглашений3. 

В настоящее время национальные программы предупреждения про-
паганды и незаконной рекламы наркотиков существенно отличаются в 
разных странах. В одних случаях предлагается комплексный подход, не 
сужающий общую задачу противодействия незаконному обороту нарко-
тиков по отдельным ее направлениям, а в других – более конкретный и 
обособленный. 

При этом запрет на пропаганду наркотиков законодательно закре-
плен в большинстве иностранных государств лишь с тем отличием, что 
за него предусматриваются неоднообразные меры юридической ответ-

2 См., например: Анисифорова М. В. Неочевидные формы пропаганды нар-
котиков в молодежной среде и административно-правовые средства противодей-
ствия им // Научный портал МВД России. 2021. № 1 (53). С. 105 ; Ее же. Адми-
нистративно-правовое регулирование оборота наркотиков (опыт компаративного 
исследования). М., 2018. С. 80–86 ; Бучнева М. В. К вопросу об административной 
ответственности за пропаганду наркотиков // Административное право и процесс. 
2016. № 8. С. 41–45.

3 См.: Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
1997 г. / Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 1998. С. 3. URL: www.
incb.org (дата обращения: 12.11.2021).
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ственности. Допустим, в Испании, Франции, на Кипре и Сингапуре за 
указанные деяния установлена уголовная ответственность, в Таджики-
стане – административная, в Азербайджане и Афганистане4 – как уго-
ловная, так и административная. Например, в Узбекистане и Киргизии, 
несмотря на имеющиеся запреты пропаганды наркотиков в националь-
ных нормативно-правовых актах, отсутствуют какие-либо меры юриди-
ческой ответственности за их нарушения. 

Сразу оговоримся, что в заданном контексте будут обсуждаться, пре-
жде всего, достоинства, выявленные в организационной-правовой работе 
по предупреждению случаев пропаганды наркотиков для их последую-
щего восприятия и применения в отечественной правоприменительной 
практике. 

Так, анализ опыта противодействия пропаганде наркотиков в зару-
бежных странах свидетельствует, что в такую деятельность вовлечено 
большинство национальных государственных органов согласно своей 
компетенции. В некоторых случаях даже создаются специальные орга-
ны (комиссии, офисы, рабочие группы), цель деятельности которых не-
посредственно связана с противодействием пропаганде запрещенных 
веществ. 

Допустим, в Соединенных Штатах Америки в целях координации 
повседневной деятельности и проведения оперативных мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, в том числе пропа-
ганде наркотиков, широко практикуется тактика использования функ-
ционирующих на постоянной основе рабочих групп, именуемых «Task 
Force». Данные группы состоят из представителей правоохранительных 
структур различной юрисдикции, при этом подготовленные ими матери-
алы по федеральным делам (для направления в суд) поддерживаются 
аппаратом федерального прокурора. 

В Республике Азербайджан функционирует Национальный офис 
пропаганды против наркотиков и преступности, в состав которого входят 
практические специалисты и ученые, содействующие с методологической 
точки зрения политике правительства по предотвращению незаконного 
оборота и потребления наркотиков и роста преступности, связанной с 
наркотиками. Одной из целей офиса является также борьба со СПИДом,
просвещение в сфере борьбы против терроризма, торговли людьми, про-
паганда здорового образа жизни.

Кроме того, просветительская деятельность в рамках борьбы с нар-
команией ведется в республике министерствами молодежи и спорта, об-
разования, Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и 
детей, а также неправительственными организациями. На проведение 
этой деятельности из государственного бюджета ежегодно выделяют-
ся денежные средства в значительном размере. Поручение проведения 

4 Антинаркотическое законодательство Афганистана анализируется приме-
нительно к правовому режиму, существовавшему до захвата государственной 
власти и оглашения свода правил талибана.
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пропагандистской работы с использованием современных методиче-
ских средств для просвещения людей о проблемах, которые возникают 
в результате применения наркотиков, было также официально внесено 
25 декабря 2020 г. распоряжением Президента Азербайджана в «Госу-
дарственную программу по борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 
2019–2024 годы»5.

В организационном отношении важно отметить усилия полиции Ре-
спублики Кипр, которая тесно сотрудничает с другими правительствен-
ными и неправительственными организациями, а также Форумом граж-
данского общества в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков и 
сокращения предложения и спроса на них на национальном и междуна-
родном уровнях (в рамках Интерпола и Европола). Действующая на тер-
ритории Кипра концепция профилактики, направленная на поощрение 
здорового образа жизни, развитие и расширение прав и возможностей от-
дельных лиц, сосредоточена на более долгосрочной и целенаправленной 
профилактике, основанной на научно подтвержденной практике (особое 
внимание уделяется уязвимым группам населения, к примеру несовер-
шеннолетним)6. 

В Республике Казахстан основная роль в борьбе с пропагандой нар-
котиков отводится Департаменту по противодействию наркопреступ-
ности Министерства внутренних дел Республики Казахстан. При этом, 
учитывая злободневность проблемы распространения информации о 
наркотиках посредством IT-технологий, полиция республики совместно 
с другими государственными органами реализует целый комплекс ор-
ганизационных и правовых мер. В частности, на постоянной основе осу-
ществляется мониторинг интернет-пространства на предмет выявления 
адресов-ссылок на сайты, рекламные странички, объявления, содержа-
щие информацию о наркотиках. Список выявленных интернет-ресурсов 
направляется в целях блокировки в Министерство информации и обще-
ственного развития, которое, в свою очередь, направляет уведомления 
администраторам сайтов, на платформах которых размещена данная ин-
формация (допустим, адреса российских социальных сетей «Telegram», 
«Viber», «Вконтакте», «WhatsApp» в рамках соглашения с администрато-
рами социальных сетей по почте направляются в Россию для их последу-
ющего удаления)7. 

В Финляндии в профилактической работе в рамках программ пропа-
ганды здорового образа жизни активно участвуют неправительственные 
организации и органы местного самоуправления, действующие в тесном 
взаимодействии в том числе с другими государственными органами, раз-

5 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Азер-
байджанской Республики (письмо от 02.04.2021 № 96).

6 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Респу-
блики Кипр (письмо от 21.05.2021 № 4/5652).

7 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Респу-
блики Казахстан (письмо от 19.04.2021 № 49).
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вита практика заключения договоров между органами муниципальной 
власти и неправительственными организациями, привлекаемыми му-
ниципалитетами для осуществления различных профилактических про-
грамм реабилитации наркозависимых лиц.

Республика Таджикистан является примером страны, в которой су-
ществует самостоятельный публично-властный координирующий орган 
в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков – Агентство 
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. 
Он уделяет особое внимание проведению профилактических мероприя-
тий, разрабатывает планы с министерствами здравоохранения и соци-
альной защиты населения, внутренних дел, образования и науки, тру-
да и занятости населения, культуры, комитетами молодежи и спорта, 
по делам женщин и семьи, по делам религии, упорядочению торжеств 
и национальных традиций, а также с органами исполнительной власти 
на местах. В рамках таких профилактических мероприятий проводят-
ся встречи среди различных слоев населения, в частности работников 
разных отраслей, студентов высших и средних учебных заведений, во-
еннослужащих воинских частей. На встречах, организованных уполно-
моченными должностными лицами среди различных слоев населения, 
доводится информация о последствиях пропаганды наркотиков, выска-
зываются призывы к сотрудничеству с правоохранительными органами. 
Одно из самых масштабных мероприятий было проведено в октябре-ноя-
бре 2020 г. под названием «Антинаркотический караван-2020» с девизом 
«Вместе ведем борьбу с наркотиками», в рамках которого осуществлялись 
культурные, досуговые и спортивные мероприятия в целях пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики наркомании.

В целях предотвращения пропаганды наркотиков в сети «Интернет» 
оперативными управлениями и техническим отделом связи Агентства 
по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан 
периодически ведется мониторинг интернет-сайтов, составляется список 
выявленных сайтов, который впоследствии для принятия соответствую-
щих мер реагирования отправляется в Совет Безопасности Республики 
Таджикистан. Например, в 2018 г. был пресечен факт рекламы нарко-
тиков в песне и клипе, запущенной на интернет-портале «YouTube», из-
вестного в молодежной среде таджикского музыкального рэп-исполните-
ля (на основании заключения Комитета по языку и терминологии при 
Правительстве Республики Таджикистан и Министерства культуры ре-
спублики, проведенного по тексту песни исполнителя, было возбуждено 
в отношении последнего дело об административном правонарушении в 
соответствии со ст. 131 Кодекса Республики Таджикистан об администра-
тивных правонарушениях)8.

В Республике Узбекистан для сбора информации о каналах, профи-
лях и ботах, рекламирующих наркотики, по инициативе Управления 

8 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Респу-
блики Таджикистан (письмо от 12.04.2021 № 96-ЗП).
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борьбы с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних 
дел Республики Узбекистан создан и функционирует в тестовом режи-
ме специализированный «Telegram» чат-бот. Программа предназначена 
для сбора обращений граждан, включая конфиденциальные, а также 
налаживания механизма взаимодействия органов внутренних дел с ад-
министрациями регионов на местах для своевременного реагирования, в 
том числе блокирования интернет-магазинов9.

Королевство Таиланд представлено значительным количеством за-
действованных в системе противодействия незаконному обороту нарко-
тиков государственных органов. Среди них можно назвать Министерство 
обороны, Королевскую полицию, Министерство юстиции (в его системе 
действует специальное Управление по контролю за оборотом наркоти-
ков), Министерство здравоохранения, Министерство образования, Ге-
неральную прокуратуру и Департамент таможни. Для координации 
межведомственных усилий также функционирует во главе с премьер-ми-
нистром Таиланда Комитет по контролю за оборотом наркотиков, в со-
став которого входят руководители перечисленных ведомств.

Особое значение в стране придается профилактической работе, в част-
ности Правительством Королевства Таиланд принята «дорожная карта», 
включающая пять направлений борьбы с распространением наркотиков, 
это: концепция «крепкие границы», предполагающая усиление контроля 
на всей протяженности границ Таиланда; взаимодействие с населением, 
включая проведение разъяснительной работы с населением, привлече-
ние спонсоров к программам, направленным на борьбу с наркотиками; 
общественная работа (строительство спортивных объектов, музыкаль-
ных школ, библиотек и т. д.); взаимодействие с лицами школьного воз-
раста (регулярное осуществление медицинских обследований подрост-
ков, создание сообществ родителей, контролирующих поведение детей 
в учебных учреждениях); взаимодействие с семьями (создание местных 
организаций в целях поддержки семей, поддержка и развитие частных 
компаний и волонтерских движений, проводящих работу по борьбе с нар-
котиками, и др.)10.

Немного отвлекаясь от правоохранительной деятельности по про-
филактике пропаганды наркотиков, также скажем, что за рубежом 
особое значение отводится традиционным информационно-просвети-
тельским мероприятиям. Например, на Кипре распространены лекции, 
мастер-классы, дискуссии с участием различных специалистов, публи-
кация информационных материалов по борьбе с наркотиками; в Казах-
стане активная профилактическая антинаркотическая работа включает 
в себя размещение соответствующих плакатов и баннеров, публикацию 
изобличающих вред наркотиков статей в газетах и журналах, выпуск 

9 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Респу-
блики Узбекистан (письмо от 30.03.2021 № 63).

10 Информационно-справочные материалы УМС МВД России об опыте Коро-
левства Таиланд (письмо от 26.04.2021 № 36/04-2021).
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агитационных роликов в радиоэфире, проведение образовательных и 
спортивных проектов и т. д.

В целом большая часть государств мира признает важность принятия 
упреждающих мер и осуществления профилактической работы в борьбе 
с правонарушениями наркотической направленности, выраженными в 
том числе в пропаганде и незаконной рекламе наркотиков, поэтому при-
лагают к ней значительные усилия. В сравнении с российским опытом 
часть из них оценивается как традиционная и доступная (в проведении); 
другая носит более новаторский и любопытный характер. В этом смыс-
ле приветствуется, во-первых, вовлеченность в систему противодействия 
распространению наркомании всех органов публичной власти во взаимо-
действии с общественными организациями, прежде всего социальной на-
правленности, а также развитие сотрудничества со средствами массовой 
информации, проведение активной профилактической работы с возмож-
ностями привлечения к ней волонтеров. Во-вторых, следует рассмотреть 
вопрос о создании в нашей стране соответствующей комиссии (офиса) по 
направлению борьбы с пропагандой наркотиков в рамках Государствен-
ного антинаркотического комитета, ответственного за обеспечение коор-
динации деятельности всех органов публичной власти (федеральных, 
региональных и местных) в вопросах противодействия незаконному обо-
роту наркотиков. В-третьих, было бы ошибочным отрицать позитивный 
потенциал использования опыта полицейской деятельности в странах, 
использующих новые информационные технологии для сбора и анали-
за информации о распространении сведений о наркотиках. Правильное 
использование инноваций позволило бы вовремя распознавать соответ-
ствующие правонарушения и купировать их последствия. 

В любом случае следует исходить из того, что работа по предупреж-
дению незаконного распространения наркотиков и информации о нар-
котиках не даст быстрых, немедленных результатов, но регулярность в 
ее проведении, выраженное внимание к ней со стороны компетентных 
органов и должное материальное обеспечение административно-преду-
предительной деятельности крайне важны. 
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СУБЪЕКТЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

С. Н. Зайкова
Саратовская государственная юридическая академия

Поступила в редакцию 1 июля 2022 г.
Аннотация: представ лены результаты анализа научных взглядов отно-
сительно дефиниции понятия «публичное управление». Предложено к субъ-
ектам публичного управления, наряду с органами публичной власти, от-
носить публичные организации, выполняющие публичные функции. Особое 
внимание уделено субъектам публичного управления в области обеспече-
ния авиационной безопасности. Представлена авторская позиция по си-
стеме указанных субъектов, выделено три уровня публичного управления. 
Ключевые слова: публичное управление, публичные организации, авиа-
ционная безопасность, административно-правовой механизм, обеспече-
ние транспортной безопасности.

Abstract: the article presents the results of the analysis of scientifi c views on the 
defi nition of the concept of ‘public administration’. Public organizations perfor-
ming public functions are proposed to be considered as subjects of public ad-
ministration along with public authorities. Particular attention is paid to the 
subjects of public administration in the fi eld of aviation security. The author 
presents her position on the system of these subjects and distinguishes three lev-
els of public administration.
Key words: public administration, public organizations, aviation security, ad-
ministrative and legal mechanism, transport security.

После внесения поправок в Конституцию РФ и закрепления в тек-
сте Основного закона страны понятия «публичная власть» в российской 
административно-правовой науке возобновилось широкое обсуждение и 
осмысление понятия «публичное управление» на основе имеющихся на-
учных исследований и с учетом современных реалий.

Как обоснованно отмечено учеными1, указанная юридическая кон-
струкция еще не распространена в качестве общепризнанного термина 
в науке и не находит своего должного отражения на уровне российского 
законодательства.

А. Б. Зеленцов предлагает понимать под публичным управлением 
целостную систему структур и организаций, которые формально осущест-
вляют функции, цели и задачи исполнительной власти2. В. Е. Чиркин 

1 См.: Безруков А. В., Кожевников О. А., Мещерягина В. А. Конституционная 
реформа 2020 года как основа построения устойчивой и эффективной системы пу-
бличного управления в России // Конституционное и муниципальное право. 2021. 
№ 9. С. 28–32.

2 См.: Зеленцов А. Б. Административное право. М., 2015. С. 211.
© Зайкова С. Н., 2022



Административное право и процесс

177

С
. Н

. З
а
йко

ва
. С

уб
ъекты

 пуб
лично

го
 упр

а
вления в о

б
ла

сти о
б
еспечения...

рассматривает публичное управление как распорядительную деятель-
ность, которая реализуется на утвержденных нормах3. Имеется также 
мнение, согласно которому это практическая деятельность по достиже-
нию национальных и региональных целей и задач через государствен-
ные организации и общественное участие4.

Большинство ученых придерживаются мнения, что публичное управ-
ление по своему содержанию имеет значительно больший объем, чем 
понятие «государственное управление», поскольку оно имеет более ши-
рокий круг субъектов; построено на основе административной централи-
зации и административной децентрализации5; объединяет «коллектив-
ные усилия государственного управления «сверху» и негосударственного 
управления «снизу» со стороны институтов гражданского общества и биз-
неса при подготовке совместных и важных для общества решений»6.

Ученые, рассматривая историю становления публичной админи-
страции, отмечали, что в ходе проведенных административных реформ 
в Российской Федерации появились «субъекты, которые не соответство-
вали традиционному пониманию органа государственного управления, 
не вписывались в существующую централизованную систему органов 
исполнительной власти, но осуществляли административно-публичные 
функции, поскольку наделялись публичными полномочиями (негосу-
дарственные фонды, государственные корпорации, саморегулируемые 
организации и т. д.)»7. Именно поэтому наряду с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления к субъектам публично-
го управления относятся субъекты, наделенные государственными или 
иными публичными полномочиями (далее – публичные организации). 

В научной литературе предложено определение понятия «публичная 
администрация в Российской Федерации», которое также относит к субъ-
ектам публичного управления «организации, обладающие в силу феде-
рального закона статусом государственного или иного органа в целях 
осуществления административно-публичных функций»8.

3 См.: Чиркин В. Е. Публичное управление : учеб. для вузов. М., 2004. С. 28.
4 См.: Лихтин А. А. Публичное управление как объект научного исследо-

вания и направление подготовки кадров // Управленческое консультирование. 
2021. № 3 (147). С. 16–25. 

5 См.: Тарасов И. Т. Краткий очерк науки административного права. Т. 1 : 
Конспект лекций. Ярославль, 1888 ; Восканов М. Э., Байрамукова Ф. А. Особен-
ности публичного управления в России // Kant. 2022. № 1 (42). С. 17–21.

6 Хлытчиев И. И. Институционализация связей с органами государственной 
власти в публичной сфере современной России : автореф. дис. … канд. полит. 
наук. М., 2014. С. 8–9.

7 Зеленцов А. Б., Ястребов О. А. Концепция публичной администрации в со-
временном административном праве (сравнительно-правовое исследование) // 
Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Право. 2019.  № 4. С. 627.

8 Стахов А. И., Ландерсон Н. В., Домрачев Д. Г. Публичная администрация в 
Российской Федерации как субъект административного процесса // Правоприме-
нение. 2021. Т. 5, № 4. С. 55–77. 
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Возможность осуществления публичных функций субъектами, «дея-

тельность которых является публично значимой и затрагивает права и 
свободы граждан»9, подтверждена Конституционным Судом РФ. 

К основным признакам публичных организаций, исходя из анализа 
научной литературы и судебных решений, можно отнести следующие:

специальный учредитель – органы государственной власти, органы 
местного самоуправления. Необходимо отметить организационную и 
функциональную связь рассматриваемых субъектов с органами власти. 
Так, субъектом РФ для обеспечения реализации публично значимых 
функций могут создаваться государственные унитарные предприятия, 
государственные учреждения и другие организации, уполномоченные 
действовать от имени учредителя;

специальная цель – обеспечение и реализация публичных интере-
сов, оказание содействия и помощи органам власти в осуществлении их 
функций;

правовая регламентация деятельности по реализации публичных 
функций;

специфика применения административно-правовых средств (напри-
мер, издание правовых актов управления, предоставление публичных 
услуг и др.).

Однако до конца правовой статус публичных организаций в публич-
но-правовой сфере и возможность их отнесения к субъектам публично-
го управления в административном праве не определены. До сих пор 
остается непроработанным институт передачи (делегирования) государ-
ственных функций, не установлено понятие юридического лица публич-
ного права10. 

Некоторые авторы предлагают публичные организации наименовать 
субъектами квазипубличного управления11, поскольку последние не наде-
лены публичной властью. С одной стороны, с указанным мнением можно 
было бы согласиться, поскольку еще В. Е. Чиркин утверждал, что «приме-
нение публичной власти достигается чаще всего путем публичного управ-
ления, т. е. в результате процесса реализации власти»12. Вместе с тем если 
рассуждать, что публичное управление осуществляется только органами 
публичной власти (государственными и муниципальными органами), то, 
по существу, отражается его узкое понимание как совокупность государ-

9 По делу о проверке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и 
статьи 3 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской 
области : постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 31. Ст. 4470.

10 См.: Талапина Э. В. Новые институты административного права // Государ-
ство и право. 2006. № 5. С. 17. 

11 См.: Лакаев О. А. Правовая политика в сфере организации публичного 
управления на территориях опережающего социально-экономического развития //
Правовая политика и правовая жизнь. 2021. № 1. С. 29. 

12 Чиркин В. Е. Публичное управление : учебник. М., 2004. С. 21.
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ственного и муниципального управления. Публичное управление – это 
управление, осуществляемое от имени общества, государства13.

Следует согласиться с мнением Э. В. Талапиной, что в современных 
условиях публичные функции выполняет не только государство, но и само 
общество, поэтому коллективные субъекты могут быть также связаны пу-
бличным интересом и обслуживающими его публичными функциями14.

В широком юридическом смысле публичное управление (некоторые 
авторы15 называют такое управление совместным публичным управле-
нием) включает в себя в том числе общественное управление, поскольку 
оно направлено на обеспечение публичных интересов и целей. Вовлече-
ние в систему публичного управления различных организаций как чле-
нов общества влияет на его благополучие16.

Приступая к рассмотрению субъектов публичного управления в об-
ласти обеспечения авиационной безопасности, на основе проведенно-
го анализа предлагается исходить из того, что субъектами публичного 
управления наряду с органами публичной власти являются публичные 
организации, выполняющие публичные функции.

Федеральный уровень рассматриваемых субъектов представлен 
федеральными органами управления общей компетенции (Совет Без-
опасности РФ и Правительство РФ, координирующие деятельность всех 
органов исполнительной власти в области безопасности), отраслевой 
компетенции (Минтранс России, Ространснадзор, Росавиация), правоох-
ранительными и иными (косвенно участвующими в обеспечении авиаци-
онной безопасности) федеральными органами власти. 

Совет Безопасности РФ является координатором совместной деятель-
ности органов публичной власти в области обеспечения безопасности. При 
этом вопросам координации в рассматриваемой области уделяется недо-
статочно внимания. Во-первых, при Совете Безопасности РФ не создано 
специализированной межведомственной комиссии по авиационной или 
транспортной безопасности. Во-вторых, вопросы государственной поли-
тики в области авиационной безопасности достаточно редко становятся 
предметом отдельных заседаний Совета Безопасности РФ, последнее та-
кое заседание было проведено в 2011 г.17 Положение дел в авиационной 

13 См.: Административное право Российской Федерации : учеб. для бакалав-
ров / под ред. А. Ю. Соколова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2018.

14 См.: Талапина Э. В. Перспективы правового регулирования качества пу-
бличного управления // Административное право и процесс. 2021. № 11. С. 33–36.

15 См., например: Аверин А. В., Погодина И. В., Авдеев Д. А. «Совместное пу-
бличное управление» : дефиниция для отечественной теории и практики // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. 2021. № 3. С. 49–52.

16 См.: Спиридонов П. Е. Особенности системы публичного управления в Рос-
сийской Федерации и ее влияние на развитие административного права // Адми-
нистративное право и процесс. 2021. № 8. С. 29–34.

17 О государственной политике Российской Федерации в области авиационной 
деятельности : заседание Совета Безопасности РФ от 1 апреля 2011 г. URL: http://
www.scrf.gov.ru/news/allnews/640/  
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отрасли и обеспечение безопасности полетов в основном обсуждаются на 
отдельных совещаниях с участием членов Совета Безопасности РФ18. 

Принимая во внимание международную обстановку, видится необ-
ходимым проведение отдельного заседания Совета Безопасности РФ, 
посвященного вопросам формирования государственной политики в об-
ласти обеспечения авиационной безопасности и создания специальной 
межведомственной комиссии. 

Правительство РФ наделено значительными нормотворческими 
функциями. Постановлениями Правительства РФ утверждены прави-
ла категорирования объектов транспортной инфраструктуры, охраны 
аэропортов и объектов их инфраструктуры; требования по обеспечению 
транспортной безопасности транспортных средств воздушного транспор-
та; определены воздушные суда авиации общего назначения, которые 
относятся к транспортным средствам в соответствии с Федеральным за-
коном «О транспортной безопасности»19. Правительство РФ осуществляет 
руководство деятельностью Минтранса России – компетентного органа 
в области гражданской авиации, который в целях реализации обяза-
тельств, вытекающих из международных договоров, осуществляет функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области авиационной безопасности.

Минтранс России наделен широкими нормотворческими и правопри-
менительными функциями, среди которых прогнозирование, планирова-
ние и координация.

Функции Минтранса России по нормативному правовому регулиро-
ванию закреплены в Федеральном законе «О транспортной безопасно-
сти», Воздушном кодексе РФ20 и Положении о Министерстве21. Указан-
ные правовые акты в части закрепления полномочий рассматриваемого 
органа во многом согласуются. Так, п. 4 ст. 84 Воздушного кодекса РФ 
предусмотрено, что требования авиационной безопасности устанавлива-
ются федеральными авиационными правилами, которые утверждаются, 
согласно Положению, Министерством22. Следует отметить, что имеется 

18 Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами 
Совета Безопасности. 2015. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/980/ ; Мо-
сковский авиационный институт станет «опорным» университетом в области авиа-
строения. 2020. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2758/ 

19 О транспортной безопасности : федер. закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 7. Ст. 837.

20 Воздушный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 19 марта 1997 г. 
№ 60-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 12. Ст. 1383.

21 Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Феде-
рации : постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 395 // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2004. № 32. Ст. 3342.

22 Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования, предъ-
являемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов вертодромам» : приказ Минтранса России от 27 ноября 
2020 г. № 518. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.06.2022) ; Об утверж-
дении Федеральных авиационных правил «Аварийно-спасательное обеспечение 
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ряд функций, закрепленных в федеральных законах, но не нашедших 
отражение в Положении о Министерстве. К примеру, п. 4 ст. 85 Воздуш-
ного кодекса РФ закрепляет за федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области транспорта, нормотворческую функ-
цию по регулированию правил проведения предполетного (послеполет-
ного) досмотров. Минтрансом России такие правила23 установлены, одна-
ко в Положении о Министерстве указанное полномочие не содержится.

Функции, связанные с прогнозированием и планирова нием, Мин-
транс России реализует путем разработки, реализации и поддержания в 
актуальном состоянии федеральной системы авиационной безопасности 
и контроля качества; оценки рисков безопасности гражданской авиации; 
обобщения практики применения международного и российского законо-
дательства в области авиационной безопасности. 

Минтранс России осуществляет координацию и контролирует дея-
тельность федеральных служб и подведомственных ему агентств. Еже-
годно утверждаются прогнозные показатели деятельности, в том числе 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального 
агентства воздушного транспорта. Так, на 2021 г.24 одним из показателей, 
характеризующих повышение комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы для Ространснадзора стало снижение количества 
смертельных случаев, достигаемое посредством повышения эффективно-
сти осуществления контрольно-надзорной деятельности – 70,0 % к уров-
ню 2017 г., а для Росавиации – доля гражданских воздушных судов, ос-
нащенных бортовой аппаратурой ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS), в общем 
количестве судов – 39 %.

Министерство осуществляет также координацию, организацию и 
контроль деятельности Представительства Российской Федерации при 
Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО)25 – 
государственного органа внешних сношений страны, который готовит 

полетов воздушных судов» : приказ Минтранса России от 26 ноября 2020 г. № 517. 
URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 20.06.2022).

23 Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного до-
смотров : приказ Минтранса России от 25 июля 2007 г. № 104 // Рос. газета. 2007. 
№ 180.

24 Об утверждении планов показателей деятельности федеральной службы 
и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации, на 2021 год : приказ Минтранса России от 31 марта 2021 г. 
№ 111. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384660/2ff7a8c72d
e3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/ (дата обращения: 16.06.2022).

25 О Представительстве Российской Федерации при Международной морской 
организации и Представительстве Российской Федерации при Международной 
организации гражданской авиации : указ Президента РФ от 2 мая 2006 г. № 448 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 19. Ст. 2068 ; Об обеспечении 
деятельности Представительства Российской Федерации при Международной 
морской организации и Представительства Российской Федерации при Между-
народной организации гражданской авиации : постановление Правительства РФ 
от 2 июня 2006 г. № 348 // Там же. 2006. № 24. Ст. 2601.
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аналитическую информацию по вопросам деятельности ИКАО, в том 
числе предложения по авиационной безопасности.

Разрешительными функциями в области обеспечения авиационной 
безопасности наделено Федеральное агентство воздушного транспорта 
как орган, оказывающий государственные услуги в области транспорт-
ной безопасности. К их числу относятся:

сертификация, например аэродромов, отвечающих установленным 
критериям; гражданских воздушных судов; их авиационных двигателей, 
воздушных винтов и бортового авиационного оборудования; устанавли-
ваемого на аэродромах светосигнального оборудования; выдача сертифи-
катов летной годности;

аттестация авиационного персонала гражданской авиации; сил обе-
спечения транспортной безопасности;

аккредитация, например сертификационных центров и испытатель-
ных лабораторий; специализированных организаций в области обеспече-
ния транспортной безопасности; юридических лиц в качестве подразде-
лений транспортной безопасности; аттестующих организаций;

допуск перевозчиков к выполнению международных воздушных пе-
ревозок пассажиров;

разрешения на бортовые радиостанции, используемые на граждан-
ских воздушных судах; транзитные полеты иностранных воздушных су-
дов через воздушное пространство страны.

Помимо перечисленного Росавиация осуществляет категорирование 
объектов транспортной инфраструктуры, утверждает результаты оценки 
их уязвимости, планы обеспечения транспортной безопасности.

К множеству учетных функций Росавиации можно отнести веде-
ние реестров: объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, выданных сертификатов (свидетельств); аэродромов и вертодро-
мов гражданской авиации; российских гражданских воздушных судов и 
других объектов (документов), имеющих значение для обеспечения ави-
ационной безопасности.

В области обеспечения авиационной безопасности контроль и надзор 
осуществляется Ространснадзором, одной из основных задач которого 
является обеспечение соблюдения российского законодательства и меж-
дународных договоров в области гражданской авиации и транспортной 
безопасности. Федеральная служба также участвует в проведении рас-
следований авиационных происшествий.

Федеральный уровень субъектов публичного управления в области 
обеспечения авиационной безопасности также включает органы управ-
ления в сфере безопасности. 

ФСБ России в рамках установленных полномочий обеспечивает без-
опасность объектов транспорта26; утверждает перечень потенциальных 

26 О федеральной службе безопасности : федер. закон от 3 апреля 1995 г. № 40-
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 15. Ст. 1269 ; Вопросы 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 11 июля 2004 г. № 870 // Там же. 2004. № 28. Ст. 2883 ; Вопросы Федеральной 
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угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объ-
ектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств; проводит 
обязательную сертификацию технических средств обеспечения транс-
портной безопасности; составляет планы реагирования на захваты (уго-
ны) воздушных судов и установления контроля над ними. Пограничная 
служба ФСБ России обеспечивает защиту государственной границы, в 
том числе пропуск транспортных средств в целях предотвращения актов 
незаконного вмешательства.

МВД России принимает участие в разработке мер по обеспечению 
транспортной (авиационной) безопасности. Сотрудники органов внутрен-
них дел предупреждают и пресекают преступления и административные 
правонарушения на воздушном транспорте; выявляют и пресекают фак-
ты незаконного доступа посторонних лиц в отдельные секторы аэропор-
тов; обеспечивают общественный порядок в аэропортах.

Значение и роль органов полиции в обеспечении авиационной без-
опасности неоднократно становились предметом научных исследований.

Признавая полицию одним из субъектов обеспечения авиационной 
безопасности27, ученые отмечают тенденцию «переориентации органов 
полиции на транспорте из сил, обеспечивающих охрану общественного 
порядка в полном объеме, в силы, занимающиеся вопросами контроля 
и надзора за деятельностью субъекта транспортной инфраструктуры по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на 
объектах воздушного транспорта»28. Указанная тенденция проявляется 
в снижении уровня присутствия сотрудников полиции на авиационных 
объектах; в досмотре граждан сотрудниками служб авиационной без-
опасности (только в случае обнаружения запрещенных предметов при-
влекаются сотрудники полиции, порядок реализации самостоятельного 
досмотра пассажиров органами полиции не установлен29); в регулирова-

службы безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 11 августа 
2003 г. № 960 // Там же. 2003. № 33. Ст. 3254.

27 См.: Микаилов С. М. Вневедомственная охрана полиции как один из субъ-
ектов обеспечения авиационной безопасности // Актуальные проблемы гумани-
тарных и естественных наук. 2014. № 3-2. С. 117–120 ; Ишмуратов П. Н. Админи-
стративно-правовые основы обеспечения транспортной безопасности на объектах 
транспортного комплекса воздушного транспорта // Административное право и 
процесс. 2014. № 6. С. 58–61.

28 Венецкая Н. Ю. Некоторые организационные проблемы в деятельности ор-
ганов внутренних дел на транспорте по обеспечению авиационной безопасности // 
Вестник Барнаульского юрид. ин-та МВД России. 2015. № 2 (29). С. 95–98. 

29 См.: Лихолет Е. Н., Антонова С. Г. Правовые вопросы взаимодействия 
служб авиационной безопасности и органов внутренних дел на транспорте по обе-
спечению авиационной безопасности на объектах воздушного транспорта // Вест-
ник Дальневосточного юрид. ин-та МВД России. 2017. № 4 (41). С. 122–126.
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нии вопросов взаимодействия полиции и служб авиационной безопасно-
сти локальными актами30.

Большинство исследователей и практических работников сходятся 
во мнении, что «роль и ответственность федеральных органов испол-
нительной власти в области обеспечения авиационной безопасности 
должны расширяться и углубляться, несмотря на расширяющийся сек-
тор сил и средств, привлекаемых для охраны правопорядка на объек-
тах транспорта и транспортной инфраструктуре из числа сотрудников 
служб безопасности транспортных компаний»31 и что роль государства в 
системе обеспечения авиационной безопасности должна оставаться до-
минирующей32.

Росгвардия принимает участие в разработке мер по обеспечению 
авиационной безопасности в области гражданской авиации. Войска на-
циональной гвардии помимо общих полномочий по поддержанию обще-
ственного порядка на транспорте обеспечивают охрану международных 
аэропортов, подлежащих обязательной охране в соответствии с утверж-
денным перечнем.

Минобороны России участвует в обеспечении транспортной безопас-
ности при угрозах использования воздушного судна для совершения акта 
незаконного вмешательства, в том числе захвата воздушного судна. Во-
оруженные силы РФ применяются (с использованием оружия и боевой 
техники) для пресечения полетов воздушных судов, захваченных терро-
ристами.

Имеют отдельные полномочия по обеспечению защиты гражданской 
авиации от актов незаконного вмешательства и ряд других федераль-
ных органов исполнительной власти. МЧС России осуществляет меры по 
предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятель-
ности; организует деятельность ведомственной авиации. Федеральная 
таможенная служба России проводит транспортный контроль в пунктах 
пропуска через государственную границу России, пресекает незаконные 
вмешательства в деятельность международной гражданской авиации. 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю обеспе-
чивает защиту информации с ограниченным доступом об авиационной 
(транспортной) безопасности.

30 См.: Киреев М. П., Комаров В. В. Особенности организации безопасности на 
объектах воздушного транспорта // Пробелы в российском законодательстве. 2014. 
№ 1. С. 198–201 ; Комаров В. В. Правовые вопросы обеспечения безопасности на 
объектах воздушного транспорта // Там же. № 3. С. 201–205.

31 Бецков А. В., Килясханов Х. Ш., Салтыков А. А. О повышении эффектив-
ности авиационной безопасности в рамках полномочий органов внутренних дел 
Российской Федерации // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2018. 
№ 2 (38). С. 50–57.

32 См.: Бецков А. В. О правовом обеспечении авиационной безопасности в Рос-
сийской Федерации // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). 
С. 98–104.
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Региональны й уровень субъектов публичного управления в области 
обеспечения авиационной безопасности представлен уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов РФ, а муниципальный – 
местными администрациями. Органы исполнительной власти субъектов 
РФ и органы местного самоуправления:

проводят проверку информации об угрозе совершения акта незакон-
ного вмешательства и информируют Минобороны России об угрозе ис-
пользования воздушного судна для совершения акта незаконного вме-
шательства, его захвате;

оказывают всемерное содействие комиссии по расследованию ави-
ационного происшествия (например, выделяют необходимые силы и 
средства, принимают меры по обеспечению охраны места авиационного 
происшествия, создают безопасные условия для работы в местах авиаци-
онного происшествия);

участвуют в совместной реализации утвержденных планов обеспече-
ния транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 

создают аэропортовые комиссии по авиационной безопасности для 
межведомственной выработки мероприятий по защите аэропортов;

оказывают информационное, правовое, организационное, финансо-
вое и иное содействие юридическим лицам в целях обеспечения авиаци-
онной безопасности. 

В завершении анализа субъектов публичного управления в области 
авиационной безопасности на государственном и муниципальном уров-
нях, видится важным отметить, что «авиационная безопасность начина-
ется с высших уровней государственной иерархии, и от эффективной и 
четкой работы государственных органов в огромной степени зависит ре-
шение многих проблем в области гражданской авиации»33.

К субъектам публичного управления в области обеспечения авиаци-
онной безопасности предлагается относить публичные организации, вы-
полняющие публичные функции.

Как следует из п. 3 ст. 84 Воздушного кодекса РФ, службы авиацион-
ной безопасности (далее – САБ) аэропортов и САБ эксплуатантов (авиаци-
онных предприятий) являются службами с особыми уставными задачами:

обеспечивают авиационную безопасность, оснащаются служебным 
оружием, техническими средствами досмотра, охраны и контроля доступа, 
автотранспортом, средствами связи и другими специальными средствами;

проводят предполетный и послеполетный досмотр пассажиров, бага-
жа, ручной клади, а также членов экипажа и лиц из числа специалистов 
авиационного персонала, бортовых запасов, грузов и почты; 

применяют меры принуждения в случаях, если жизни или здоровью 
пассажиров, членов экипажа воздушного судна или других граждан угро-
жает опасность. Имеют право задерживать для передачи правоохрани-
тельным органам лиц, нарушивших требования авиационной безопасно-

33 Колясников В. А. Проблемы нормативного и правового государственного 
регулирования авиационной безопасности // Транспорт Российской Федерации. 
2010. № 5 (30). С. 45–49.
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сти, а также багаж, содержащий предметы, запрещенные к перевозкам; 
не допускать к полету пассажиров, отказывающихся от предполетного 
досмотра; изымать оружие и другие предметы, которые могут быть ис-
пользованы для совершения актов незаконного вмешательства.

Таким образом, САБ реализует публичные интересы по обеспечению 
авиационной безопасности, оказывают содействие органам публичного 
управления, наделены правом применения административно-правовых 
средств.

Специальную цель деятельности, связанную с реализацией публич-
ных интересов безопасности на транспорте, и в связи с этим особый статус 
имеют аккредитованные Росавиацией органы аттестации (аттестующие 
организации) и организации аккредитованные для проведения оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств воздушного транспорта. Они выполняют две основные задачи 
обеспечения транспортной безопасности – оценку уязвимости объектов 
и обязательную аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности, 
при этом вправе выдавать документы установленного образца, влекущие 
для аттестуемых лиц юридические последствия.

Проведенные исследования позволяют выстроить субъектов публич-
ного управления в области обеспечения авиационной безопасности в си-
стему с выделением трех уровней: государственного, муниципального и 
общественного. Государственный уровень системы публичного управле-
ния в области обеспечения авиационной безопасности представлен феде-
ральными (общей, отраслевой, правоохранительной и иной компетенции) 
и региональными органами публичного управления, а также совещатель-
ными и координационными органами. Муниципальный уровень – упол-
номоченными органами местного самоуправления и координационны-
ми органами; общественный – публичными организациями, имеющими 
специальную цель деятельности по обеспечению авиационной безопасно-
сти и выполняющими публичные функции и (или) оказывающими пу-
бличные услуги. Каждый из субъектов наделен полномочиями и функ-
циями в пределах установленной компетенции, находится в четкой связи 
с другими субъектами, что образует целостность, единство обеспечения 
авиационной безопасности на всех уровнях публичного управления.
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ДЕЛА О ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНИНА В МЕДИЦИНСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
И ДЕЛА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ, 
ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ*
М. С. Павлова 

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»
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Аннотация: в настоящей статье автор проводит сравнительно-право-
вой анализ дел о госпитализации гражданина в медицинскую организацию 
в недобровольном порядке и дел об ограничении дееспособности, признании 
гражданина недееспособным, которые, несмотря на схожие основания 
(психическое расстройство), рассматриваются в разных видах судопроиз-
водства: в административном и гражданском соответственно. Россий-
ское процессуальное законодательство, регулирующее порядок рассмотре-
ния и разрешения данных категорий дел, характеризуется рядом пробелов 
и коллизий. Так, в КАС РФ не регламентирован детально порядок недобро-
вольной госпитализации граждан, страдающих синдромом зависимости 
от алкоголя, наркотических или токсических веществ, а также лиц, в 
отношении которых имеют место подозрения на наличие вирусных ин-
фекций, а в ГПК РФ отсутствуют нормы о порядке проведения выездных 
заседаний суда, нормы, обеспечивающие обязательное участие профессио-
нального представителя лица, чья дееспособность оспаривается, а также 
родственников таких лиц. На основании изложенного автором выдвину-
ты некоторые предложения, направленные на совершенствование процес-
суального регламента рассмотрения и разрешения исследуемых катего-
рий дел.
Ключевые слова: дела о госпитализации гражданина в медицинскую ор-
ганизацию в недобровольном порядке, дела о лишении дееспособности, пси-
хическое расстройство, административное судопроизводство.

Abstract: in the article the author analyses cases of hospitalization of a citi-
zen to a medical organization in an involuntary manner and cases of limita-
tion of legal capacity, cases on the recognition of a citizen as incompetent that 
are considered in different types of legal proceedings: administrative and civil. 
Russian procedural legislation contains some collisions and gaps. For example, 
KAS RF doesn't regulate in detail  the procedure for involuntary hospitalization 
of citizens suffering from the syndrome of dependence on alcohol, narcotic or 
toxic substances of persons, persons who are suspected of the presence of viral 
infections as well, whereas there aren't norms about the  visiting sessions of the 
court, mandatory participation of a professional representative of a person whose 
legal capacity is disputed and his relatives in GPK RF. In conclusion the author 

* Статья подготовлена с использованием справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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suggests some proposals aimed at improvement of the procedural rules for con-
sideration and resolution of the investigated categories of cases.
Key words: cases of hospitalization of a citizen to a medical organization in 
an involuntary manner, cases of deprivation of legal capacity, mental disorder, 
administrative proceedings.

Административные дела о госпитализации гражданина в медицин-
скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, о продлении срока госпитализации или о психиатри-
ческом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 
(далее – административные дела о принудительной госпитализации 
граждан) в последние годы приобрели особое социальное звучание: с од-
ной стороны, система отечественного здравоохранения строится на прин-
ципе информированного добровольного согласия пациента, а с другой – 
в исключительных случаях, исчерпывающим образом определенных в 
законодательстве, воле лица не придается решающего значения1. Так, 
еще в 2010-х гг. правовые позиции Конституционного Суда РФ сводились 
к тому, что в данных категориях дел речь идет об ограничении личной 
свободы и одном из видов задержания, обусловленными необходимостью 
обеспечения повышенных гарантий правовой и социальной защиты2.

До вступления в силу Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее – КАС РФ)3 дела о принудительной госпитализации граждан 

1 См.: Бурашникова Н. А. Принципы рассмотрения дел о принудительной го-
спитализации в психиатрический стационар в свете решений Европейского суда //
Судья. 2017. № 2 ; Ерофеев С. В., Ерофеева И. С. Принцип информированного со-
гласия пациента : обзор зарубежной медицинской и юридической практики // Ме-
дицинское право. 2006. № 3 ; Аргунова Ю. Н. Права граждан при оказании психи-
атрической помощи. М., 2014 ; Шишков С. Н., Гречишкина Н. А. Психиатрические 
вопросы в Кодексе административного судопроизводства РФ // Российский психи-
атрический журнал. 2015. № 4 ; Галковская Н. Г. Проблемы совершенствования 
механизма судебной защиты прав граждан, госпитализируемых в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
в недобровольном порядке // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Право. 2015. № 3 
(17) ; Седова Н. Н., Соломатина Е. В. Правовая концепция информированного 
согласия : достижения и потери // Медицинское право. 2015. № 2 ; и др. 

2 По жалобе гражданки Хорошавцевой Надежды Николаевны на нарушение 
ее конституционных прав рядом положений Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда РФ от 05.03.2009 № 544-О-П ; Шишков С. Н., Гречишкина Н. А.
Указ. соч. ; По делу о проверке конституционности ряда положений статей 37, 
52, 135, 222, 284, 286 и 379.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в связи с жало-
бами граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и М. А. Яшиной : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 27.02.2009 № 4-П ; и др.

3 Кодекс административного судопроизводства РФ : федер. закон от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.



Вестник ВГУ. Серия: Право

192

2
0
2
2
. 
№

 3
рассматривались по правилам гражданского судопроизводства в порядке 
особого производства, нормы которого не отражали в полной мере специ-
фику этих споров. Более того, до настоящего времени в теории процессу-
ального права не сложилось единого подхода к пониманию их правовой 
природы. Одна группа ученых относит такие дела к административному 
судопроизводству4, а другая настаивает на их бесспорном характере5. По-
лагаем, дела указанной категории отличает дуалистический характер. 
Так, с одной стороны, суд, разрешая вопрос о принудительной госпита-
лизации, выполняет охранительную функцию и подтверждает наличие 
либо отсутствие юридического факта необходимости оказания медицин-
ской помощи. С другой стороны, отнесение таких дел к административ-
ным предопределено в том числе наличием спора о праве публичном: 
медицинская организация, обладающая властными полномочиями, либо 
прокурор как должностное лицо (властный субъект) ставят перед судом 
вопрос о целесообразности оказания соответствующей помощи граждани-
ну, который сам в добровольном порядке от такой помощи отказывается, 
защищая тем самым право не только конкретного лица на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, но и в целом интересы общества, посколь-
ку лицо, страдающее психическим и иными видами расстройств, может 
представлять опасность для окружающих его людей. В свою очередь, 
гражданин, не соглашаясь с основаниями для госпитализации, защища-
ет принадлежащее ему право на свободу и личную неприкосновенность. 
Суд, разрешая возникший между ними спор об ограничении правового 
статуса гражданина (в случае госпитализации, безусловно, лицо лишает-
ся возможности в полной мере реализовывать принадлежащие ему пра-
ва), осуществляет предварительный контроль за законностью действий 
и решений должностных лиц медицинской организации по отношению 
к гражданину. Следовательно, изъятие данной категории дел из особого 
производства как производства бесспорного логично и обусловлено не-
способностью гражданской процессуальной формы предоставить долж-
ные механизмы правового регулирования, отражающие специфику со-
ответствующих споров. Полагаем, в КАС РФ отражены обе концепции: 

4 См.: Бурлакова Н. Г. Процессуальные особенности рассмотрения граждан-
ских дел о принудительной госпитализации граждан в медицинский стационар : 
дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006 ; Тихомирова Ю. В. Производство по делам 
о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 
и принудительном психиатрическом освидетельствовании : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2004.

5 См.: Лупарев Е. Б. Административно-правовые споры в сфере медицинской 
деятельности // Медицинское право. 2019. № 4 ; Комментарий к Кодексу адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации (поглавный) / под ред. 
А. А. Муравьева. М., 2015 ; Аргунов В. В. О «бесспорных» моментах проекта кодек-
са административного судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 
2014. № 4 ; Никулинская Н. Ф. Процессуальный порядок рассмотрения судами 
гражданских дел о принудительной госпитализации гражданина в психиатриче-
ский стационар // Юрист. 2007. № 11.
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относя дела о принудительной госпитализации к обязательному судеб-
ному контролю за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 
сфере властеотношений (в случае отказа от нахождения в медицинской 
организации в целях прохождения лечения последняя, применяя опре-
деленные властные полномочия, ставит в суде вопрос о принудительном 
помещении лица в стационар), Кодекс также регламентирует порядок 
предъявления административного искового заявления как средства 
правовой защиты. Тем не менее, определяя правовую природу данной 
категории дел как публично-правовую и распространяя на нее админи-
стративно-процессуальную форму, законодатель оставил в составе граж-
данского судопроизводства, казалось бы, схожие по правовой природе и 
социальному назначению дела об ограничении дееспособности гражда-
нина, признании гражданина недееспособным (глава 31 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, далее – ГПК РФ6). 

Целью настоящего исследования является разработка предложений 
по совершенствованию норм, регулирующих судебный порядок разре-
шения судами общей юрисдикции дел о принудительной госпитализа-
ции. В качестве задач выступают анализ оснований принудительной го-
спитализации; изучение института выездных заседаний; исследование 
проблемы надлежащего извещения родственников лица, признаваемого 
недееспособным; рассмотрение вопроса об обязательном участии профес-
сионального представителя.

Основания для принудительной госпитализации 
в медицинскую организацию

В соответствии с главой 30 КАС РФ основанием для госпитализации 
граждан в недобровольном порядке является факт психического рас-
стройства, подтвержденный мотивированным заключением комиссии 
врачей-психиатров. При этом законодательство и судебная практика 
исходят из невозможности недобровольной госпитализации граждан, 
страдающих синдромом зависимости от алкоголя, наркотических или 
токсических веществ, поскольку они не относятся к категории тяжелых 
психических расстройств; больные алкоголизмом (наркоманией, токсико-
манией) подлежат недобровольной госпитализации только при наличии 
тяжелого психического расстройства, подтвержденного мотивированным 
заключением врачебной комиссии, после вынесения судебного решения 
при наличии оснований, предусмотренных ст. 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических веществах и психотропных веще-
ствах» (далее – Закон о психиатрической помощи)7. Принудительная го-
спитализация таких лиц в связи с их нуждаемостью в лечении как тако-

6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46. 
Ст. 4532.

7 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : 
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
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вом недопустима8. Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: 
суды в целом при рассмотрении дел о госпитализации ограничиваются 
формальным перечислением правовых норм («закон не предусматрива-
ет»), однако при этом они не исследуют фактическую сторону дела: сте-
пень зависимости лица, диагноз, его доходы, условия проживания лица 
и влияние  образа жизни на членов его семьи и т. д., суд не оценивает 
степень возможной общественной опасности лиц, страдающих различны-
ми видами зависимости, не устанавливает причинно-следственные связи 
между симптомами болезни и характером опасных действий и  не взве-
шивает риски в случае непредставления необходимого лечения9.

Таким образом, в настоящее время процедура госпитализации лица, 
больного наркоманией или страдающего иными видами зависимости, 
в недобровольном порядке российским законодательством не урегули-
рована (в соответствии с п. 2 ст. 54 Закона о психиатрической помощи 
необходимо добровольное информированное согласие гражданина на 
медицинское вмешательство). Полагаем, данный подход создает предпо-
сылки для реальной угрозы жизни не только самого лица, страдающего 
различными видами зависимости, но и для членов его семьи, прежде все-
го несовершеннолетних, а также иных лиц (общества в целом), которые 
могут претерпевать неблагоприятные последствия его действий. При 
этом обратим внимание, что Классификация психических расстройств 
МКБ-10 в разделе «F10-F19 Психические и поведенческие расстройства 
вследствие употребления психоактивных веществ» среди последствий 
применения соответствующих веществ указывает, в том числе, агрес-
сивность, грубость, снижение уровня сознания, параноидную идеацию, 
галлюцинации, нарушения личностного функционирования, что, безус-
ловно, свидетельствует о необходимости оказания помощи специалиста, 
в частности, с возможным нахождением гражданина на лечении в стаци-
онарных условиях.

Следующей актуальной проблемой является вопрос о возможности 
принудительной госпитализации лиц, в отношении которых имеют место 
подозрения на наличие вирусных инфекций, в том числе в период вспле-
ска соответствующих заболеваний. Верховный Суд РФ разъяснил, что на 
основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» на граждан возлагают-
ся обязанности выполнять требования санитарного законодательства, а 
также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
в частности постановления главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей о госпитализации для обследования или об изоляции 
больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 

8 О наркотических веществах и психотропных веществах:  федер. закон от 
08.01.1998 № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.

9 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ. 2021. № 3 ; Определение 
Верховного Суда РФ от 30.09.2015 № 46-КГ15-17 ; Апелляционное определение 
Нижегородского областного суда от 28.02.2022 по делу № 33а-2544/2022 ; и др.
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для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, о госпита-
лизации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больны-
ми инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих10. Несмотря на то что п. 3 ч. 1 ст. 274 КАС РФ закрепляет 
аналогию закона и допускает возможность рассмотрения по правилам 
главы 30 КАС РФ иных административных дел о госпитализации граж-
данина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля, ока-
зывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке, если федеральным законом предусмотрен судебный 
порядок рассмотрения соответствующих требований, в настоящее время 
в Кодексе по-прежнему отсутствуют нормы, подробно регламентирую-
щие процессуальный порядок принятия изоляционных мер различного 
характера в отношении названных категорий граждан в недобровольном 
порядке (за исключением лиц, больных заразной формой туберкулеза). 
Федеральные законы, императивно устанавливающие именно судебный 
порядок разрешения таких категорий дел, в российском законодатель-
стве отсутствуют. Более того, суды, удовлетворяя требования о прину-
дительной госпитализации граждан в силу неисполнения требований о 
самоизоляции, свои решения основывают преимущественно на нормах 
материального законодательства (санитарно-эпидемиологическое зако-
нодательство, постановления Правительства РФ и других органов госу-
дарственной власти, КоАП РФ)11, лишь иногда ссылаясь на норму п. 3 
ч. 1 ст. 274 КАС РФ.

Эффективна та правовая система, которая восприимчива к происхо-
дящим в обществе изменениям и быстро реагирует на его потребности 
и запросы. Рост случаев, связанных с госпитализацией в медицинские 
организации непсихиатрического профиля, описанные выше коллизии 
и пробелы законодательства создают предпосылки к расширению осно-
ваний для медицинского вмешательства, которыми следует признавать 
не только факт психического расстройства, а также нуждаемость, потреб-
ность организма конкретного лица в лечении, поскольку отсутствие по-
следнего сопряжено с угрозой его жизни и здоровью. Отсутствие в специ-
ализированном процессуальном законе – КАС РФ – единого судебного 
порядка госпитализации в медицинские организации непсихиатриче-
ского профиля в недобровольном порядке лиц, страдающих наркотиче-
ской и иными видами зависимости, имеющими подозрения на наличие 
заразной формы инфекционного заболевания, противопоказания для ре-

10 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применени-
ем законодательства и мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3 : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 17.02.2021 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2021. № 4.

11 Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 28.02.2022 
по делу № 2а-822/2022 ; решение Орловского районного суда Орловской области 
от 30.04.2020 по делу № 2а-955/2020 ; кассационное определение Первого касса-
ционного суда общей юрисдикции от 04.12.2020 № 88а-27874/2020 ; и др.
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ализации права на управление транспортными средствами и др., созда-
ет риски применения диверсификационных процедур рассмотрения та-
ких категорий дел, отличного друг от друга толкования процессуальных 
норм судами разного уровня, непонимания оснований принудительной 
госпитализации и в целом не способствует достижению единообразия су-
дебной практики. На основании изложенного предлагаем закрепить в 
отдельной главе КАС РФ унифицированную процедуру рассмотрения и 
разрешения судами данной категории дел, подробно урегулировав нор-
мы об определении срока действия соответствующих мер, круге субъек-
тов права на обращение в суд с административным исковым заявлением 
(прокурор; государственные органы, должностные лица в соответствии 
со ст. 40 КАС РФ), сокращенном сроке рассмотрения таких администра-
тивных дел. Полагаем, социальная направленность предмета судебного 
разбирательства предопределяет возможность суда выйти за пределы 
доводов и оснований заявленных требований. Особое внимание следует 
уделить предмету доказывания, подробно перечислив в Кодексе мини-
мум необходимых для исследования доказательств (заключение врачеб-
ной комиссии, подтверждающей необходимость госпитализации в целях 
оказания медицинской помощи (лечения) и др.), и праву суда истребо-
вать доказательства по собственной инициативе (например, запросить 
историю болезни, назначить дополнительную экспертизу, вызвать в суд 
родных административного ответчика, обратиться за консультациями к 
специалисту, опрос судом административного ответчика по обстоятель-
ствам госпитализации, если состояние его здоровья позволяет явиться в 
суд и не создает опасности для его жизни, здоровья и здоровья и жизни 
окружающих и др.). Безусловно, нецелесообразно и трудновыполнимо 
перечислять в КАС РФ все возможные основания принудительной госпи-
тализации в медицинские организации непсихиатрического профиля, 
поэтому соответствующая глава может получить название «производство 
по административным делам о госпитализации гражданина в медицин-
скую организацию в недобровольном порядке, о продлении срока госпи-
тализации в недобровольном порядке по иным основаниям, не связан-
ным с психическим расстройством». 

Дела об ограничении дееспособности граждан, признании 
граждан недееспособными: пределы юрисдикции КАС РФ
Прежде всего отметим, что несмотря на одинаковые основания, зако-

нодатель четко разграничивает процессуальный порядок рассмотрения и 
разрешения дел о недобровольной госпитализации и дел об ограничении 
дееспособности граждан, признании граждан недееспособными, относя 
их к разным видам судопроизводства. Так, согласно главе 31 ГПК РФ 
гражданин может быть признан недееспособным вследствие психическо-
го расстройства, а ограничен – на основании установления юридического 
факта злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими 
средствами. Отнесение данной категории дел к гражданскому судопроиз-
водству обусловлено разным характером заявляемых требований: реше-



Административное право и процесс

197

М
. С

. П
а
вло

ва
. Д

ела
 о

 го
спита

лиза
ции гр

а
ж
да

нина
...

ние вопроса о дееспособности лица не находится в плоскости публичных 
правоотношений как отношений неравенства и не требует применения 
механизмов, предусмотренных КАС РФ. Так, речь идет о подтверждении 
судом способности гражданина своими действиями приобретать, осущест-
влять гражданские права и исполнять обязанности, т. е. об установлении 
юридического факта дееспособности или недееспособности лица как ос-
нования его участия в правоотношениях. Не вдаваясь в дискуссию о пра-
вовой природе дел особого производства (ибо это не является предметом 
настоящей статьи), отметим лишь, что формально спор о субъективном 
материальном праве в данном случае отсутствует, но при возникнове-
нии такового в соответствии с ч. 3 ст. 263 ГПК РФ судья выносит опреде-
ление об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет 
заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор 
в порядке искового производства. Однако при возникновении обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости госпитализации без согла-
сия гражданина, соответствующее требование, подаваемое медицинской 
организацией, в которую помещен гражданин, либо прокурором, разре-
шается уже по правилам главы 31 КАС РФ. С нашей точки зрения, сами 
дела о лишении либо ограничении дееспособности граждан не следует 
относить к категории административных, поскольку предметом судебно-
го разбирательства в них выступает только требование об установлении 
конкретного правового статуса лица, не находящегося в подчиненном 
положении по отношению к заявителям и не обязанного исполнять их 
властные распоряжения, а последствия возникают в имущественной сфе-
ре правоотношений. Субъекты, обращающиеся в суд с соответствующим 
заявлением, не применяли власть по отношению к гражданину: не выно-
сили властных решений и не отказывали в реализации прав, поэтому его 
права в публично-правовой сфере пока не нарушены, а следовательно, 
отсутствует сам предмет судебного разбирательства, необходимый для 
административного судопроизводства. Более того, ГПК РФ наделяет су-
дью более активными полномочиями по данной категории дел: согласно 
ст. 283 Кодекса при явном уклонении гражданина, в отношении кото-
рого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном засе-
дании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о 
принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую 
экспертизу. Данная норма не противоречит принципам состязательно-
сти и равноправия гражданского процесса и не наделяет его признаками 
административно-процессуальной формы, а введена с учетом специфи-
ки рассматриваемых правоотношений с целью получения максимально 
полной информации об обстоятельствах дела, поскольку выводы именно 
судебно-психиатрической экспертизы являются основанием для реше-
ния вопроса о правовом статусе гражданина.  

Однако на практике возможны ситуации, когда в заявлении, подава-
емом по правилам главы 31 ГПК РФ, содержатся одновременно требова-
ние и о лишении гражданина дееспособности, и о помещении в медицин-
скую организацию в недобровольном порядке. Считаем, что в подобных 
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случаях судья всегда должен разделять требования на основании ст. 33.1 
ГПК РФ, при этом гражданское дело о лишении дееспособности следует 
приостанавливать согласно ст. 215 ГПК РФ до решения вопроса о психи-
ческом здоровье гражданина в порядке административного судопроиз-
водства, поскольку в противном случае (при ведении двух параллельных 
дел) возникает риск наличия противоположных решений, в частности, 
если выводы экспертиз, назначенных по гражданскому и администра-
тивному делам, будут содержать взаимоисключающие данные о при-
знаках психического расстройства лица, что является основанием и для 
лишения дееспособности гражданина, и для его принудительной госпи-
тализации. Речь идет о здоровье человека, а следовательно, ограничении 
его правового статуса, поэтому полагаем, что в приоритетном порядке 
сначала должен быть решен вопрос о необходимости оказания медицин-
ской помощи лицу и последующей госпитализации, а затем, в зависимо-
сти от психического состояния гражданина и результатов лечения, уже 
решаться вопрос о лишении/ограничении его дееспособности в порядке 
гражданского судопроизводства.

О некоторых пробелах правового регулирования дел 
в главе 31 ГПК РФ

Нормы главы 31 ГПК РФ не всегда учитывают ограниченные возмож-
ности лиц, страдающих психическими расстройствами, и не раскрыва-
ют полностью процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 
данной категории дел. Существующие пробелы могут привести к нару-
шению прав лица, признаваемого недееспособным или ограниченно дее-
способным.

1. Проблема оперативности выездных заседаний.
В соответствии с положениями абз. 2 ч. 1 ст. 284 ГПК РФ, если состо-

яние лица, в отношении которого решается вопрос о лишении либо огра-
ничении дееспособности, не позволяет ему явиться в зал судебного за-
седания, дело рассматривается по месту нахождения гражданина, в том 
числе в медицинской организации. На практике в целях ускорения судо-
производства выездные заседания все чаще стали приобретать формаль-
ный характер и нередко в рамках одного такого заседания судья рассма-
тривает сразу несколько десятков дел, при этом пациентам, ожидающим 
в коридоре учреждения вызова в кабинет, в котором находится судья вме-
сте с прокурором, нередко не объясняют даже цель визита должностных 
лиц. В целом обращает на себя внимание оперативность таких процедур 
в ущерб интересам лиц, в отношении которых ставится вопрос о лишении 
либо ограничении правового статуса. Более того, едва ли при подобной 
организации выездных заседаний соблюдаются такие принципы граж-
данского процессуального права, как равноправие, диспозитивность, 
состязательность, гласность и др. Полагаем, в законодательстве следует 
более подробно регламентировать в целом порядок проведения выездных 
заседаний, допуская их только в исключительных случаях  (например, 
для обездвиженных пациентов) на основании мотивированного опреде-
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ления судьи и при условии тщательной проверки всех обстоятельств дела 
при отсутствии оснований сомневаться в достоверности и полноте сведе-
ний, представленных врачами в подтверждение необходимости проведе-
ния судебного заседания в медицинском стационаре.

2. В судебной практике встречаются случаи, когда медицинские уч-
реждения, лечение в которых проходят граждане, подают заявление о 
признании последних недееспособными, при этом родственники таких 
лиц узнают о судебном процессе уже после вступления решения в закон-
ную силу, что является прямым нарушением права на судебную защиту 
и свидетельствует о фактах злоупотреблений. Так, по одному из дел, рас-
смотренному Нагатинским районным судом, муж случайно узнал о том, 
что суд признал его супругу недееспособной, в дальнейшем это привело к 
сложностям в получении копий судебных постановлений и обжалованию 
решения12. При этом опрос родных позволяет суду получить дополни-
тельные сведения об обстоятельствах дела, а также разъяснить послед-
ним юридические последствия ограничения правового статуса лица. В 
связи с этим считаем, что в ГПК РФ целесообразно ввести нормы, пред-
усматривающие привлечение к процессу в качестве обязательных участ-
ников (заинтересованных лиц) родственников и представителей лица, в 
отношении которого ставится вопрос о лишении либо ограничении дее-
способности, включая адвокатов, предусмотреть механизм их обязатель-
ного извещения о судебных заседаниях, а также усилить контроль судей 
за фактическим получением таких извещений адресатами. Например, 
одним из вариантов может быть общее правило, согласно которому не 
допускается проведение первого слушания по делу в отсутствие надле-
жащим образом извещенных родственников гражданина, а также при 
отсутствии у суда сведений о причинах их неявки. При таких обстоятель-
ствах судья выносит определение об отложении судебного заседания с 
указанием даты, места и времени следующего заседания и направляет 
его неявившимся участникам. В случае повторной неявки без указания 
причин возможен запрос информации по месту работы родственников, а 
если последние не могут присутствовать на судебном заседании по ува-
жительной причине, тогда суд предлагает дать им письменные объясне-
ния в порядке обеспечения доказательств до разрешения дела по суще-
ству. Полагаем, по таким делам целесообразно в обязательном порядке 
проводить предварительное судебное заседание, в ходе которого судья 
предпринимает меры по сбору доказательств, подробному изучению ма-
териалов дела и надлежащему извещению и привлечению в процесс всех 
заинтересованных лиц. 

Особое значение привлечение родственников гражданина к участию 
в деле в качестве заинтересованных лиц и обеспечение их фактического 
присутствия приобретает в выездных заседаниях, поскольку выступает 
дополнительной гарантией открытости, публичности процесса и в опре-
деленной степени подконтрольности действий суда и иных участников. 

12 Решение Нагатинского районного суда от 06.07.2018.
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3. Регламентация порядка проведения процедуры судебно-психиа-

трической экспертизы пациентам, находящимся на лечении в медицин-
ских учреждениях.

На практике лицам, находящимся в медицинских учреждениях на 
лечении, не всегда разъясняют порядок и цели проводимых в отношении 
их процедур. Так, вызывая гражданина на рядовой медицинский осмотр 
в кабинет, содержание задаваемых вопросов нередко свидетельствует о 
фактическом проведении судебно-психиатрической экспертизы, данные 
которой впоследствии приобщаются к материалам дела. В целях мини-
мизации злоупотреблений в данной области в ГПК РФ возможно закре-
пить норму об обязательном уведомлении пациента, что в отношении его 
проводится именно судебно-психиатрическая экспертиза с целью реше-
ния вопроса о его дееспособности в судебном порядке. Соответствующий 
документ, подписанный гражданином, целесообразно рассматривать как 
одно из условий допустимости заключения судебно-психиатрической экс-
пертизы в качестве судебного доказательства.

Полагаем, что на заседания по данной категории дел суду в обяза-
тельном порядке следует также вызывать эксперта(ов), давшего(их) за-
ключение, в целях более детального изучения поведенческих особенно-
стей пациента и понимания его состояния.  

4. Обеспечение обязательного участия профессионального представи-
теля лица, чья дееспособность оспаривается.

Гражданин, страдающий психическим заболеванием и находящий-
ся на лечении в медицинской организации, не способен самостоятельно 
защищать свои права в суде при решении вопроса о лишении его дееспо-
собности, а нередко такие лица не осознают в полной мере происходя-
щее, не понимая юридических последствий лишения или ограничения 
их статуса. Отдельно хотелось бы обратить внимание на ситуацию, когда 
заявителем по таким делам выступает психиатрическая больница или 
интернат, которые могут иметь прямо противоположный с граждани-
ном процессуальный интерес (иногда – корыстный). В силу указанных 
причин одной из гарантий соблюдения принципов равноправия, состя-
зательности процесса и доступности правосудия может стать обеспече-
ние по данной категории дел обязательного представительства для лица, 
признаваемого недееспособным, с одновременным наделением поверен-
ного права на обжалование судебных постановлений, в том числе даже 
если в доверенности не оговорено данное специальное полномочие либо 
при отсутствии доверенности как таковой (по аналогии с ч. 6 ст. 277 КАС 
РФ, соответствующая поправка с указанием на данную категорию дел 
может быть внесена в ст. 50 ГПК РФ).  

Проведенное выше исследование процессуального порядка рассмо-
трения и разрешения дел о принудительной госпитализации граждан 
в административном судопроизводстве и дел о лишении (ограничении) 
дееспособности по правилам ГПК РФ привели автора к выводу о нецеле-
сообразности распространения административно-процессуальной формы 
на гражданские дела, поскольку в последних соответствующие отноше-
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ния не являются отношениями неравенства; общие и специальные нор-
мы ГПК РФ предназначены для разрешения конфликтных ситуаций (в 
данном случае – для устранения неопределенности в правовом статусе 
гражданина) между равноправными участниками. Однако анализ поло-
жений главы 31 ГПК РФ показал, что законодатель не всегда учитывает 
особенности данной категории дел, допуская пробелы в правовом регу-
лировании некоторых институтов. Так, в совершенствовании нуждаются 
нормы об обязательном участии профессионального представителя лица, 
чья дееспособность оспаривается, об обеспечении надлежащего извеще-
ния его родственников о времени и месте судебного заседания, необхо-
димо более подробно регламентировать процедуру проведения судеб-
но-психиатрической экспертизы, особенно в тех случаях, когда пациент 
уже находится в медицинской организации на лечении. Перечисленные 
проблемы приобретают еще более актуальное значение при проведении 
выездных заседаний, которые нормами ГПК РФ практически не урегу-
лированы и на практике превращаются в формальную процедуру, нару-
шающую принципы гласности, состязательности, равноправия и диспо-
зитивности. 

Отдельного внимания заслуживает проблема конкретизации и рас-
ширения в процессуальном законодательстве (в КАС РФ) оснований для 
принудительной госпитализации граждан. В настоящее время таким ос-
нованием является только установленный комиссией врачей-психиатров 
в соответствующем заключении факт психического расстройства лица, 
однако наличие иных зависимостей (алкогольной, наркотической и др.) в 
равной степени может свидетельствовать не только о нуждаемости граж-
данина в лечении (от которого он сам в силу неспособности адекватно 
оценивать уровень риска отказывается), но также и о различной степени 
опасности таких лиц для окружающих их людей и общества в целом.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО LEX SPORTIVA 
НА ПРИМЕРЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ В РОССИИ
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Аннотация: на примере Всемирного антидопингового кодекса (Кодекса 
ВАДА) в редакции 2021 г. проанализирована правовая природа lex sportiva, 
предложено авторское определение указанного понятия, проведен анализ 
со сходным по содержанию понятием «lex mercatoria», намечены тенденции 
на усиление роли lex sportiva в спортивной деятельности России и мире 
в целом. Отмечается, что lex sportiva предполагает наличие следующих 
отличительных черт: во-первых, данные правила действуют на основе 
одобрения профессиональным спортивным сообществом, как и правила lex 
mercatoria; во-вторых, правила создаются самим спортивным движением, 
а не навязываются сверху. Подчеркивается, что чем больше спортивная 
отрасль будет становиться более независимой от государственного фи-
нансирования, тем больше она будет стремиться к саморегулированию 
как в сфере установления правил соревнований, выстраивания отноше-
ний со спонсорами, так и в части разрешения спортивных споров и кон-
фликтов.
Ключевые слова: lex sprotiva, lex mercatoria, антидопинговые правила, 
Всемирный антидопинговый кодекс.

Abstract: on the example of the World Anti-Doping Code (WADA Code) in the 
2021 edition, the legal nature of lexsportiva would be analyzed, the author's 
defi nition of this concept is proposed, an analysis with similar content concept 
"lexmercatoria" is carried out, trends are planned of the role of lexsportiva in 
sports activities of Russia and in the world as a whole. Lex sportiva assumes the 
following distinctive features: fi rstly, these rules operate on the basis of approval 
by the professional sports community, as lex mercatoria rules, and secondly, the 
rules are created by the sports movement itself, and not imposed from above. The 
author notes that the more the sports industry becomes more independent of state 
fi nancing, the more it will strive for self-regulation both in the sphere of estab-
lishing rules of competitions, building relations with sponsors, and in terms of 
resolution of sports disputes and confl icts.
Key words: lex sportiva, lex mercatoria, anti-doping rules, World Anti-Doping 
Code.

Необходимо отметить, что в настоящее время особую роль начинают 
играть правовые регуляторы, не обязанные своим происхождением госу-
дарству, а формируемые за счет правотворческой деятельности различ-
ных профессиональных сообществ.  К подобным регуляторам относятся 
как lex sportiva, так и lex mercatoria.

© Панарина М. М., 2022
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 Говоря о lex mercatoria1, мы имеем в виду правила, выработанные 

сообществом коммерсантов. Многочисленные правила, создаваемые та-
кими профессиональными союзами и выраженные в правовых обычаях, 
унифицированных проформах, сводах и пр., в настоящее время активно 
применяются в торговых отношениях. Данная система негосударственно-
го регулирования торговой деятельности представляет собой целостный, 
активно развивающийся организм, имеющий организованную внутрен-
нюю структуру (физические и юридические лица, торговые ассоциации 
и объединения, международные неправительственные организации), 
функционирующий по собственным, им же заданным нормам и прави-
лам и устанавливающий санкции за их нарушение (лишение членства в 
торговой ассоциации или ином объединении, занесение в реестр недобро-
совестных поставщиков и т. д.)2. Государство, признавая принцип свободы 
договора и автономии воли сторон, допускает возможность применения 
lex mercatoria, однако оно должно осуществляться все равно в рамках его 
юрисдикции3. В этом проявляется значение данного вида регулятора,  так 
как он действует в большинстве случаев одновременно с государствен-
ным, т. е. в непосредственной связи с той или иной национальной систе-
мой права. Вспомогательное значение заключается в том, что правила lex 
mercatoria могут прокладывать путь для развития правовых норм. На-
пример, Принципы УНИДРУА4, представляющие собой наиболее яркий 
пример гибкого регулирования, появление которых привнесло новый им-
пульс в развитие данной проблематики, смогли повлиять на возникнове-
ние новых нормативных правовых актов в сфере торговли различных на-
циональных правовых систем благодаря своему универсальному подходу.

В то же время, если мы обратимся к содержанию понятия lex sportiva 
как совокупности спортивных правил, выработанных различными спор-
тивными организациями: будь то спортивные клубы, спортивные феде-
рации,  национальные и международные неправительственные орга-
низации Олимпийского движения, признаваемые обязательными для 
спортсменов данных организаций, мы обнаружим сходные черты с ис-
следуемым выше понятием. Оговариваясь заранее,  автор настоящей ста-

1 См.: Mustill M. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-fi ve Years // Arbitra-
tion International. 1988. № 3. P. 97.

2 См.: Панарина М. М. Негосударственное регулирование торговой деятельно-
сти : унифицированные правила, обычаи и своды лучших практик : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2018. C. 4.

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, ст. 421 ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
третья) : федер. закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ст. 1210.

4 Principles of International Commercial Contracts. Rome : International 
Institute for the Unifi cation of Private Law (Unidroit), 1994. P. VIII («...their [scil. of 
the UNIDROIT Principles] acceptance will depend upon their persuasive authority») ; 
принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. 
А. С. Комарова. М., 2013 («...их принятие в конце концов зависит от их убедитель-
ности и авторитетности»). (Далее, если не указано иное, используется перевод 
PICC, выполненный А. С. Комаровым. – М. П.)



Вестник ВГУ. Серия: Право

206

2
0
2
2
. 
№

 3
тьи понимает термин «lex sportiva» в широком смысле как спортивные 
правила, вырабатываемые любыми профессиональными спортивными 
организациями (иначе – спортивным сообществом). Примерами актов, 
принадлежащих к lex sportiva, выступают: Всемирный антидопинговый 
кодекс (далее – Кодекс ВАДА)5, Олимпийская хартия (в ред. от 9 октября 
2018 г.)6, Кодекс Международного олимпийского комитета (далее – МОК) 
по этике от 18 января 2018 г.7, Устав Международной федерации футбола 
(ФИФА) (в ред. от 13 июня 2018 г.)8, а также правила посещения клуба9, 
рекомендации для отбора детей в спортивные секции10, правила прове-
дения отдельных соревнований, которые также оцениваются в соответ-
ствии с установленными в спорте обычаями и правилами. 

Термин «lex sportivа» возник в 90-х гг. прошлого столетия. В настоя-
щее время он широко используется Спортивным арбитражным судом в 
Лозанне (далее – САС), а также учеными, занимающимися проблемами 
спортивного права11. Устоявшегося определения «lex sportivа» в научной 
доктрине пока не выработано, что, видимо, является результатом неод-
нозначности самого явления. Как указывает М. Белофф, в центре lex 
sportivа лежит парадокс, так как одна из основных его целей – изолиро-
вать спорт от влияния права, создать некое автономное поле, в которое не 
смогут вмешаться даже апелляционные спортивные суды12.

Переходя к определению правовой природы lex sportiva, в первую 
очередь следует сказать о четырех уровнях источников:

1) уставы, регламенты международных спортивных организаций, а 
также документы и решения CAS и WADA;

2) спортивные правила (регламенты) национальных федераций, 
спортивных клубов и организаций;

3) спортивные правила проведения различных спортивных меропри-
ятий;

4) спортивные обычаи.

5 URL: https://rusada.ru/documents/kodeks-i-drugie-mezhdunarodnye-standarty-
vada/ (дата обращения: 29.11.2021).

6 URL: https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/
General/EN-Olympic-Charter.pdf#_ga=2.237189831.633349941.1556041884-
440235858.1433602359 (дата обращения: 05.03.2020).

7 URL: https://www.olympic.org/documents/code-of-ethics (дата обращения: 
05.03.2020).

8 URL: https://resources.fi fa.com/image/upload/the-fi fa-statutes-2018.pdf?cloudid
=whhncbdzio03cuhmwfxa (дата обращения: 05.03.2020).

9 URL: https://sctornado.ru/ (дата обращения: 05.03.2020).
10 URl: https://www.dokaball.com/trenirovki1/trenerskaya/1148-rekomendat-

sii-po-otboru-detej-v-futbolnuyu-sektsiyu-ili-sportivnuyu-shkolu (дата обращения: 
05.03.2020).

11 См.: Digest of CAS Awards, at xiv (2004) (statement of CAS President Keba 
Mbaye) ; McLaren R. H. The Court of Arbitration for sport: an independent arena for 
the “Sports disputes”. 35 VAL.U.L.Rev. 2001.

12 См.: Beloff M. J. Is there a Lex sportive // ISLR. 2005. Vol. 5:3. P. 53. URL: 
https://www.sovremennoepravo.ru/ (дата обращения: 05.03.2020).
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Характеристику lex sportiva cледует начать с описания любого спор-

тивного мероприятия – футбольного или баскетбольного матча – везде 
действуют свои правила и обычаи. Возникает вопрос о легитимности са-
мих правил и контроля за процессом стихийного создания подобных пра-
вил (принципа полнейшей децентрализации). Если же обратимся к ре-
гламентам спортивных федераций – насколько легитимным будет вопрос 
лишения заработка спортсмена в соответствии с его квалификацией? Та-
ким образом, мы приходим к выводу, что правовая природа lex sportiva 
предполагает наличие следующих отличительных черт: во-первых, дан-
ные правила действуют на основе одобрения профессиональным спор-
тивным сообществом, как и правила lex mercatoria, во-вторых, правила 
создаются самим спортивным движением, а не навязываются сверху.

Именно неформализованность процесса формирования lex sportiva 
при участии профессиональных спортсменов делает их наиболее гибки-
ми и в наибольшей степени приспособленными к регулированию такой 
динамичной системы, как спорт, а ориентированность на учет интересов 
всех участников спортивного взаимодействия превращают lex sportiva в 
одно из самых продуктивных средств воздействия на складывающиеся 
спортивные отношения. В условиях, когда государственные источники 
в силу присущей им инертности не успевают адекватно реагировать на 
происходящие в спорте изменения, в том числе международные, негосу-
дарственные правила становятся иногда единственным регулятором для 
вновь возникающих форм сотрудничества в сфере спорта. Тем самым, 
они являют собой первичный источник воздействия на складывающиеся 
спортивные отношения и выполняют функцию их первичного правового 
регулирования. 

По общему правилу нормы lex sportiva не имеют общеобязательной 
юридической силы, однако обладают определенной нормативной си-
лой и являются обязательными для соблюдения или исполнения спорт-
сменами в силу одобрения спортивными организациями и под угрозой 
наступления в отношении спортсменов неблагоприятных последствий 
(применения в отношении их санкций в рамках системы регламентных 
(корпоративных) норм и спортивных обычаев), претерпевания которых 
обязательно и обоснованно в силу взятых указанными спортсменами 
на себя соответствующих обязательств при вхождении в предметную об-
ласть регулирования lex sportiva. Однако в отношении антидопинговых 
правил, закрепленных в том числе в Кодексе ВАДА, данный принцип 
можно применять условно. В настоящее время в России многие нормы 
из указанного акта закреплены в Федеральном законе № 329 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (закон о спорте), где в 
ст. 26 указаны меры по предотвращению использования допинга с указа-
нием всех видов нарушений антидопинговых правил и ответственности 
за их совершение. Таким образом, можно констатировать, что спортив-
ная ответственность в части нарушения антидопинговых правил являет-
ся ответственностью спортивно-юридической, поскольку предусмотрена 



Вестник ВГУ. Серия: Право

208

2
0
2
2
. 
№

 3
актами lex sportiva, но опирается на государственный механизм принуж-
дения при исполнении наказания. 

В документах lex sportiva мы находим подтверждение особого ха-
рактера данных правил. В Общероссийских антидопинговых правилах 
(в ред. 2021 г., далее – ОАП), в ст. 1.2, подчеркивается особый характер 
антидопинговых правил. Это – «совокупность антидопинговых правил, 
включая антидопинговые правила, утвержденные международными 
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, настоя-
щие Правила, правила организаторов крупных соревнований, являются 
специфическим комплексом спортивных правил и процедур, нацелен-
ных на всеобщее и скоординированное применение способов борьбы с 
допингом и отличающихся по своей правовой природе от уголовных и 
гражданских процессуальных норм (далее – антидопинговые правила)». 
Кроме того, отдельные правила поведения спортсмена могут устанавли-
ваться и Международными стандартами, например Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям 2015 г. (далее – МСТР). В 
юридической науке отмечается, что под «антидопинговыми правилами» 
следует понимать не единый документ как таковой, а совокупность меж-
дународных и национальных актов, устанавливающих определенные 
правила поведения по противодействию допингу. По своей сути понятие 
«антидопинговые правила» является собирательным13. 

Как отмечают французские ученые Ф. Бюи, Ж.-М. Мармейю, Д. По-
раккиа, Ф. Рицо, «как и торговля, спорт не знает границ и требует пра-
восудия и права, которые были бы адаптированы к этой реальности и 
освобождены от ограничений национальных суверенитетов. Что касается 
правосудия, лучший способ, без сомнения, обеспечивает арбитраж, так 
как его преимущество в том, что он позволяет сторонам выбрать приме-
нимое право – ненациональное, негосударственное, но подходящее». В 
их понимании lex sportiva – это «совокупность правил различного про-
исхождения, объединенных по одному основанию их приспособленности 
к нуждам международного спорта», и «метод отбора правил, способных 
управлять международным спортом, используемых арбитражами»14.

Например, трудовые отношения профессионального футболиста и 
конкретного спортивного клуба следует оформлять трудовым договором 
между ним и спортивным клубом, который подпадает под действия Тру-
дового кодекса Российской Федерации15, а именно главы 54.1. За исклю-
чением отдельных гражданско-правовых аспектов найма жилого поме-
щения, вопроса имидживых прав спортсмена. 

13 См.: Чеботарев А. В. Теоретические аспекты антидопинговых правил 
в международном и национальном регулировании // Правоведение. 2018. Т. 62, 
№ 4. С. 771.

14 Buy F., Marmayou J.-M., Poracchia D., Rizzo F. Droit du sport. Paris, 2009. 
P. 160.

15 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обра-
щения: 09.03.2020).



Административное право и процесс

209

М
. М

. П
а
на

р
ина

. Тенденции р
а
звития со

вр
ем

енно
го
 lex sp

o
rtiva

...
В то же время есть и требования регламентов. В частности, Регламент 

Российского футбольного союза. Статья 1 указанного Регламента гласит: 
«Настоящий Регламент определяет обязательные для соблюдения пра-
вила, нарушение которых влечет применение спортивных санкций, виды 
спортивных санкций, условия и порядок привлечения субъектов футбо-
ла к спортивной ответственности, деятельность Юрисдикционных орга-
нов при рассмотрении нарушений и привлечении к спортивной ответ-
ственности, а также порядок обжалования решений Юрисдикционных 
органов»16. Например, судебная практика Палаты ФИФА по разрешению 
споров (англ.: FIFA Dispute Resolution Chamber; далее – Палата ФИФА) 
указывает, что на заявление пострадавшей стороны в соответствии с 
принципом «поиска лучшего суда» (англ.: forum shopping) может быть 
вынесен отказ в рассмотрении в том случае, если арбитры выяснят, что 
тождественный спор находится на рассмотрении национального суда17. 
Одним из условий рассмотрения трудового спора между футболистом 
(тренером) и спортивным клубом Палатой ФИФА по разрешению споров 
и Спортивным арбитражным судом (англ.: Court of Arbitration for Sport; 
далее – САS) в качестве апелляционной инстанции является требование 
о «международном масштабе» (англ.: international dimension) конфликта 
(см. пункт «b» ст. 22 Регламента ФИФА по статусу и переходу игроков 
(англ.: FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players; далее – Ре-
гламент ФИФА, Регламент)). Данная категория была введена ФИФА не 
случайно – этим реализуется принцип «специфики спорта» и принцип 
lex sportiva.

Другой пример – физическое лицо может иметь членство в спортив-
ном клубе, соответственно, частично соблюдать правила данного клуба. 
То же самое касается подчинения требованиям спортивных федераций. 
В связи с этим возникает вопрос, как воспринимают lex spotriva в зару-
бежной правовой доктрине?

Первая точка зрения, понимание lex sportiva в узком смысле, не раз-
деляемая автором настоящей статьи, заключается в том, что lex sportiva 
представляет собой объединение подтвержденных решений, принятых 
CAS18. Такие решения не следуют принципу stare decisis, поскольку в 
правилах CAS такого положения нет. В то же время CAS немало кри-
тикуют за чрезмерную свободу действия и усмотрения в своих судеб-
ных решениях и «несправедливость отправления спортивного правосу-

16 URL.: http://nskhuman.ru/fbdocs/discipregl.php?numglav=1 (дата обращения: 
05.03.2020).

17 FIFA Dispute Resolution Chamber (далее - FIFA DRC). Application № 1161241. 
Judgment of 21 November 2006. P. 10. URL: https://resources.fi fa.com/mm/document/
affederation/administration/1161241_8610.pdf (дата обращения: 20.08.2019) ; FIFA 
DRC. Application № 26267. Judgment of 27 February 2006. P. 8. URL: https://
resources.fi fa.com/mm/document/affederation/administration/26267_684.pdf (дата 
обращения: 05.03.2020).

18 Drahozal CR (2005) Contracting out of national law: an empirical look at the 
new law merchant. NotreDameLawRev 80(2):523–552.
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дия»19 с учетом закрытого списка судебных арбитров. Можно еще отме-
тить и прямую экономическую зависимость CAS от Олимпийского дви-
жения. 

Другое мнение, более широкое, заключается в том, что lex sportiva 
выходит за рамки юрисдикции одного CAS, а также включает «правила и 
нормы, разработанные международными спортивными организациями». 
CAS не работает в одиночку, и при решении споров он применяет пра-
вила, разработанные спортивными организациями, в которых участвуют 
спортсмены20. Данная точка зрения преобладает в том числе среди рос-
сийских ученых, чьи позиции были рассмотрены выше. 

Обратимся непосредственно к описанию влияния норм lex sportiva 
на определение антидопинговых правил. Необходимо отметить, что рос-
сийскими учеными отмечается недостаточность и недоработанность ре-
гулирования отношений в допинговой сфере. Так, в частности А. В. Че-
ботарев в своей статье «Защита прав спортсменов в делах о допинге: 
процессуальный аспект» указывает: «Национальное законодательство не 
успевало за изменениями Всемирного антидопингового кодекса, Между-
народных стандартов и т. д., что способствовало возникновению пробелов 
в нормативно-правовом регулировании. Кроме того, наблюдается ряд та-
ких пробелов в различных отраслях российского права, так или иначе 
касающихся регулирования борьбы с допингом в спорте… Представляет-
ся, что на сегодняшний день изучению данного рода проблем уделяется 
недостаточно внимания, в связи с чем принимаются откровенно недора-
ботанные нормативные акты по допингу»21.

Антидопинговое регулирование и антидопинговую систему взаимоот-
ношений спортсменов и регулирующих спортивных организаций можно 
назвать отдельным специфическим (масштабным) сообществом, творя-
щим правила и нормы независимо от национальных правовых систем. 
Он состоит из ряда частных субъектов – организаций, включая Всемир-
ное антидопинговое агентство, Международный олимпийский комитет и 
различные международные и национальные спортивные федерации, в 
связи с чем мы относим правила, вырабатываемые ими, к нормам lex 
sportiva. Споры, возникающие в рамках нарушений антидопинговой си-
стемы, разрешаются делокализованными спортивными арбитражными 
судами. 

Так, в одном из судебных споров Европейский суд по правам человека 
отметил, что введение требований к спортсменам сообщать о своем место-
нахождении и проводить необъявленное тестирование отражает реши-
мость Франции привести национальное законодательство в соответствие 

19 Бредихин А. А. Решения Спортивного арбитражного суда и Палаты ФИФА 
по разрешению споров, обладающие силой прецедента (на примере трудовых спо-
ров в сфере футбола) // Международное правосудие. 2019. № 3. С. 59–68.

20 Duval A. (2013) Lex sportiva: a playground for transnational law. EurLaw J 
19(6):822–842.

21 Чеботарев А. В. Защита прав спортсменов в делах о допинге : процессуаль-
ный аспект // Вестник гражданского процесса. 2019. № 6. С. 208–227.
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с принципами Кодекса ВАДА. Тем самым, еще раз была подчеркнута 
особая значимость и влияние антидопинговых правил, определяемых в 
Кодексе ВАДА, на поведение спортсменов22.

Основным «законом» антидопинговой системы является Всемирный 
антидопинговый кодекс (Кодекс ВАДА) и несколько международных 
стандартов, которые составляют lex sportiva.

Кодекс ВАДА обеспечивает основу для согласования антидопинговых 
политик и процедур в рамках международной спортивной системы. Меж-
дународные стандарты состоят из списка запрещенных веществ, стан-
дартов для испытаний образцов проб, стандартов для аккредитованных 
лабораторий, которые проводят допинг-тесты, стандартов для защиты 
конфиденциальности и личной информации спортсменов.

Нормативная сила антидопинговых правил коренится в договоре. 
Кодекс ВАДА и Международные стандарты имеют обязательную юри-
дическую силу для МОК, международных спортивных федераций и на-
циональных антидопинговых агентств. Они становятся обязательными 
для других частных лиц в международной спортивной системе через ее 
иерархическую и договорную организацию, что является отличительной 
чертой lex sportiva, отмеченной ранее автором.

Продолжая иссле дование указанных корпоративных норм в сфере 
спорта необходимо отметить, что в настоящее время в соответствии со 
ст. 36.2 главы 5.1 закона о спорте в России создано постоянно действую-
щее арбитражное учреждение, наделенное полномочиями по разреше-
нию спортивных споров. В число арбитров указанного органа обязатель-
но должны входить лица, имеющие опыт в спортивной деятельности, т. е. 
по сути, это лица, которые на протяжении своей спортивной или управ-
ленческой карьеры руководствовались именно нормами lex sportiva. Та-
кой подход должен повлечь более квалифицированное разбирательство 
спортивных споров и в более короткие сроки.

Таким образом, правовая природа lex sportiva предполагает наличие 
следующих отличительных черт: во-первых, данные правила действуют 
на основе одобрения профессиональным спортивным сообществом, как и 
правила lex mercatoria; во-вторых, правила создаются самим спортивным 
движением, а не навязываются сверху. В настоящее время наметились 
тенденции на усиление роли lex sportiva в спортивной деятельности Рос-
сии и мире в целом. И чем больше спортивная отрасль будет становить-
ся более независимой от государственного финансирования, тем больше 
она будет стремиться к саморегулированию как в сфере установления 
правил соревнований, выстраивания отношений со спонсорами, так и в 
части разрешения спортивных споров и конфликтов. В отношении lex 
sportiva требуется признать наличие следующих признаков:

22 URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-597
7677-7646084&fi lename=Judgment%20Federation%20nationale%20des%20associa-
tions%20et%20des%20syndicats%20sportifs%20and%20Others%20v.%20France%20
-%20antidoping.pdf (дата обращения: 05.03.2020).
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1) неформализованность процесса формирования lex sportiva при 

участии профессиональных спортсменов;
2) динамичность и гибкость данной системы норм;
3) ориентированность на учет интересов всех участников спортивного 

взаимодействия;
4) наличие определенной нормативной силы, так как нормы lex 

sportiva являются обязательными для соблюдения или исполнения спорт-
сменами в силу одобрения спортивными организациями и под угрозой 
наступления в отношении спортсменов неблагоприятных последствий 
(применения в отношении их санкций в рамках системы регламентных 
(корпоративных) норм и спортивных обычаев).
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ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Е. В. Белякович

Российский университет дружбы народов
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Аннотация: срок давности привлечения к административной ответ-
ственности отражает уникальную сторону воздействия времени на 
сферу административно-процессуальных правоотношений. Вследствие 
имманентности сроку давности привлечения к административной от-
ветственности смешанной материально-процессуальной правовой при-
роды имеют место особенности в правилах исчисления рассматриваемо-
го срока. Верное определение темпорального содержания срока давности 
привлечения к административной ответственности обеспечивает пра-
вильное разрешение юридико-фактической ситуации и исключение освобо-
ждения от публичной ответственности вследствие несоблюдения адми-
нистративно-процессуальных правил исчисления времени.  Обеспечение 
единообразия судебной практики при рассмотрении административных 
дел как элемента правовой определенности реализуется посредством фор-
мирования единых правовых подходов относительно правил исчисления 
срока давности привлечения к административной ответственности. 
Отражены последние правовые позиции судебной практики, касающиеся 
вопросов как непосредственно темпоральной протяженности срока дав-
ности привлечения к административной ответственности, так и уста-
новления его временных границ (начала и окончания срока).
Ключевые слова: процессуальный срок, административная ответствен-
ность, административный процесс, единообразие судебной практики, 
темпоральность.

Abstract: the statute of limitations for litigation refl ects the unique impact that 
time has within administrative and procedural legal relations. As a statute of 
limitations bears on litigation of both a material and procedural legal nature, 
the rules for determining the period of such a statute exhibit certain particula-
rities. Correctly determining the time period inherent to a statute of limitations 
on taking litigatory action guarantees the proper resolution of a given legal and 
factual situation. It precludes the avoidance of civic liability that may arise from 
non-compliance with the administrative and procedural rules for determining 
said period.  Ensuring the uniformity of judicial practice in the consideration of 
administrative cases is an element of legal certainty. It is implemented through 
the formation of uniform legal approaches regarding the rules for determining 
the time period of a statute of limitations. This article refl ects the latest legal 
positions regarding judicial practice in issues of both the immediate time period 
of the statute of limitations for taking litigatory action to administrative respon-
sibility and the determination of the starting and ending limits of said period.

© Белякович Е. В., 2022
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Институт давностных сроков получил достаточно детальную научную 
проработку как в сфере отраслевых юридических наук (прежде всего в 
гражданском и уголовном праве), так и в рамках общей теории права. 
В области административно-процессуального права основное внимание 
уделено сроку давности привлечения к административной ответственно-
сти. Так, Л. В. Коваль под сроками давности рассматривал установлен-
ные законом сроки, после окончания которых исключается возможность 
привлечения виновного лица к ответственности или применения к нему 
назначенного наказания1. Определяя природу сроков давности, А. С. Ду-
генец относит их к процессуальным срокам2, в то время как И. В. Па-
нова давностные сроки признает материальными, но отмечает, что они 
учитываются в процессе (истечение сроков давности влечет прекраще-
ние дела)3. Делая вывод о двойственном характере давностных сроков, 
обусловленном их использованием в нормах как материального, так и 
процессуального права, Т. Р. Мещерякова предлагает под давностными 
сроками понимать периоды, истечение которых приводит к невозможно-
сти осуществления производства по делу об административном правона-
рушении4.

Как видится, существующая в доктрине дискуссия относительно пра-
вовой природы срока давности привлечения к административной ответ-
ственности (преобладания материальности либо процессуальности) обу-
словлена ярким проявлением неразрывной взаимосвязи материальной 
и процессуальной составляющей в правоотношении в целом. Так, если 
материально-правовые качества срока давности обеспечивают устойчи-
вость и стабильность административно-правовых отношений, определен-
ность и предсказуемость государственно-публичного управления, то про-
цессуальная сущность давностных сроков привносит упорядоченность в 
административно-процессуальные правоотношения и гарантирует опе-
ративность совершения административно-процессуальных действий, 
стимулируя государство в лице уполномоченных органов действовать 
оперативно. 

По нашему мнению, срок давности привлечения к административной 
ответственности имеет смешанную материально-процессуальную, приро-
ду, и наличие в сроке давности процессуального элемента позволяет его 
отнести к одному из видов административно-процессуальных сроков.

1 См.: Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. Киев, 1979. 
С. 175, 179.  

2 См.: Дугенец А. С. Процессуальные сроки в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 34. 

3 См.: Панова И. В. Актуальные проблемы административного процесса в Рос-
сийской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 357.

4 См.: Мещерякова Т. Р. Сроки в законодательстве об административных пра-
вонарушениях : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2011. С. 36, 37. 
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Сроки давности привлечения к административной ответственности, 

отражая уникальную сторону воздействия времени на сферу админи-
стративно-процессуальных правоотношений, обладают существенной 
особенностью, заключающейся в невозможности применения к ним пра-
вил темпорального восстановления. Истечение срока давности привле-
чения к административной ответственности приводит к невозможности 
осуществления уполномоченным органом определенных администра-
тивно-процессуальных действий и фактически благодаря истечению 
определенного периода прекращается право, а применительно к целям 
института административной ответственности истечение данного срока 
выполняет «разрушающую» функцию в виде исключения возбуждения 
производства по конкретному делу об административном правонаруше-
нии либо его прекращение. Именно поэтому точное определение как тем-
поральной длительности, так и временных границ срока давности при-
влечения к административной ответственности имеет принципиальное 
значение. 

Несмотря на глубокое научное исследование категории срока дав-
ности привлечения к административной ответственности, существую-
щая  многочисленная судебная практика свидетельствует о наличии 
разноаспектных проблем правоприменения рассматриваемого срока. 
Так, неоднократно относительно рассматриваемого срока высказывался 
Конституционный Суд РФ, задавая вектор развития соответствующего 
правоприменения. Судебной коллегией по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ только за последние три года рассмотрено более 15 
дел, исключительно связанных с вопросами исчисления срока давности 
привлечения к административной ответственности, и сформулированы 
правовые позиции в целях обеспечения единообразия в применении и 
толковании судами правовых норм. По рассматриваемой проблематике 
имеется огромный массив судебной практики кассационной, апелляци-
онной и первой инстанций, связанный с отменами судебных актов ниже-
стоящих инстанций и признанием незаконными решений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответственности. 

При изложении правовых позиций относительно правил исчисле-
ния срока давности привлечения к административной ответственности 
предлагается структурно выделить два направления: 1) о темпоральной 
продолжительности данного срока и 2) о темпоральных границах рассма-
триваемого срока.

Темпоральная протяженность срока давности привлечения к ад-
министративной ответственности определена в ст. 4.5 КоАП РФ, 
предусматривающей диапазон данного срока от 2 месяцев до 6 лет в 
зависимости от вида нарушенного законодательства. Как отметил Кон-
ституционный Суд РФ в постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П, 
установление законодателем специальных сроков давности привлече-
ния к административной ответственности, увеличенных по времени по 
сравнению с общим сроком, имеет разумное оправдание и продиктовано 
потребностью значительных организационных, процессуальных и иных 
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усилий ввиду объективных особенностей некоторых видов администра-
тивных правонарушений5. 

В 2019 г. Конституционный Суд РФ в постановлении от 15 января 
2019 г. № 3-П высказался относительно срока давности по ч. 3 ст. 14.1 
КоАП РФ, вследствие чего с преобладавшего в правоприменительной 
практике годичного срока перешли на общий срок. 

В том же году Конституционным Судом РФ в определении от 26 мар-
та 2019 г. № 823-О разъяснена правовая позиция в отношении срока 
давности по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ: данное административное право-
нарушение отнесено к правонарушениям против порядка управления, 
соответственно, подлежит применению общий срок давности. Вышепри-
веденный подход был положен в основу при рассмотрении Судебной кол-
легией по экономическим спорам Верховного Суда РФ ряда дел о при-
влечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Выводы судов первой и апелляционной инстанций о годичном сроке дав-
ности по указанному составу правонарушения признаны не соответству-
ющими правовой позиции Конституционного Суда РФ6.

В октябре 2021 г. Судебной коллегией по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ сформулирован правовой подход7 о годичном сроке 
давности по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривающей администра-
тивную ответственность за невыполнение в установленный срок предпи-
сания антимонопольного органа о прекращении злоупотребления хозяй-
ствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке. В 
качестве правового обоснования приведена норма ч. 4 ст. 51 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 
Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой неисполнение 
в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законода-
тельства является нарушением антимонопольного законодательства. 
Следовательно, невыполнение в установленный срок предписания ан-
тимонопольного органа в силу прямого указания Закона о защите кон-
куренции является нарушением антимонопольного законодательства. В 
свою очередь, ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушение антимонопольного законода-
тельства установлен в один год.

До даты изложенной правовой позиции судебная практика в целом 
складывалась в большей степени единообразно и шла по пути общего 
срока давности привлечения антимонопольным органом к администра-

5 Постановление  Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2013 
№ 4-П. Здесь и далее все ссылки на нормативно-правовые акты и судебную прак-
тику приводятся по справ.-правовой системе «КонсультантПлюс». 

6 Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2019 № 305-ЭС19-10215 по делу 
№ А40-288926/2018 ; определение Верховного Суда РФ от 14.04.2020 № 305-ЭС19-
20818 по делу № А41-17699/2019.

7 Определение Верховного Суда РФ от 08.10.2021 № 305-ЭС21-6561 по делу 
№ А40-90920/2020.
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тивной ответственности. При этом суды8, в том числе и Верховный Суд 
РФ, в так называемых «отказных» определениях9 ссылались на опреде-
ление Конституционного Суда РФ № 823-О, относя правонарушение, от-
ветственность за которое предусмотрена ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ, к  пра-
вонарушениям против порядка управления. В то же время в «отказном» 
определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ в 2019 г. косвенно затронут вопрос о сроке давности привле-
чения к административной ответственности по ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ 
и констатирован без правового обоснования годичный срок по данному 
составу10.

В настоящее время с учетом сформулированной правовой позиции 
сложилась ситуация, когда фактически в зависимости от публично-ад-
министративного органа, выдавшего предписание, за неисполнение в 
установленный срок которого наступает административная ответствен-
ность, зависит продолжительность срока давности привлечения к адми-
нистративной ответственности – год или два (три) месяца. То есть неис-
полнение предписания антимонопольного органа является нарушением 
антимонопольного законодательства, и срок давности привлечения к 
административной ответственности составляет один год, а неисполне-
ние предписания Федеральной службы, например по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, является нарушением, посягаю-
щим  на порядок управления, и срок давности в этом случае – два (три) 
месяца.

Представляется, что сформулированная  Верховным Судом РФ пра-
вовая позиция о годичном сроке давности привлечения к администра-
тивной ответственности по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ применима не только 
к данному составу, но и распространяется на блок административных 
правонарушений, предусмотренных с ч. 2.1 по ч. 2.7 ст. 19.5 КоАП РФ, за 
неисполнение решений, предписаний антимонопольного органа.

Аналогичный правовой подход (о годичном сроке) сформулирован 
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ в от-
ношении срока давности привлечения к административной ответствен-
ности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ: предусмотренная названной нормой от-
ветственность наступает при несоблюдении обязанности, установленной 

8 Например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
10.08.2021 по делу № А04-9712/2020 ; постановление Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 25.01.2021 по делу № А19-4869/2020 ; постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.03.2021 по делу № А56-
84617/2019 ; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
23.08.2021 по делу № А60-8408/2021.

9 Например, определения Верховного Суда РФ: от 11.02.2021 № 307-ЭС20-
23375 по делу №А56-66187/2018 ; от 29.01.2020 № 302-ЭС19-26946 по делу №А69-
3325/2018. 

10 Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2019 № 305-АД18-16341 по делу 
№ А41-105955/2017.
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ст. 25 Закона о защите конкуренции по предоставлению в антимонополь-
ный орган запрашиваемых сведений (информации)11. 

Исходя из взаимообусловленности длительности срока давности 
привлечения к административной ответственности с организационны-
ми и процессуальными аспектами отдельных видов административных 
правонарушений полагаем, что активное внедрение в правовую жизнь 
цифровизации, развитие концепции электронного государства, а также 
направленность на оперативность и ускорение административно-процес-
суальной деятельности в целом объективно требуют сокращения переч-
ня административных правонарушений со специальным (увеличенным) 
сроком давности привлечения к административной ответственности и 
законодательного введения нового срока давности продолжительностью 
менее 1 года, но более общего срока (например, 6 месяцев). 

Темпоральные границы срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности определяются правилами исчисления нача-
ла и окончания рассматриваемого срока. 

Начало течения срока давности привлечения к административной 
ответственности связано с днем совершения либо обнаружения админи-
стративного правонарушения, при этом установление данного момента 
нередко вызывает определенные затруднения. 

Так, в 2020 г. Судебной коллегией по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ в рамках дела об оспаривании постановления антимоно-
польного органа о привлечении к административной ответственности по 
ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ рассмотрен вопрос о моменте начала исчисления 
срока давности привлечения к административной ответственности12. Су-
дами нижестоящих инстанций при рассмотрении дела сделан вывод о 
пропуске годичного срока давности привлечения к административной 
ответственности, сочтя моментом совершения административного пра-
вонарушения дату заключения ряда договоров о приобретении объектов 
гражданских прав, а именно товарных знаков, прав по администрирова-
нию доменного имени, исключительных прав на базу данных (26.12.2017). 
Не соглашаясь с данными выводами судов, судебная коллегия отметила, 
что с учетом п. 7 ч. 1 ст. 28 Закона о защите конкуренции начало срока 
давности следует исчислять от дат подписания актов приема-передачи 
(23.01.2018, 25.01.2018, 02.04.2018). По результатам рассмотрения судеб-
ные акты были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. 

Рассматривая вопрос о сроке давности привлечения  к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ, Судебной коллегией по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ обращено внимание на необ-
ходимость определения периода осуществления строительных работ без 
разрешения на строительство для решения вопроса о соблюдении сро-

11 Определения Верховного Суда РФ: от 18.01.2022 № 302-ЭС21-2560 по делу 
№ А69-2047/2020 ; от 01.04.2022 № 301-ЭС21-24234 по делу № А79-9240/2020.

12 Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2020 № 305-ЭС20-4034 по делу 
№ А40-45414/2019.
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ка давности, ввиду разграничения административной ответственности 
за фактические строительные работы по строительству (реконструкции) 
объекта в отсутствие соответствующего разрешения на строительство 
(ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ) и за эксплуатацию уже построенного, реконструи-
рованного объекта в отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ). Поскольку суды не установили обстоятельств, 
связанных с моментом прекращения строительства спорного объекта, в 
целях проверки соблюдения срока давности привлечения к администра-
тивной ответственности принятые по делу судебные акты были отмене-
ны, и дело направлено на новое рассмотрение13. 

После установления точного временного момента совершения  (обна-
ружения) административного правонарушения проявляется следующий 
аспект проблематики исчисления срока давности – с какого дня необ-
ходимо исчислять предусмотренный законом срок давности: со дня со-
вершения (обнаружения) административного правонарушения исходя 
из буквального и взаимосвязанного толкования ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 4.8 
КоАП РФ либо со дня, следующего за днем совершения (обнаружения) 
административного правонарушения согласно разъяснениям, изложен-
ным в абзаце втором п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2005 № 5. 

Данный вопрос в 2022 г. был разрешен Конституционным Судом 
РФ, которым признана не соответствующей Конституции РФ ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ, поскольку неопределенность ее нормативного содержания по-
рождает неоднозначное решение вопроса о дне, начиная с которого дол-
жен исчисляться срок давности привлечения к административной ответ-
ственности, и разъяснено, что до внесения соответствующих изменений в 
федеральное законодательство исчисление срока давности привлечения 
к административной ответственности следует осуществлять начиная со 
дня совершения административного правонарушения14. 

Вопросы, связанные с окончанием истечения срока давности привле-
чения к административной ответственности, рассмотрены Судебной кол-
легией по экономическим спорам Верховного Суда РФ в 2019 и 2020 гг. и 
применены общие правила исчисления сроков, установленные ч. 2 ст. 4.8 
КоАП РФ, а также в каждом случае приведено подробное календарное 
исчисление конкретного срока давности. Судебной коллегией обращено 
внимание, что не имеет значения, приходится ли окончание сроков дав-
ности на рабочий, выходной или праздничный день, и правила переноса 
на следующий рабочий день не применяются15.

13 Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2021 № 308-ЭС21-1175 по делу 
№ А63-4865/2020.

14 По делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
гражданки О. А. Мельниковой : постановление Конституционного Суда РФ от 
17.05.2022 № 19-П.

15 Определения Верховного Суда РФ: от 21.05.2020 № 306-ЭС19-23186 по делу 
№ А12-961/2018 ; от 20.12.2019 № 303-ЭС19-15753 по делу № А73-209/2019.
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Таким образом, при определении даты окончания срока давности 

привлечения к административной ответственности следует руководство-
ваться исключительно правилами календарного исчисления времени. 
В случае если окончание срока давности приходится на выходные и не-
рабочие праздничные дни, то привлечение к административной ответ-
ственности допустимо лишь в предшествующий рабочий день. 

Представляется интересным постановка вопроса об окончании сро-
ка давности привлечения к административной ответственности приме-
нительно к моменту привлечения к административной ответственности 
в зависимости от даты изготовления решения суда в полном объеме. В 
данном аспекте возможны два варианта, имеющие различное правовое 
разрешение:

1) в случае привлечения к административной ответственности в по-
рядке упрощенного производства срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности исчисляется на дату подписания резолютив-
ной части, а не на дату изготовления соответствующего мотивированного 
решения по делу16;

2) при рассмотрении дела о привлечении к административной ответ-
ственности в общем порядке административного судопроизводства  ис-
числение срока давности привлечения к административной ответствен-
ности необходимо производить на дату изготовления судебного акта в 
полном объеме, а не на дату оглашения его резолютивной части17. 

Руководствуясь вышеприведенной правовой позицией, изложенной 
Конституционным Судом РФ в постановлении от 17 мая 2022 г. № 19-П,
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ опре-
делением от 01.07.2022 № 309-ЭС22-166318 отменила принятые по делу 
судебные акты ввиду привлечения к административной ответственности 
по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за пределами срока давности: юридическому 
лицу вменено неисполнение предписания со сроком исполнения – до 
01.03.2021, следовательно, срок давности следует исчислять со 02.03.2021, 
который истек 01.06.2021, в то время как решение суда первой инстан-
ции о привлечении к административной ответственности в полном объ-
еме изготовлено 02.06.2021 (резолютивная часть решения объявлена 
28.05.2021), т. е. допущен пропуск срока давности  на 1 день.

Цифровизация арбитражно-судебного процесса, в частности введение 
электронной цифровой подписи судей, порождает необходимость иссле-
дования и установления новых обстоятельств по делу при проверке со-
блюдения срока давности привлечения к административной ответствен-
ности. Так, Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 

16 Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2021 № 302-ЭС20-18160 по делу 
№ А19-28787/2019.

17 Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2019 № 305-ЭС19-8896 по делу 
№ А40-244548/2018.

18 Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2022 № 309-ЭС22-1663 по делу 
№ А60-20360/2021.
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Суда РФ отменены судебные акты нижестоящих инстанций с направ-
лением дела на новое рассмотрение в целях установления действитель-
ной даты изготовления решения суда в полном объеме о привлечении 
к административной ответственности, поскольку выявлено следующее: 
срок давности истек 14.01.2021, резолютивная часть решения суда объ-
явлена 12.01.2021, в деле имеется решение суда в полном объеме, да-
тированное 14.01.2021, а в сети «Интернет» на ресурсе https://kad.arbitr.
ru/ размещено решение в полном объеме с электронной цифровой подпи-
сью от 17.01.2021. При новом рассмотрении судом подробно исследова-
ны обстоятельства изготовления судебного акта в полном объеме и уста-
новлено, что вследствие технического сбоя в базе регистрации судебных 
актов, подписанных 14.01.2021, полный текст решения был повторно 
зарегистрирован, подписан и размещен в названной базе 17.01.2021. Су-
дом отмечено, что с учетом особенностей программного обеспечения не 
представляется возможным зарегистрировать судебный акт прошедшей 
датой. С учетом изложенного судом сделан вывод об изготовлении реше-
ния суда о привлечении к административной ответственности в полном 
объеме 14.01.2021, следовательно, привлечение к административной от-
ветственности состоялось в пределах срока давности. 

Анализ судебной практики позволяет выявить различные грани пра-
воприменительных вопросов, связанных с исчислением срока давности 
привлечения к административной ответственности, окончательное  раз-
решение которых нередко осуществляется лишь на уровне Верховного 
Суда РФ. Поскольку в настоящее время законодатель все больше внима-
ния уделяет темпоральности в административном процессе, ориентируя 
на оперативность, усматривается, что разнообразные аспекты срока дав-
ности привлечения к административной ответственности не исчезнут из 
правового поля зрения всех судебных инстанций.
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ИГНАЦИЙ ЧУМА И ЕГО МОНОГРАФИЯ 
«СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

НА ФОНЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ»
М. В. Карасева (Сенцова)

Воронежский государственный университет
Поступила в редакцию 3 августа 2022 г.

Аннотация: статья знакомит читателей журнала с наследием Игна-
ция Чумы, известного польского ученого в области финансового права. Его 
краткая биография сопровождается анализом известной и сохраняющей 
по сей день актуальность работы «Сбалансированность бюджетa на фоне 
бюджетного права разных государств», изданной в Люблине в 1924 г.
Ключевые слова: сбалансированность бюджета, форма бюджета, обыч-
ные и чрезвычайные доходы и расходы, кредитная специализация, virement, 
дополнительные кредиты, exercice, gestion.

Abstract: article acquaints readers of the magazine with Ignation Chuma's he-
ritage, the famous Polish scientist in the fi eld of the fi nancial law. Its short biog-
raphy is followed by the analysis of the known, and keeping to this day relevance 
work "Balance of budget against the background of a budget law of the different 
states" published in Lublin in 1924.
Key words: budget balance, budget form, ordinary and extraordinary revenues 
and expenditures, credit specialization, virement, additional loans, exercice, ges-
tion.

В истории правовой мысли многих государства есть ученые, труды 
которых сохраняют свою актуальность и активно используются учеными 
последующих поколений по прошествии многих лет после ухода из жиз-
ни их создателей.

В польской финансово-правовой и экономической науках таким тру-
дом, бесспорно, является работа Игнация Чумы «Сбалансированность 
бюджета на фоне бюджетного права разных государств»1, написанная им 
в 1924 г.

И. Чума родился в 1881 г. в городе Неполомице под Краковым. Учил-
ся в Ягеллонском университете и в 1925 г. получил степень хабилити-
рованного доктора, защитив диссертацию на тему «Сбалансированность 
бюджета на фоне бюджетного права разных государств».

В 1922–1923 гг. И. Чума начал свою научную карьеру на кафедре 
казначейства и казенного права Люблинского католического универси-
тета, с которым был связан до конца своей академической карьеры.

1 См.: Czuma I. Równowaga budżetu na tle prawa budżetowego róznych państw. 
Lublin, 1924.

© Карасева (Сенцова) М. В., 2022
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Среди многочисленных работ автора в области права особенно из-
вестны труды по казначейскому праву, а также конституционному пра-
ву. Кроме работы «Сбалансированность бюджетов на фоне бюджетного 
права разных государств» (1924) заслуживают внимания такие его рабо-
ты, как «Системный абсолютизм» (1934), «Ответственность президента» 
(1932), «Системные основы казначейства на фоне апрельской конститу-
ции» (1937), «Правовые реформы для защиты семьи» (1936), где он затра-
гивал проблемы семейного налогообложения и т. д.

И. Чума умер 18 апреля 1963 г., в Люблине, его могила находится на 
кладбище на Липовой улице.

Монография И. Чумы «Сбалансированность бюджета на фоне бюд-
жетного права разных государств» представляет особый интерес для оте-
чественного исследователя не только потому, что являет собой научный 
труд по бюджетному праву, которое до сих пор как в отечественной, так 
и в зарубежной юриспруденции в полной мере научно не осмыслено, а 
значит, не структурировано, и его границы четко не очерчены. Эта ра-
бота ценна еще и тем, что представляет собой научный труд по сравни-
тельному правоведению. Автор анализировал и делал научные выводы, 
опираясь не только на польское бюджетное законодательство, но и на 
законодательство Англии, Франции, Саксонии, Республики Вюртенберг, 
Италии, Чехословакии, Австрии, Республики Германского Рейха, мо-
нархической и республиканской Пруссии, Японии, Польши, царской и 
советской России. В связи с этим работа снабжена бесценным библиогра-
фическим и нормативно-правовым материалом. Кроме того, работа ме-
тодологически построена на сочетании экономического и правового ана-
лиза, что создает возможность принципиально иного, галографического 
осмысления бюджетно-правовых явлений. Экономисты, анализируя фи-
нансовые проблемы, должны быть сведущими не только в экономике, но 
и в праве, а юристы, изучающие финансово-правовые явления, должны 
использовать как правовые, так и экономические методы познания.

Опираясь на бюджетное законодательство разных стран, И. Чума под-
черкивает, что опыт бюджетно-правового регулирования различен в раз-
ных странах, в большей степени, зависит от политической составляющей, 
расклада сил законодательной и исполнительной властей, а также сло-
жившихся традиций и т. д. В целом эта мысль не нова для современного 
исследователя, однако, будучи осознанной в аспекте историческом, она 
приводит к выводу, что единой бюджетно-правовой теории быть создано 
в Европе не может, но едиными остаются принципы бюджетных систем 
разных стран, а также большинство бюджетно-правовых механизмов. И 
именно это рождает интерес к иностранным исследованиям по бюджет-
ному праву. 

Первый раздел работы посвящен понятию «бюджет», которое весьма 
специфично. И. Чума его определяет как «…акт, вступающий в силу в 
установленном законом порядке, содержащий инструкции для государ-
ственной власти действовать в определенном направлении в течение 
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строго определенного периода, и в этих границах являющийся планом 
управления прогнозом возможных в будущем расходов и доходов госу-
дарства, рассчитанных в денежном выражении и противопоставленных 
друг другу». При этом отмечается, что бюджет существует не только в 
парламентских системах, но может иметь место и в других системах. Осо-
бого внимания в русле проблем сегодняшнего дня достойно четкое раз-
деление автором финансовой части бюджета и экономического бюджета 
(бюджета государства как частного субъекта хозяйствования). Причем 
весьма актуально замечание, что «экономическая часть бюджета никог-
да не придает своего характера финансовой части». Видимо, речь идет о 
том, что экономическая часть бюджета не может заменять финансовую 
часть, не может быть доминирующей и пр. Однако в работе отмечается, 
что баланс этих доходов исторически менялся. В какие-то годы преобла-
дали частноправовые доходы, а в другие – публично-правовые. Между 
тем сегодня отечественная судебная практика демонстрирует новые тен-
денции, а именно: невозможность получить бюджетные доходы в публич-
но-правовом порядке восполняется в частноправовом режиме, при этом 
не всегда удачно, о чем свидетельствуют постановления Конституцион-
ного Суда РФ за 2019 и 2020 гг.2

Отдельный раздел работы посвящен источникам бюджетного права. 
Автор, представляя их разнообразие в различных странах, начинает с 
Конституции и заканчивает обычаями и международными договорами. 
Надо отметить, что современное российское бюджетное право не упоми-
нает обычая среди его источников, а между тем, анализируя бюджетное 
законодательство и иные нормативно-правовые акты, есть все основания 
предполагать, что именно этот источник права является доминирующим 
на стадии подготовки проекта бюджета.

В русле современной тематики научных исследований весьма инте-
ресны замечания автора, что в бюджетном законодательстве недопусти-
мы оценочные понятия, как то имело место в 20-е гг. прошлого века в 
Республике Саксония.

Центральное место в работе посвящено влиянию составления бюд-
жета на бюджетный баланс. «Сущность понятия бюджетного баланса за-
ключается не в форме, а в сути дела, поэтому бюджетный баланс состоит 
в покрытии всех расходов данного хозяйственного периода обычными до-
ходами государства, относящимися к этому периоду». Автор указывает, 
что отсутствие централизованных решений является плохой посылкой 
для достижения бюджетного баланса, равно как и большие законода-
тельные полномочия в этом отношении. Этот вывод демонстрируется на 
примере многих стран, в том числе Советской России. Примечательно, 
что И. Чума, делая такой вывод, выделяет пять типов государств и про-
слеживает у них связь между процессом создания бюджета и его сбалан-
сированностью. Эти пять типов государств в общих чертах представляют 

2 Постановления Конституционного Суда РФ : от 08.12.2017 № 39-П ; от 
05.03.2019 № 14-П ; от 02.07.2020 № 32-П.
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разнообразие путей процесса создания бюджета, обусловленное степенью 
усиления финансовой инициативы различных субъектов. Данные прояв-
ления как раз и являются задатками появления или отсутствия сбалан-
сированности бюджета. На примерах этих пяти типов государств автор 
показал, где и какой фактор бюджетного процесса может «поработать» на 
бюджетную сбалансированность на основе полномочий законодательной 
и исполнительной властей. Кроме того, на тех же пяти типах государств 
автор показывает, каким образом законодательство препятствует дости-
жению бюджетной сбалансированности в ходе бюджетного процесса. К 
первому типу государств, в котором инициатива законодательной власти 
ограничена в пользу власти исполнительной, автор относит, в частности, 
царскую Россию. А Советскую Россию до 1923 г. относит к особому типу, 
обозначая бюджетную систему государства того времени системой верти-
кального типа построения (Съезд–ВЦИК–Президиум ВЦИК–СНК). Со-
ответственно, в Советской России после принятия Конституции 1918 г. 
сбалансированность бюджета зависела от администрации, которая могла 
«ее поддерживать путем иерархического «пересмотра и внесения попра-
вок» в проект бюджета, а кроме того – благодаря сильной позиции комис-
сариата финансов при мощном ассистировании Рабкрина».

Особое внимание в свете постулата бюджетной сбалансированности 
уделено вопросу о форме и содержании бюджета. В этом контексте автор 
выделяет проблемы: формы бюджета, обычных и чрезвычайных доходов 
и расходов, а также проблему принципов бюджетной системы, связанных 
с бюджетной сбалансированностью.

И. Чума отмечает, что форма бюджета различается в разных странах. 
Есть государства (Пруссия, Англия), в которых бюджет формируется как 
один финансовый план, а в других государствах – несколько докумен-
тов образуют этот финансовый план (Италия, Норвегия). В любом слу-
чае автор указывает, что бюджет не пострадает от того, что он разделен 
на отдельные части (общий бюджет, отдельный бюджет, фонды и т. д.), 
«если все эти части объединены в одном акте или взаимопроникаемы и 
связаны в одну общую цифру».

Исследуя обычный и чрезвычайный бюджеты в разных странах, ав-
тор подчеркивает, что обычный бюджет должен покрываться из обычных 
доходов, а чрезвычайные расходы – из бюджета чрезвычайного. Кроме 
того, по мнению автора, понятие «чрезвычайные расходы» должно быть 
четко определено в законодательстве, ибо именно эти расходы, как и 
чрезвычайный бюджет в целом, являются самым сложным звеном как 
для сбалансированности бюджета, так и для благополучия казны в це-
лом».

Интересно замечание, что финансово-бюджетная политика Совет-
ской России до 1921 г. не стремилась к сбалансированности бюджета, 
ибо Россия игнорировала государственный кредит и, таким образом, не 
заботилась о стимулах для возможных кредиторов. Но после 1921 г. ситу-
ация изменилась, и Россия хотела бы получить иностранный кредит, но 
кредиторов, желающих их предоставить, до 1923 г. не находилось. Это и 
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заставило государство разделить бюджет на обычный и чрезвычайный и, 
соответственно, его балансировать.

Оригинальными являются также замечания автора относительно 
взаимосвязи принципа бюджетной сбалансированности с принципами 
полноты, универсальности и бюджетирования брутто.

Принцип полноты бюджета известен отечественному бюджетному 
праву, а вот принцип всесторонности бюджета является авторским и в 
работе определяется как отражение в бюджете: а) взаимовыгодных ус-
луг отдельных ветвей администрации и органов государственной власти; 
б) экономических ценностей государства (аренда жилья, железнодорож-
ные льготы и пр.); в) состояния доходов и расходов, других фондов и учреж-
дений, находящихся в ведении, управлении и под контролем государства.

Принцип бюджетирования брутто, не известный современному рос-
сийскому бюджетному праву, заключается в компенсации расходов бюд-
жета доходами, и наоборот. Автор приводит пример реализации этого 
принципа следующим образом: «…если администрация показывает в 
бюджете доход и, следовательно, компенсирует расходы, связанные со 
сбором этих налогов, то она получает свободу в определенном направле-
нии. Для нее указателем и инструкцией будет только цифра, например 
100, как доход нетто. При системе брутто у администрации есть в каче-
стве инструкции две цифры, например 150 и 50. 150 представляет собой 
доход брутто, а 50 – расходы, связанные с получением дохода 150.

Может казаться, что И. Чума против использования кредита при ба-
лансировании бюджета, хотя он и признает, что «…эту проблему надо 
трактовать отдельно». Балансирование бюджета – это эффект государ-
ственного управления в конкретный бюджетный период. В этом бюджет-
ном периоде взятые долговые обязательства нарушают сбалансирован-
ность бюджета, их бремя, распределенное по нескольким годам, может 
оказаться в линии рационального управления. Что здесь должно быть 
подчеркнуто? Непрерывное взятие долга, а не хронические дефициты 
разрушают не только баланс бюджета данных лет, но и экономику госу-
дарства в целом».

На сбалансированность бюджета, по мнению ученого, оказывают вли-
яние кредитная специализация, virement и дополнительные кредиты. 
Специализация кредитов направлена на ограничение исполнителей 
бюджета в пределах размеров кредитов, предназначенных для исполь-
зования. Virement является исключением из принципа специализации и 
представляет собой возможность перемещать кредиты из одной рубрики 
в другую, но это «уступка, небезопасная до тех пор, пока исключение в не-
которых случаях не уничтожит сам принцип» специализации кредитов. 
И. Чума подчеркивает, что дополнительные кредиты – это способ выйти 
за рамки бюджетных прогнозов. Автор отмечает, что принцип специа-
лизации кредитов ставит правовые рамки для исполнения бюджета, и 
в некоторой степени может способствовать его сбалансированности. Ис-
пользование же дополнительных кредитов не гарантирует сбалансиро-
ванности бюджета а, напротив, ее ослабляет.
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Особое внимание в работе уделено вопросу о границах исполнения 
бюджета. Автор обращает внимание на то, что с точки зрения временных 
отрезков бюджет определяется сроком, а с точки зрения прав и обязан-
ностей, которые должны быть реализованы в течение бюджетного срока, 
бюджетное право выделяет такие положения, как exercice и gestion. Если 
бюджет как воплощение определенных прав и обязанностей оканчивает 
свою жизнь не раньше, чем в момент реализации его последнего пра-
ва и обязанности, то это система exercice. Если же реализация бюджета 
осуществляется строго в границах периода (01.01–31.12), то имеет место 
система gestion. Но ни одно из государств ни одну из этих систем не при-
меняет в чистой форме. В этом контексте И. Чума анализирует влияние, 
которое один и другой способ закрытия бюджетного периода оказывают 
на бюджетную сбалансированность.

Специальное внимание в работе отводится вопросу о контроле испол-
нения бюджета в свете постулата бюджетной сбалансированности. Автор 
выделяет превентивный контроль как наиболее эффективный с точки 
зрения постулата бюджетной сбалансированности и подчеркивает, что 
«делить контроль на административный и quasi-судебный не стоит, так 
как показательной является эффективность контроля и его масштабы, 
а не другие моменты». Интересны замечания автора по поводу превен-
тивного контроля в разных странах, а также упоминание о том, что в 
некоторых государствах превентивный финансовый контроль вообще не 
существует (Польша) или же существует во всепоглощающей форме, как 
то имело место в Советской России, где универсальным органом контро-
ля являлся «Рабкрин». По мнению И. Чумы, финансовый контроль при-
зван обеспечить не только легальность бюджета, но и его целенаправ-
ленность. В ключе сегодняшнего дня рассуждения И. Чумы интересны 
тем, что могут нацеливать законодателя на расширение превентивного 
финансового контроля, в том числе с разбивкой его на предварительный 
и текущий контроль. Последний, как представляется, сегодня почти не 
представлен в современном бюджетном законодательстве. 

В системе факторов, влияющих на сбалансированность бюджета, ав-
тор относит закрытие счетов и утверждение бюджетного отчета исполни-
тельного органа. Однако подчеркивается, что эти факторы имеют лишь 
символическое значение для бюджетного баланса, так как касаются бюд-
жета, который уже исполнен. Их влияние возможно увидеть лишь в бу-
дущем. 

Помимо всего отмеченного, работа И. Чумы интересна еще и тем, что 
в системе факторов бюджетной сбалансированности рассматриваются 
вопросы, представляющие безусловный интерес для бюджетно-правовой 
теории и практики, но не ставшие до сих пор предметом научной дис-
куссии в России. В частности, И. Чума обращает внимание на важность 
правильного обсчета доходов и расходов для бюджетной сбалансирован-
ности. «Правильный способ обсчета, – пишет автор, – дает точное попа-
дание в цифры». Учитывая, что «проблема обсчета является не только 
технической проблемой, но и одним из объективных условий достижения 
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и, прежде всего, удержания бюджетного равновесия», но, к сожалению, 
пока не нашла своей объективации в бюджетном законодательстве Рос-
сии, в целях прозрачности бюджетной деятельности государства этот во-
прос сегодня должен стать предметом обсуждения специалистов и найти 
свое правовое решение. 

В настоящее время бюджетный баланс в большинстве современных 
европейских стран понимается формально и имеет мало общего с мате-
риальным бюджетным балансом, постулированным И. Чумой. Работа 
автора интересна, прежде всего, с точки зрения комплексного анализа 
механизмов, влияющих на балансировку бюджета. 

Представляется, что книга И. Чумы будет полезна широкому кругу 
ученых, занимающихся юриспруденцией, экономической наукой, а так-
же изучающим историю отечественных и зарубежных финансов. Кроме 
того, работа может быть интересна и практическим специалистам, рабо-
тающим в органах государственной власти.
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Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы процедуры возврата 
налоговых платежей. С учетом изменений законодательства о налогах 
и сборах и современной судебной практики проводятся отличия между 
реализацией права на возврат налоговых платежей и его защитой. Ана-
лизируются отличия возврата излишне уплаченных и излишне взыскан-
ных сумм, а также причины таких отличий. Кроме того, обозначаются 
различные формы, способы и средства защиты права на возврат излишне 
уплаченных и излишне взысканных сумм. Делается предложение о более 
четком определении в законодательстве о налогах и сборах возврата как 
самостоятельного способа защиты прав налогоплательщиков, а также 
процедур предварительного обращения в налоговый орган с целью реализа-
ции права или защиты права на возврат.
Ключевые слова: налоги, защита прав налогоплательщиков, возврат 
налоговых платежей, излишне уплаченный налог, излишне взысканный 
налог.

Abstract: the paper discusses some problematic issues of tax reimbursement 
procedure. Taking into account the changes in the legislation on taxes and fees 
and modern judicial practice the author points out distinction between the im-
plementation of the right to refund tax payments and its protection. The pa-
per analyzes the differences between the refund of overpaid and overcharged 
amounts as well as the reasons for such differences. In addition, various forms, 
methods and means of protecting the right to refund excessively paid or excessive-
ly collected amounts are noted. In conclusion, the author offers some proposals 
to the legislation on taxes and fees concerning designation the reimbursement 
as an independent method of taxpayer right protection as well as the procedure 
for preliminary application to the tax authority in order to exercise the right to 
refund or to protect the right to refund.
Key words: taxes, protection of taxpayers' rights, tax refunds repayment, over-
paid tax.

Налогоплательщики имеют право на своевременный зачет или воз-
врат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, 
пени, штрафов (подп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ). Общие правила о возврате 
сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, 
штрафов (далее – налоговых платежей) содержатся в ст. 78 и 79 НК РФ. 
Особые правила, касающиеся возврата (возмещения) НДС закреплены в 
ст. 176 НК РФ.

Любое право, как известно, включает в себя правомочие на собствен-
ные действия, на действия обязанных лиц, а также правопритязание, 

© Пауль А. Г., 2022
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под которым понимается возможность прибегнуть в необходимых случа-
ях к защите со стороны государственных (общественных) органов с целью 
принудить обязанное лицо к исполнению обязанности и (или) претерпе-
ванию юридической ответственности1.

Право на возврат налоговых платежей исходя из его характера ре-
ализуется за счет действия обязанных лиц, налоговые органы должны 
принять решение о возврате, а Федеральное казначейство РФ его испол-
нить. Что касается правопритязания, то процедура его реализации недо-
статочно четко определена в законодательстве о налогах и сборах.

Налоговый кодекс РФ гарантирует налогоплательщикам (платель-
щикам сборов, плательщикам страховых взносов) административную и 
судебную защиту их прав и законных интересов (п. 1 ст. 22 НК РФ). Тем 
самым законодательство о налогах и сборах определяет порядок (формы) 
защиты прав плательщиков. Однако в законодательстве о налогах и сбо-
рах не всегда четко прописаны подходы к выбору того или иного поряд-
ка (формы) защиты. Кроме того, отсутствуют нормы, которые однозначно 
определяли бы способы и средства защиты прав налогоплательщиков. 

В настоящее время наилучшим образом законодательно урегулиро-
ван такой способ защиты, как признание недействительными решений 
(ненормативных актов) налоговых органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц. В подп. 12 п. 1 ст. 21 НК РФ прямо закреплено пра-
во обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, иных 
уполномоченных органов и действия (бездействие) их должностных лиц. 
Порядок реализации этого способа защиты прав и применяемые здесь 
средства защиты определены в разделе VII НК РФ.

Названные проблемы касаются в том числе защиты права на воз-
врат налоговых платежей. Например, анализируя Налоговый кодекс РФ 
сложно сделать вывод, защищается ли право на возврат налоговых пла-
тежей лишь с помощью обжалования решений, действий (бездействия) 
налоговых органов (их должностных лиц) по отказу в возврате или мож-
но заявлять самостоятельные требования непосредственно о возврате со-
ответствующих сумм. Интересно, что ученые давно предлагали ввести 
такой способ защиты, как возврат судом излишне взысканных сумм на-
лога (сбора), пени или штрафа или излишне уплаченных сумм налога, 
сбора, пени и штрафа2. Однако в законодательстве о налогах и сборах 
такой способ защиты подробного закрепления не получил. 

Кроме того, не до конца понятно, во всех ли случаях будет необхо-
дим предварительный административный (досудебный) порядок защиты 
права на возврат излишне уплаченных и излишне взысканных налого-
вых платежей. Сложно также сделать выводы о средствах защиты этого 
права, хотя в определенной мере это может быть предметом иных отрас-
лей права (процессуальных).

1 См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 118–125.
2 См.: Гудым В. Н. Способы защиты прав налогоплательщиков : современное 

состояние и перспективы развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
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Ответы на эти вопросы зависят от того, идет ли речь о возврате из-
лишне уплаченного налогового платежа или о возврате излишне взы-
сканного.

1. Правовое регулирование и правоприменительная практика, каса-
ющиеся возврата излишне уплаченных налоговых платежей, являются 
более стабильными и последовательными.

В ст. 78 НК РФ, которая посвящена возврату излишне уплаченных 
сумм, фактически определялся административный порядок реализации 
этого права. О формах, способах и средствах его защиты какие-либо пред-
писания в этой статье отсутствуют.

Ориентиры относительно форм, способов и средств защиты права на 
возврат излишне уплаченных налоговых платежей были сформулирова-
ны Высшим Арбитражным Судом РФ. Еще в ныне отмененном поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 53 было разъяснено, 
что налогоплательщик имеет право на обращение в суд с иском о возвра-
те излишне уплаченных сумм в случае отказа налогового органа в удов-
летворении заявления о возврате (п. 22 указанного постановления). В 
настоящее время аналогичное правило отражено в п. 33 постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 574.

Фактически указанные правоприменительные предписания дали 
право на жизнь возврату излишне уплаченных налоговых платежей как 
самостоятельному способу защиты права. Благодаря указанным положе-
ниям право на возврат излишне уплаченных сумм защищается двумя 
способами:

1) обжалование решений налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц по отказу в возврате излишне уплаченных налого-
вых платежей;

2) возврат излишне уплаченного налогового платежа.
При применении этих двух способов защиты важно помнить, что они 

применяются лишь при нарушении права на возврат излишне уплачен-
ного налогового платежа (после такого нарушения). Высший Арбитраж-
ный Суд РФ в двух указанных постановлениях обращал внимание на то, 
что обращение в суд возможно лишь после отказа налогового органа в 
удовлетворении заявления о возврате. При обращении в налоговый ор-
ган с заявлением о возврате излишне уплаченных налоговых платежей 
налогоплательщик лишь реализует свое право на такой возврат. На этот 
момент еще нет нарушения его права. Излишняя уплата налогового пла-
тежа происходит не в результате каких-либо нарушений со стороны нало-
говых органов, а в результате добровольных ошибочных действий самого 

3 О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации : постановление Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. № 5 // 
Вестник ВАС РФ. 2001. № 7.

4 О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными су-
дами части первой Налогового кодекса Российской Федерации : постановление 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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налогоплательщика. Налогоплательщик может ошибиться при исчис-
лении налогового платежа (и неправильно указать сумму в налоговой 
декларации) или ошибиться при уплате налога5. Соответственно подача 
заявления о возврате – это не защита права на возврат, а его реализация 
в административном порядке. Этот момент важно помнить и не смеши-
вать такую подачу заявления о возврате с обжалованием решения нало-
гового органа, действия (бездействия) его должностного лица по отказу в 
возврате. Кроме того, этим объясняются положения судебной практики, 
которые, с одной стороны, перед подачей в суд иска о возврате излишне 
уплаченного налогового платежа требуют предварительного обращения 
в налоговый орган с заявлением о возврате (п. 33 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57), а с другой – при рассмотрении исков 
налогоплательщиков о возврате налоговых платежей предлагают исхо-
дить из того, что положения Налогового кодекса РФ не содержат специ-
альных требований об обязательной досудебной процедуре урегулирова-
ния таких споров (п. 65 указанного постановления). Приведенное в п. 65 
правило об отсутствии досудебного порядка урегулирования споров не 
«отменяет» предварительного обращения в налоговый орган с заявлени-
ем о возврате; это правило не требует от налогоплательщика обязатель-
ного обжалования отказа в удовлетворении такого заявления о возврате 
в вышестоящий налоговый орган.

В качестве частного случая возврата излишне уплаченного налогово-
го платежа можно рассматривать возмещение сумм косвенных налогов 
(ст. 176, 203 НК РФ). Хотя в этом случае излишняя уплата происходит 
не из-за ошибки налогоплательщика, а в силу особенностей исчисления 
косвенных налогов.

В отношении реализации и защиты права на возмещение НДС Выс-
ший Арбитражный Суд РФ подробно описал требования к соблюдению 
административного порядка реализации права на возмещение перед 
обращением в суд за защитой этого права. В абз. 4 п. 2 постановления 
Пленума ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 65 прямо указывается, что в 
силу ч. 1 ст. 4 АПК РФ налогоплательщик может обратиться в суд только 
в случае нарушения его права на возмещение НДС, т. е. когда надлежа-
щее соблюдение им регламентированной главой 21 НК РФ процедуры не 
обеспечило реализации данного права в административном (внесудеб-

5 Как отмечают ученые, «если излишнее поступление сумм в бюджет произо-
шло без участия налогового органа в исчислении налога, при самостоятельном 
расчете суммы налогоплательщиком, то налог можно квалифицировать как из-
лишне уплаченный. Если же суммы поступили в бюджет в результате незакон-
ного (ошибочного) расчета налога налоговым органом, то налог следует квалифи-
цировать как излишне взысканный. Соответственно, излишне взысканным будет 
налог, уплаченный налогоплательщиком добровольно во исполнение незакон-
ного налогового уведомления (решения по результатам выездной (камеральной) 
налоговой проверки; требования об уплате налога, направленного в порядке ре-
ализации такого решения)» (Тютин Д. В. Налоговое право : курс лекций. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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ном) порядке по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 
налоговым органом возложенных на него законом обязанностей6. В слу-
чае несоблюдения налогоплательщиком упомянутой административной 
процедуры реализации права суд отказывает в удовлетворении заявле-
ния, если оспаривалось решение налогового органа об отказе в возме-
щении НДС, или оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 
заявлялись требования о возмещении НДС (п. 3 постановления Пленума 
ВАС РФ от 18 декабря 2007 г. № 65).

Указанный подход, в целом воспринятый судебной практикой, ока-
зался несколько размыт Конституционным Судом РФ в определении от 
21 июня 2001 г. № 173-О7. Конституционный Суд РФ, как и иные суды, 
подтвердил право на подачу иска о возврате излишне уплаченных на-
логовых платежей как самостоятельного способа защиты права. Однако 
одновременно он разъяснил, что ст. 78 НК РФ не препятствует в случае 
пропуска налогоплательщиком срока на подачу заявления о возврате 
налога в административном порядке сразу обратиться в суд с иском о 
возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или 
арбитражного судопроизводства (в этом случае действуют общие прави-
ла исчисления срока исковой давности – со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права, п. 1 ст. 200 ГК РФ).

При таком подходе обращение в суд осуществляется при отсутствии 
нарушения права на возврат излишне уплаченных сумм, так как заяв-
ление в налоговый орган не подается. Фактически здесь происходит не 
защита права, а реализация права на возврат налоговых платежей через 
суд, что, по мнению ряда ученых, противоречит направленности деятель-
ности судов на защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов (ст. 4 АПК РФ, ст. 3 ГПК РФ, ст. 4 КАС РФ). 

Таким образом, процедура реализации и защиты права на возврат 
излишне уплаченных налоговых платежей выгладит следующим обра-
зом. Первоначально плательщик, выявив излишнюю уплату, должен ре-
ализовать свое право на возврат в административном порядке. В случае 
отказа налогового органа в удовлетворении такого заявления у налого-
плательщика появляются два способа защиты права на возврат. С одной 
стороны, он может обжаловать такое решение налогового органа, дей-
ствие (бездействие) его должностного лица в порядке, предусмотренном 
разделом VII НК РФ. Здесь предусмотрен обязательный предваритель-
ный административный порядок защиты права, необходимо обращение 

6 О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении ар-
битражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой пра-
ва на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым 
названным налогом по ставке 0 процентов : постановление Пленума ВАС РФ от 
18 декабря 2007 г. № 65 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мелерзановой 
Веры Анатольевны на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 статьи 78 
Налогового кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 
РФ от 21 июня 2001 г. № 173-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002. № 1.
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в вышестоящий налоговый орган с жалобой. В случае отказа в удовлет-
ворении этой жалобы появляется возможность использовать судебный 
порядок защиты права и обратиться в суд с заявлением. С другой сторо-
ны, налогоплательщик, не получив возврат налогового платежа, может 
обратиться в суд с исковым заявлением о возврате налогового платежа, 
предварительно не обжалуя соответствующий отказ в вышестоящий на-
логовый орган.

2. Правовое регулирование и правоприменительная практика, каса-
ющиеся возврата излишне взысканных налоговых платежей, склады-
вались более противоречиво.

Первоначально в отличие от ст. 78 НК РФ возможность предъявления 
исков о возврате излишне взысканных сумм прямо предусматривалась 
в абз. 2 п. 3 ст. 79 НК РФ. Такая редакция статьи просуществовала до 
2017 г.8

Указанная формулировка ст. 79 НК РФ изначально подтверждала 
существование двух способов защиты права на возврат налоговых плате-
жей – обжалования решений налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц по отказу в возврате и возврата излишне взыскан-
ных сумм.

Однако возникали случаи, когда применимость возврата излишне 
взысканных налоговых платежей как самостоятельного способа защиты 
прав была неочевидна. Проблемы возникали при попытке потребовать 
возврата излишне взысканного налога в тех случаях, когда налогопла-
тельщик не обжаловал решение налогового органа, которым соответству-
ющие суммы были доначислены.

Истоки проблемы кроются в том, что в отличие от излишне уплачен-
ных налогов, где причиной такой излишней уплаты являются действия 
налогоплательщика, излишнее взыскание происходит в результате дей-
ствий налогового органа. Такие действия могут выражаться как в непо-
средственно ошибочном взыскании налоговых платежей, так и в пред-
варительном принятии решения о доначислении налогового платежа 
по результатам налоговой проверки. Возможность требовать возврата 
излишне взысканного налогового платежа при явно ошибочном взыска-
нии сумм (т. е. при отсутствии какого-либо решения о доначислении) не 
вызывала сомнений. Однако не всегда бесспорна была возможность тре-
бовать возврата налогового платежа, который был излишне взыскан на 
основании решения о его доначислении, если само такое решение пред-
варительно не было отменено и не обжаловалось.

Несмотря на различные подходы к решению этого вопроса и на по-
пытки потребовать предварительное обжалование ненормативного акта 
(решения) налогового органа о доначислении, Верховный Суд РФ ука-
зал, что такие судебные способы защиты прав налогоплательщиков, как 

8 О внесении изменений в статьи 78 и 79 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации : федер. закон от 14 ноября 2017 г. № 322-ФЗ  // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2017. № 47. Ст. 6848.



Финансовое право. Налоговое право

237

А
. Г. П

а
уль. П

р
а
во

вы
е пр

о
б
лем

ы
 пр

о
цедур

ы
 во

звр
а
та
...

оспаривание ненормативных правовых актов налоговых органов и ис-
требование излишне взысканного налога, являются независимыми, если 
иное прямо не следует из законодательства. При наличии нескольких 
возможных способов защиты права налогоплательщик имеет право вы-
бора между ними9. Такой подход был оценен учеными как расширение 
возможностей налогоплательщика по судебной защите10.

Таким образом, Верховный Суд РФ подтвердил существование воз-
врата излишне взысканных налоговых платежей как самостоятельного 
способа защиты прав налогоплательщиков и возможность его примене-
ния наряду с оспариванием ненормативных актов налоговых органов, 
даже при наличии неотмененного решения налогового органа о доначис-
лении налогового платежа (в таких случаях оценка законности решения 
о доначислении происходит при рассмотрении иска о возврате излишне 
взысканной суммы).

Неоднозначно складывалось правовое регулирование и правоприме-
нение относительно обязательного досудебного обращения в налоговый 
орган с заявлением о возврате излишне взысканных сумм. Дополни-
тельные вопросы о возврате излишне взысканных налоговых платежей 
как отдельном способе защиты права, а также о необходимости пред-
варительного обращения в налоговый орган с заявлением о возврате 
возникли после вступления в силу Федерального закона от 14 ноября 
2017 г. № 322-ФЗ, который изменил п. 3 ст. 79 НК РФ и согласно кото-
рому из налогового законодательства была исключена фраза о возмож-
ности подачи в суд искового заявления в течение трех лет считая со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о факте излишнего взыска-
ния налога.

В Пояснительной записке к указанному законопроекту разъяснялось, 
что в соответствии с этим проектом исключается обременительный для 
налогоплательщика судебный порядок возврата излишне взысканных 
сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней или штрафа. Вместо поло-
жений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое за-
явление о возврате в суд в течение трехлетнего срока и общего срока ис-
ковой давности, законопроектом предлагается увеличить срок на подачу 
налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного 
налога с одного месяца до трех лет. Данные изменения направлены на 
упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налога, сбо-
ра, страховых взносов, пеней и штрафов, сокращение количества судеб-

9 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 304-КГ16-3143 (дело № А27-1958/2015). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Данная позиция вошла в Обзор су-
дебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016) : утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 19.10.2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10 См.: Копина А. А. Топ 10 налоговых споров в 2016 году // Налоги. 2017. № 3. 
С. 3–13.
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ных споров, а также позволяют распространить досудебную процедуру 
обжалования на отказ в возврате излишне взысканных сумм налогов11.

Толкуя эти изменения, Федеральная налоговая служба РФ указала, 
что с 14 декабря 2017 г. ст. 79 НК РФ не предусмотрена возможность 
возврата излишне взысканной суммы налога через суд. Однако в соот-
ветствии со ст. 137 НК РФ налогоплательщик может обжаловать реше-
ние налогового органа об отказе в возврате излишне взысканной суммы 
налога12. Такие разъяснения налогового органа приводили к мысли, что 
после указанных изменений в законодательстве у налогоплательщиков 
остался лишь один способ защиты нарушенных прав при отказе в воз-
врате излишне взысканного налога – обжалование решения налогового 
органа о таком отказе. В связи с этим вновь встал вопрос о соотношении 
возврата излишне взысканных налоговых платежей и обжалования от-
каза в их возврате как различных способов защиты прав налогоплатель-
щиков.

Как свидетельствует складывающаяся после этих изменений судеб-
ная практика, самостоятельность обоих способов защиты (возврата из-
лишне взысканных сумм и обжалования отказа в таком возврате) под-
тверждена судами, несмотря на мнение Федеральной налоговой службы 
РФ, сформулированное в вышеуказанном письме. В то же время вопрос 
о необходимости предварительного обращения в налоговый орган с за-
явлением о возврате излишне взысканного налогового платежа вызвал 
различные судебные суждения.

 Многие суды расценили изменения в ст. 79 НК РФ как новый подход, 
требующий обязательного предварительного обращения в налоговый ор-
ган с заявлением о возврате излишне взысканного налогового платежа. 
Например, в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда 
от 2 октября 2019 г. по делу № А11-3900/2019 со ссылкой на п. 33 по-
становления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 и на п. 3 ст. 79 
НК РФ был сделан вывод, что с 1 января 2018 г. обращение налогопла-
тельщика в суд с иском о возврате или зачете излишне взысканных сумм 
налогов, пеней, штрафа возможно только в случае отказа налогового ор-
гана в удовлетворении заявления о возврате либо неполучения налого-
плательщиком ответа в установленный законом срок13. Иными словами, 
суд решил, что с 2018 г. процедура возврата излишне уплаченных и из-
лишне взысканных налоговых платежей идентична и требует обязатель-

11 О внесении изменения в статью 79 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации : пояснительная записка «К проекту федерального закона». 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12 Письмо ФНС России от 21 декабря 2017 г. № ГД-3-8/8522@ // Официальные 
документы (приложение к «Учет. Налоги. Право»). 2018. № 3.

13 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 2 октября 
2019 г. по делу А11-3900/2019. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». Такая позиция была поддержана судом кассационной инстанции (см.: 
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30 января 2020 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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ного предварительного обращения в налоговый орган в целях реализа-
ции права на возврат в административном порядке14. Однако Верховный 
Суд РФ не поддержал такой подход. В определении от 21 августа 2020 г. 
№ 301-ЭС20-579815 обращено внимание, что в новой редакций ст. 79 НК 
РФ отсутствует указание о возможности обращения налогоплательщика 
в суд с исковым заявлением о возврате излишне взысканных сумм только 
при условии соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса 
об их возврате, не установлен такой порядок и иным федеральным зако-
ном. При этом установление в законе обязательного досудебного порядка 
рассмотрения спора является административным барьером для доступа 
к правосудию. Соответственно наличие такого барьера должно четко и 
однозначно следовать из законодательства и практики его применения. 
С учетом указанных аргументов был сделан вывод, что подача заявления 
о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган до обраще-
ния в суд является правом налогоплательщика, но не его обязанностью.

На наш взгляд, в этой аргументации Верховного Суда РФ были не-
сколько смешаны понятия досудебного порядка реализации права на воз-
врат (который Верховный Суд РФ назвал досудебным порядком урегули-
рования вопроса) и досудебного порядка урегулирования спора. В связи 
с этим позиция апелляционного суда в этой части представляется более 
обоснованной, так как в ней более четко разграничиваются эти понятия.

Однако кроме данных аргументов в этом же определении Верховный 
Суд РФ сослался на другой судебный акт – определение Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 июня 2020 г. 
№ 307-ЭС19-2398916, в котором был дополнительный более интересный 
аргумент относительно необязательности предварительного обращения 
в налоговый орган при возврате излишне взысканных сумм. В этом опре-
делении обращается внимание, что в отличие от излишней уплаты нало-
говых платежей, допускаемой, как правило, в связи с ошибочными дей-
ствиями самого плательщика, в случае излишнего их взыскания в связи 
с принятием налоговым органом незаконных решений , совершением 
незаконных действий (бездействия), права налогоплательщика наруша-
ются самим фактом взыскания, что в соответствии со ст. 46 Конституции 
РФ и ч. 1 ст. 4 АПК РФ является основанием для обращения в суд за вос-
становлением нарушенного права.

14 Отметим, что ранее нами также поддерживалась такая позиция при толко-
вании новой редакции п. 3 ст. 79 НК РФ (см.: Пауль А. Г. Возврат налоговых пла-
тежей как способ защиты прав налогоплательщиков // Финансовое право. 2018. 
№ 12. С. 22–25).

15 Это определение вошло в обзор судебной практики (п. 24 Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) : утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 23 декабря 2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

16 Это определение также вошло в обзор судебной практики (п. 36 Обзора су-
дебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2020) : утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 25 ноября 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»).
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На наш взгляд, именно эта позиция (о нарушении прав налого-

плательщиков самим взысканием налоговых платежей, а не отказом в 
возврате) наиболее корректно обосновывает отсутствие необходимости 
предварительного обращения налогоплательщиков в налоговый орган 
с заявлением о возврате относительно излишне взысканных платежей. 
Здесь акцент ставится на том, что нарушение права налогоплательщика 
уже имеется. И этим обосновывает возможность непосредственного обра-
щения в суд за защитой этого нарушенного права, без предварительной 
попытки возврата излишне взысканного налогового платежа в админи-
стративном порядке.

Такой подход поднимает вопрос о самостоятельности права на воз-
врат излишне взысканных сумм и о его отличии от права на возврат 
излишне уплаченных налоговых платежей. Видимо, право на возврат 
излишне уплаченных налоговых платежей является самостоятельным 
правом, состоящим из всех трех правомочий (правомочия на собственные 
действия, на действия обязанного лица и правопритязания). В то же вре-
мя право на возврат излишне взысканного налогового платежа скорее 
всего является лишь правопритязанием, т. е. правомочием, обеспечиваю-
щим защиту со стороны государственных органов какого-то иного права. 
Этим иным правом может быть названо право собственности налогопла-
тельщика, которое нарушается в результате незаконного взыскания на-
логовых платежей.

Таким образом, современное состояние правового регулирования и 
применения процедур возврата излишне уплаченных и излишне взы-
сканных сумм свидетельствует о том, что правоприменителями (нало-
говыми и судебными органами) по-разному толкуются нормы законо-
дательства о налогах и сборах, используются различные теоретические 
подходы при их толковании.

Из действующих норм Налогового кодекса РФ не всегда видны от-
личия в возврате излишне уплаченных и излишне взысканных сумм. В 
законодательстве о налогах и сборах нет четкого обозначения возврата 
налоговых платежей в качестве самостоятельного способа защиты права. 
Здесь недостаточно четко также определена обязательность предвари-
тельного обращения в налоговый орган с целью реализации права или 
защиты права на возврат.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства имеются основания для 
уточнения ст. 78 и 79 НК РФ, в том числе с учетом позиций, сформулиро-
ванных Верховным Судом РФ. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
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«Высшая школа экономики»
Поступила в редакцию 24 июня 2022 г.

 Аннотация: представлены вопросы концептуального характера: что сле-
дует вкладывать в понятие искусственного интеллекта (ИИ)? Можно 
ли дать исключительно юридическую трактовку данного понятия? Рас-
сматриваются различные подходы к пониманию искусственного интел-
лекта, предлагается собственная его трактовка. При этом отмечается, 
что искусственный интеллект является одним  из направлений техно-
науки. Делаетя вывод, что разработать только юридическое понятие 
искусственного интеллекта не представляется возможным, поскольку 
исследование постоянно уходит в проблему его правосубъектности, в свя-
зи с этим особое значение для развития конвергентных отношений имеет 
комплексный подход, позволяющий обобщить лучшие достижения различ-
ных наук в сфере искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, цифровая 
экономика, технонаука, конвергенция, конвергентные технологии, ком-
плексный метод исследования.

Abstract: at the beginning of the article, the author poses the following concep-
tual questions: what should be invested in the concept of artifi cial intelligence 
(AI)? Is it possible to give an exclusively legal interpretation of this concept? The 
article discusses various approaches to understanding artifi cial intelligence, of-
fers its own interpretation. At the same time, it is noted that artifi cial intelligence 
is one of the directions of technoscience. The author answers an important ques-
tion: in what cases should AI be used in making managerial decisions? In con-
clusion, it was concluded that it is not possible to develop only the legal concept of 
artifi cial intelligence, since the study constantly goes into the problem of its legal 
personality, in this regard, an integrated approach is of particular importance 
for the development of convergent relations, which allows generalizing the best 
achievements of various sciences in the fi eld of artifi cial intelligence.
Key words: artifi cial intelligence, digitalization, digital economy, technosci-
ence, convergence, convergent technologies, complex research method.

В современных реалиях вопросы искусственного интеллекта встают 
острее, чем когда-либо в новой истории. Что раньше называлось «фан-
тастика», сегодня стало действительностью, поскольку цифровизация 
внесла в нашу жизнь весьма разновекторные трансформации. При этом, 
как считает З. В. Басаев, «усиливающиеся процессы цифровизации, про-

© Арзамасов Ю. Г., 2022
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исходящие в мире, ведут к размыванию как географических, так и фи-
зических границ, что, безусловно, открывает новые возможности как для 
государств, так и для бизнеса…»1.

В настоящее время процесс цифровизации затрагивает не только 
различные отрасли экономики страны, но и простирается практически 
на все сферы жизни и деятельности человека. Анализируя его состоя-
ние Президент РФ В. В. Путин еще в 2017 г. в своей речи на пленар-
ном заседании Петербургского международного экономического форума 
подчеркнул: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, 
это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели биз-
неса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, 
здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а сле-
довательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и 
всего общества»2.

Одним из результатов цифровизации является широкое внедрение 
в работу транспорта, предприятий, банковского сектора экономики, бух-
галтерского учета, в хирургию, охранную деятельность, а также в рабо-
ту с большими базами данных искусственного интеллекта (ИИ). В со-
временных условиях цифровизации ИИ широко используется как для 
обороны страны, так и для ведения военных операций. Например, Ми-
нистерство обороны Российской Федерации для охраны наших границ, 
а также в процессе проведения военной операции в Украине широко 
применяет беспилотные летательные аппараты. ИИ используется для 
быстрого распознавания летающих объектов радиолокационными стан-
циями. В автоматическом режиме с огромной скоростью вокруг Земли 
летают космические спутники, субмарины бороздят глубины морей и 
океанов, робот-миноискатель разминирует культурные объекты Паль-
миры и улицы Мариуполя. При этом список использования искусствен-
ного интеллекта в реализации функции обеспечения безопасности и 
проведения военных операций можно продолжать. Как подчеркивали 
еще в 2016 г. члены-корреспонденты РАН М. В. Ковальчук и О. С. На-
райкин, «лидерство сегодня обеспечивается не прямой военной силой, а 
технологическим превосходством, подкрепляемым прямой военной си-
лой. То есть военная колонизация сменилась технологической, и объ-
ектами такой колонизации могут быть не только государства третьего 
мира, но и развитые страны»3.

Однако доктрина ИИ сегодня по многим параметрам отстает от прак-
тики, что противоречит признанной научным сообществом рациональ-

1 Басаев З. В. Цифровизация экономики : Россия в контексте глобальной 
трансформации // Мир новой экономики. 2018. Т. 12, № 4. С. 33.

2 Мониторинг СМИ. Путин: без цифровой экономики нет будущего. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/37031/ (дата обращения: 21.12.2021).

3 Ковальчук М., Нарайкин О. Природоподобные технологии – новые возмож-
ности и новые угрозы // Индекс безопасности. 2016. № 3/4 (118/119). Т. 22. С. 103–
108.
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ной формуле «от науки к практике». Логично, что здесь возникает вопрос: 
с чем это связано? 

В связи с этим, понимая актуальность поднятой проблемы, постара-
емся ответить на поставленный вопрос. Кроме того, нас также интере-
суют следующие важные вопросы концептуального характера, связан-
ные с ИИ. Что следует вкладывать в понятие искусственного интеллекта 
(ИИ)? Можно ли дать исключительно юридическую трактовку данному 
понятию?

Однако не лишним будет сказать и о генезисе понятия искусственно-
го интеллекта. Многие современные зарубежные и отечественные иссле-
дователи сходятся во мнении, что основоположником понятия ИИ был 
английский математик, логик, криптограф, один из отцов современной 
информатики Алан Тьюринг4, опубликовавший в 1950 г. статью «Вычис-
лительные машины и разум», в начале которой им был поставлен важ-
ный вопрос: «Могут ли машины думать?»5. 

Между тем обращение к вехам новой истории показывает, что само по-
нятие искусственного интеллекта (artifi cial intelligence, AI) впервые было 
введено в научный оборот американцем Джоном Маккарти в 1956 г. Про-
изошло это на «Дартмутской конференции», которая фактически стала 
стартовой площадкой для развития такого научного направления, как 
искусственный интеллект. Сейчас в своих научных трудах ученые все 
чаще цитируют определение искусственного интеллекта, предложенное 
Дж. Маккарти в 2007 г. Отвечая на вопрос о понятии искусственного 
интеллекта, он утверждает, что «это наука и техника создания интел-
лектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных про-
грамм. Это связано с аналогичной задачей использования компьютеров 
для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничи-
ваться биологически наблюдаемыми методами»6.

Как видим, в данном понятии Дж. Маккарти уже использовал эле-
менты комплексного подхода, определяя ИИ не только как науку, ба-
зирующуюся на определенной доктрине, но и как технику по созданию 
«интеллектуальных машин». В методологическом отношении такой под-
ход себя вполне оправдал и может быть взят на вооружение, поскольку 
выводить понятие ИИ только на основе данных, представленных юриди-
ческими науками, будет некорректно, в связи с тем что ИИ это предмет 
исследования многих современных наук.

Американские ученые из Стэнфордского университета рассматрива-
ют ИИ как отрасль информатики, которая изучает свойства интеллекта 

4 См.:  Hodges Andrew. Alan Turing: the Enigma, 2nd ed., L., 1992 ; Милкова Э. Г. 
Современные тренды в развитии искусственного интеллекта // Технические нау-
ки. 2021. № 6 (87). С. 26.

5 Turing A. Computing machinery and intelligence // Mind. 1950. № 59. P. 433–
460.

6 John McCarthy. WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE. URL: http://www-
formal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html (дата обращения: 24.12.2021).
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посредством синтезирования интеллекта7. Сходную позицию высказал 
также Р. Ф. Закиров8.

Здесь сразу возникает вопрос: ИИ – это прерогатива только информа-
тики? Очевидно, что нет, поскольку такая категоричная трактовка, сужа-
ет рассматриваемое понятие, не позволяя раскрыть его сущность. 

Индийские ученые Эндрю Хаскинс, Сурабхи Арора и Уттара Нилавар 
предлагают понимать под искусственным интеллектом коммуникатив-
но-логистическую платформу, лежащую в основе, как минимум, десятка 
перспективных технологий, среди которых мобильный интернет, «интер-
нет вещей», продвинутая робототехника и автономные средства передви-
жения. Эти технологии используют либо автоматизированные логику и 
рассуждения, либо крупномасштабную обработку сверхбольших масси-
вов данных9. 

Отечественные исследователи В. Н. Синельникова и О. В. Ревинский 
понимают под ИИ компьютерную программу, созданную человеком и 
способную (в силу заложенной в нее командной архитектуры) создавать 
новую информацию или объективно выраженные результаты своей дея-
тельности10.

Анализ последних двух определений свидетельствует, что в них упор 
сделан, в большей степени, на прикладном аспекте ИИ. В связи с этим 
сразу возникает вопрос: почему отечественные исследователи понимают 
под ИИ только сложную компьютерную программу, а не науку или хотя 
бы определенное новое научное направление? 

Ответ, по нашему мнению, следующий. Отечественные исследователи 
в разработке систем ИИ, в отличие от западных коллег, в большинстве 
своем были практиками, а не академическими исследователями, поэто-
му они шли чисто эмпирическим путем, создавая новые компьютерные 
продукты. При этом, хотя на вооружение отечественными программиста-
ми и была взята российская методика научного исследования под назва-
нием «от теории к практике», таких серьезных наработок, как на Западе, 
у советских, а затем и у российских программистов не было. Фактически 
без серьезной опоры, т. е. без серьезного теоретического базиса, отече-
ственные программисты шли к разработке систем ИИ эксперименталь-
ным путем, иной раз делая те открытия в области информатики, которые 
уже были осуществлены западными коллегами. В связи с этим в России 
стали доминировать узкие трактовки понятия ИИ, которые фактически 
синонимируют данное понятие с компьютерными программами. 

7 См.: Artifi cial intelligence and life in 2030: one hundred year study on artifi cial 
intelligence. Stanford University. 2016. P. 13.

8 См.: Закиров Р. Ф. Использование современных IT-технологий как средство 
достижения основных задач судопроизводства // Вестник гражданского процесса. 
2018. № 1. С. 214.

9 См.: Haskins A., Arora S., Nilawar U. Impact of Artifi cial Intelligence on Indian 
Real Estate: Transformation Ahead // Colliers radar Property Research (India). 2017. 
P. 13. 

10 См.: Синельникова В. Н., Ревинский О. В. Права на результаты искусствен-
ного интеллекта // Копирайт. 2017. № 4. С. 18.
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Опираясь на знания, разработанные российскими учеными, отече-

ственные юристы, главным образом специалисты в области информаци-
онного, административного, медицинского права, стали брать на воору-
жение те понятия ИИ, которые им предлагали в своих исследованиях 
представители информатики. Поэтому большинство понятий ИИ, пред-
ложенных отечественными учеными, могут быть подвергнуты серьезной 
критике в связи с тем, что они не только искажают представление и ре-
альное положение дел в сфере ИИ, но и фактически нивелируют его на-
учную составляющую. 

Что же касается примеров легального закрепления понятия «искус-
ственный интеллект», то во всем мире их не так уж много. В качестве при-
мера можно привести п. 2 ст. 2 Закона Японии от 14 декабря 2016 г. № 103 
«Об улучшении использования данных публичного и частного секторов», 
где говорится, что термин «технология, связанная с искусственным ин-
теллектом» означает технологию для реализации таких интеллектуаль-
ных функций, как обучение, умозаключение и суждение, воплощаемых 
с помощью искусственных средств и использования соответствующих 
функций, реализуемых с помощью искусственных средств»11.

В России первое легальное определение ИИ было закреплено на под-
законном уровне. В Национальной стратегии развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ 
от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации», в п. 5 которой говорилось, что «искусственный 
интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имити-
ровать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результа-
тами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологи-
ческих решений включает в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором ис-
пользуются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обра-
ботке данных и поиску решений»12.

Впоследствии данная дефиниция была закреплена в Федеральном 
законе от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального регулирования в целях создания необхо-
димых условий для разработки и внедрения технологий искусственно-
го интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального 
значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 
закона «О персональных данных»13.

Анализ легальных дефиниций ИИ показывает, что под ним пони-
маются определенные технологии, что также полно не раскрывает сущ-

11 Об улучшении использования данных публичного и частного секторов : 
базовый закон Японии от 14.12.2016 № 103. URL: http://www.japaneselawtrans
lation.go.jp> 

12 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700.
13 Там же. 2020. № 17. Ст. 2701.
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ность понятия «искусственный интеллект». Между тем для разработки 
научного юридического понятия ИИ нельзя опираться только на его ле-
гальные дефиниции, поскольку раскрыть его подлинную сущность помо-
гают также знания специальных наук. На данную особенность обратили 
внимание А. А. Васильев и Д. Шпопер14.

Конечно, в современных условиях цифровизации мы видим опреде-
ленный прорыв в «научно-технической революции» (НТР), т. е. успехи в 
различных направлениях человеческой деятельности с помощью исполь-
зования «умных машин», что может привести, с одной стороны, к прогрес-
су в различных науках, а с другой – к тотальному слому сложившихся 
экономических, социальных и иных отношений, а значит, и к появлению 
новых наук. Недаром академик РАН, профессор В. С. Степин охаракте-
ризовал изменения в современном социуме, связанные с цифровизацией 
«как четвертую глобальную научную революцию, в ходе которой рожда-
ется новая постнеклассическая наука»15. С мнением российского акаде-
мика соглашались многие иностранные ученые, например Клаус Мар-
тин Шваб16.

При этом важную роль в развитии новых наук и научных направле-
ний играет объединение их методических и теоретических потенциалов, 
т. е. их «научная кооперация». Причем модели кооперирования могут 
быть различными. Например, новые гипотезы рождаются в одной обла-
сти научных знаний, а апробируются в другой либо в нескольких сферах 
науки. Действует и другой вариант развития наук, когда научные ги-
потезы и их решения в современных условиях научной интеграции воз-
никают на стыке наук, поскольку без их взаимоотношения, без научно 
обоснованной эффективной методологической основы, без определенной 
научной конвергенции не всегда возможно выработать наиболее целе-
сообразный путь развития того или иного научного направления. При 
этом конвергентные процессы мы наблюдаем на разных уровнях взаи-
модействия, это является характерным не только для различных наук, 
но и для выбора правовых инструментов и институтов, применяемых в 
различных правовых системах17. 

14 См.: Васильев А. А., Шпопер Д. Искусственный интеллект : правовые аспек-
ты // Известия АлтГУ. Юридические науки. 2018. № 6 (104). С. 24. 

15 Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2003. С. 626.
16  См.: Schwab K. Fourth Industrial Revolution. M., 2016.
17 О правовой конвергенции см.: Третьякова О. Д., Кивленок Т. В. Внутренняя 

конвергенция права : «атипичные» правовые акты. Владимир, 2006 ; Третьяко-
ва О. Д. Юридическая конвергенция : дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2012 ; 
Арзамасов Ю. Г. Особенности оценки законов в условиях конвергенции // Вестник 
КГУ имени Н. А. Некрасова. 2014. № 6. С. 219–223 ; Его же. Оценка законов в 
условиях конвергенции правовых систем // Юридическая наука и юридическое 
образование в условиях глобализации и интеграции : состояние, тенденции и пер-
спективы : материалы VIII Междунар. науч. конф. (Иваново, 3–6 октября 2014 г.). 
Иваново, 2016. С. 112–123 ; Безбородов Ю. С. Методы и формы правовой конвер-
генции в международном праве : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2019.
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В начале XXI  в. появилось новое понятие «технонаука», т. е. наука в 

основе которой лежит конвергенция биомедицинских и нанотехнологий, 
информационных и когнитивных технологий, сокращенно НБИК-тех-
нологии. Впервые данную мысль высказали американские ученые, ав-
торы программы «Конвергирующие технологии для улучшения чело-
веческих способностей» (Converging Technologies for Improving Human 
Performances, 2002) М. Роко и В. Бэйнбридж18. В России идеологом кон-
вергентных технологий является член-корреспондент РАН, профессор 
М. В. Ковальчук19. 

Несомненно, что в современных условиях ученые не могут опираться 
исключительно только на прежние методы исследования, т. е. устарев-
шие способы и приемы, либо их современные апгрейды, иными словами, 
на старую хотя несколько и модернизированную методологию. В связи с 
этим современная наука предлагает новые креативные модели развития, 
которые реализуются посредством разработки и применения инноваци-
онных методов исследования. Так, в конце 2010 г. DARPA (управление 
Министерства обороны США) совместно с компанией SRI International 
заявили мировой общественности о разработке инновационного искус-
ственного интеллекта, который будет обрабатывать и передавать инфор-
мацию, копируя схему работы человеческого мозга20. 

Российские ученые не могли оставаться аутсайдерами в этом вопросе, 
и в 2019 г. в Институте точной механики и вычислительной техники име-
ни С. А. Лебедева РАН состоялись испытания нового робота, в основу об-
учения которого был положен инновационный принцип, воспроизводя-
щий познания мира младенцем. Само управление роботом основывалось 
на принципах профессора А. А. Жданова, который разработал концеп-
цию работы кибернетических устройств, получившую название «прин-
ципа автономного адаптивного управления». При этом схема действия 
робота «описывает взаимосогласованное решение ряда таких сложных 
задач, как самообучение распознаванию образов, моделирование эмо-
ций, поиск и накопление знаний, принятие решений»21. Данный факт 
свидетельствует, что роботы, относящиеся к так называемому «сильному» 
интеллекту22, фактически уже преодолели планку моделирования ситуа-

18 См.: Информационный подход в междисциплинарной перспективе (матери-
алы круглого стола) // Вопросы философии. 2010. № 2. С. 84–112.

19 См.: Ковальчук М. В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // 
Российские нанонехнологии. 2011. Т. 6, № 1/2. С. 13–23 ; Его же. Наука и жизнь : 
моя конвергенция ИКЦ. М., 2011. Т. 1.

20 См.: Nanotechnology News Network / Новости. URL: http://www.nanonewsnet.
ru (дата обращения: 12.12.2021).

21 Известия. URL: https: // iz.ru/772421/anna-urmantceva/algoritm-poznaniia-v-
rossii-sozdansamoobuchaiushchiisia-robot (дата обращения: 12.12.2021).

22 Здесь мы используем классификацию ИИ, предложенную П. М. Морхатом, 
который подразделяет ИИ «на «сильный» («общий») искусственный интеллект и 
«слабый» («частный») искусственный интеллект» (Морхат П. М. Правосубъект-
ность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственно-
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ций и принятия решений, поскольку вполне самостоятельно могут зани-
маться своим обучением и принятием различных решений, в том числе и 
управленческого характера23.

Более того, создание реального искусственного интеллекта послужи-
ло развитию новых конвергентных технологий. Как отмечает Е. А. Ники-
тина, «в последние годы вместо НБИК все чаще употребляется аббревиа-
тура НБИКС (нано-, био-, инфо-, когнитивные и социальные технологии), 
что свидетельствует об институализации социального и гуманитарного 
знания в системе конвергентных технологий и социализации конвер-
гентных технологий»24. В связи с этим профессор О. А. Ястребов отметил, 
что «познание проблем искусственного интеллекта базируется на всем 
комплексе естественно-научных, технических и гуманитарных знаний. 
В обозначенном контексте следует обратить внимание на возможность 
формирования новой парадигмы научного познания»25.

В процессе цифровизации, определенные новеллы затронули и пра-
во, которое как мощный социальный регулятор, как инструмент социаль-
ного прогресса, защиты и обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина не смогло оставаться в стороне от решения вопроса, поскольку 
проявляется в разработке новых моделей правового регулирования и 
применяемых правовых инструментах. Сегодня мы наблюдаем процесс 
взаимодействия между различными науками, о котором раньше ученые 
не только не писали, но и не помышляли, так как считали, что у них раз-
ный предмет исследования. Конвергентные технологии не просто влекут 
за собой методологическую трансформацию в научных отраслях знаний, 
но и серьезно меняют общественное сознание, в том числе трансформиру-
ют и правовое сознание граждан, их отношение к праву, правовой регу-
ляции, что иной раз затрагивает моральные нормы, моральные оценки, 
этическое восприятие современной действительности. 

Конвергентные технологии обогащаются также и от правового воз-
действия, когда законодатели и другие субъекты нормотворчества сами 
разрабатывают либо отдают предпочтение уже проверенным временем 
моделям правового регулирования ИИ. При этом, как показывает прак-
тика, такие модели могут быть «мягкими», «жесткими» и «смешанными». 
Например, к последней модели сегодня пришли Европейский союз и 
США. Как подчеркивает С. Ю. Кашкин, «на развитии американской мо-
дели правового регулирования ИИ мы наблюдаем общемировую тенден-
цию в этой сфере: от судебной практики к более широким рекомендациям 

сти : гражданско-правовые проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. 
С. 32).

23 Подробно об этом см.: Жданов А. А. Автономный искусственный интеллект. 
2-е изд. М., 2009.

24 Никитина Е. А. Конвергентные технологии  и трансформация структуры 
познания // Образовательные ресурсы и технологии. 2014. № 5(8). С. 158.

25 Ястребов  О. А. Искусственный интеллект в правовом пространстве // Вест-
ник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Юрид. науки. 2018. Т. 22, № 3. 
С. 325.
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и декларациям, носящим преимущественно характер «мягкого права», а 
от них – к более централизованному и строгому общегосударственному 
законодательному регулированию применения технологий искусствен-
ного интеллекта»26.

Между тем гуманитарное исследование конвергентных процессов нельзя 
назвать стопроцентной новеллой сегодняшнего дня, поскольку еще в середи-
не 90-х гг. XX в. профессор В. В. Лазарев подчеркивал, что «на развитие всех 
отраслей обществоведения, будь то экономика, философия или право, бесспор-
но, оказывают самое прямое воздействие открытия в познании природы, в тех-
нических науках или, наоборот, их неудачи»27. Далее в своем труде он указал, 
что «без взаимодействия наук невозможен выход из кризиса. Без их коопе-
рации невозможно эффективно и рационально использовать материальные, 
финансовые и трудовые ресурсы, выбрать наиболее целесообразный путь тех-
нологического прогресса, интенсификации общественного развития»28.

Однако данная позиция ученого совершенно не совпадает с имеющи-
мися в науке мнениями о том, что право не должно касаться технологи-
ческой составляющей, что является характерным для «чистого учения о 
праве» Г. Кельзена29. 

Сегодня важной как теоретической, методологической и эмпириче-
ской задачей является определение возможных границ конвергенции 
права и новых технологий систем ИИ, конечно, при опоре при этом на 
доктринальные положения нормативизма и приоритета прав и свобод 
человека и гражданина. Это обусловлено тем, что процессы цифровиза-
ции экономики, управления, социальной сферы социума все интенсив-
нее содействуют развитию конвергентных технологий. 

Определяя место права в системе конвергентных технологий, следует 
отметить, что первоочередной задачей здесь является определение мо-
дели правового регулирования в сфере ИИ и ее разработка, поскольку в 
механизме правового регулирования начальным этапом, определенным 
средством-действием этого воздействия на отношения в социуме являет-
ся нормотворческая деятельность. 

Проанализировав успехи в различных направлениях науки, можно 
сделать вывод, что искусственный интеллект соотносится, с одной сто-
роны, с цифровизацией, как «часть» с «целым», а с другой – появление 
различных систем ИИ – это, во-первых, закономерный результат про-
цесса цифровизации, во-вторых, это инновационное и прогрессирующее 
направление технонауки. Взаимосвязь искусственного интеллекта, циф-
ровизации и технонауки – это объективный процесс, который уже нельзя 
остановить одним императивным предписанием приказа суверена и т. п. 

Технонаука, ее теории, методы, развитие не могут оставаться строго в 
рамках естественных и технических наук, поскольку появление НБИКС 

26 Правовое регулирование искусственного интеллекта в условиях пандемии 
и инфодемии / под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой. М., 2022. С. 206.

27 Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М., 
1994. С. 3.

28 Там же.
29 См.: Kelsen H. Reine Rechtslehre. Leipzig ; Wien, 1934.
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говорит о совершенно новом этапе в развитии науки и техники, транс-
формация которых происходит в современных реалиях. ИИ, имитируя 
когнитивные функции человека, открывает новые перспективные на-
правления в робототехнике и в иных научных отраслях технонауки. 

Несмотря на то что в формировании конвергентных технологий осо-
бую роль играет ИИ, право не остается на обочине данного процесса, 
поскольку юристы разрабатывают модели правового регулирования в 
сфере использования ИИ, в целях обеспечения режима законности уста-
навливают запреты, прогнозируют и выявляют возможные риски в та-
кой регуляции. Помимо этого, право, можно сказать, «подсказывает» и 
направляет процесс цифровизации и разработки конвергентных техно-
логий в соответствие с конституционными нормами отечественного за-
конодательства, нормами гражданского права, международными стан-
дартами в области прав и свобод человека и гражданина, чтобы не было 
каких-либо ограничений и ущемлений прав личности, законных инте-
ресов изобретателей, внедрения и использования ИИ, дискриминации 
отдельных субъектов правоотношений30. 

Между тем, несмотря на важную роль права в регуляции ИИ, ученые 
юристы разработали, можно сказать, минимальное количество дефи-
ниций ИИ по сравнению с представителями специальных технических 
наук. Такое положение дел, по мнению А. А. Васильева и Д. Шпопер, 
привело к тому, что отсутствие юридической дефиниции ИИ «сдерживает 
решение иных юридических вопросов: правосубъектность искусственного 
интеллекта, ответственность за вред, причиненный при использовании 
искусственного интеллекта, технические регламенты искусственного ин-
теллекта»31.

Одну из первых попыток разработать юридическое понятие ИИ пред-
приняли И. В. Понкин и А. И. Редькина. По их мнению, «искусственный 
интеллект – это искусственная сложная кибернетическая компьютер-
но-программно-аппаратная система (электронная, в том числе вирту-
альная, электронно-механическая, биоэлектронно-механическая или ги-
бридная) с когнитивно-функциональной архитектурой и собственными 
или релевантно доступными (приданными) вычислительными мощно-
стями необходимых емкостей и быстродействия, обладающая:

– свойствами субстантивности (включая определенную субъектность, 
в том числе как интеллектуального агента) и в целом автономности, а 
также элаборативной (имеющей тенденцию совершенствования) опера-
циональности;

– высокоуровневыми возможностями воспринимать (распознавать, 
анализировать и оценивать) и моделировать окружающие образы и сим-

30 О том, что ИИ способен принимать ошибочные решения, приводящие к дис-
криминации, см.: Талапина Э. В. Обработка данных при помощи искусственного 
интеллекта и риски дискриминации // Право. Журнал Высшей школы экономи-
ки. 2022. Т. 15, № 1. С. 4–27.

31 Васильев А. А., Шпопер Д. Указ. соч. С. 24.
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волы, отношения, процессы и обстановку (ситуацию), самореферентно 
принимать и реализовывать свои решения, анализировать и понимать 
свои собственные поведение и опыт, самостоятельно моделировать и кор-
ригировать для себя алгоритмы действий, воспроизводить (эмулировать) 
когнитивные функции, в том числе связанные с обучением, взаимодей-
ствием с окружающим миром и самостоятельным решением проблем;

– способностями самореферентно адаптировать свое собственное по-
ведение, автономно глубинно самообучаться (для решения задач опре-
деленного класса или более широко), осуществлять омологацию себя и 
своих подсистем, в том числе вырабатывать омологированные «языки» 
(протоколы и способы) коммуницирования внутри себя и с другими ис-
кусственными интеллектами, субстантивно выполнять определенные 
антропоморфно-эмулирующие (конвенционально относимые к прерога-
тиве человека (разумного существа)) когнитивные (в том числе познава-
тельно-аналитические и творческие, а также связанные с самоосознани-
ем) функции, учитывать, накапливать и воспроизводить (эмулировать) 
опыт (в том числе человеческий)»32.

Между тем анализ данного понятия показывает, что оно больше по-
хоже на перечисление признаков и функций ИИ, чем на юридическое 
определение. В связи с этим возникают важные вопросы, связанные с 
использованием робота и возможностью признания его субъектом права. 
Такие вопросы возникают, главным образом, в следующих случаях. 

Во-первых, когда речь идет о признании и защите авторских прав. 
Например, если произведения искусства (живопись, музыка и т. п.) либо 
литературные произведения в прозе, в стихах были созданы ИИ, то кто 
будет считаться автором таких работ? ИИ либо его владелец, програм-
мист, инженер и т. п.? 

Во-вторых, когда правонарушение совершено роботом, то следствен-
ным и судебным органам необходимо определить, кого следует привле-
кать к юридической ответственности в этом случае?

Отвечая на первый вопрос, может показаться, что с точки зрения норм 
авторского права приоритеты следует отдавать ИИ, но ИИ сам является 
авторским произведением технического плана и в нашем государстве 
де-юре не является субъектом права, поскольку его традиционно относят 
именно к объектам права.

При этом следует заметить, что в теории права существуют два ос-
новных подхода к пониманию объекта правоотношения. Первый подход 
получил в науке название «монистический». Согласно этому подходу под 
объектом правоотношения понимают только одно поведение субъектов. 
Такой подход был распространен в советское время, ярким представите-
лем его являлся О. С. Иоффе33. 

32 Понкин И. В., Редькина А. И. Искусственный интеллект с точки зрения пра-
ва // Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: Юрид. науки. 2018. Т. 22, 
№ 1. С. 91–109.

33 См.: Иоффе О. С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. Л., 
1949. С. 89.
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Второй подход называют «плюралистическим», его разделяли и раз-
деляют большинство теоретиков права (С. С. Алексеев34, В. Б. Исаков35, 
А. С. Пиголкин36 и др.). Это объясняется главным образом тем, что поми-
мо поведения людей, данный подход включает в себя множество различ-
ных видов объектов правовых отношений, к которым относят: природные 
и сложные социальные объекты, работы и услуги, результаты интеллек-
туальной деятельности, живые объекты, материальные и нематериаль-
ные блага и т. д.

Поддерживая данный подход к пониманию объектов правовых отно-
шений, считаем необходимым заметить, что ИИ следует относить непо-
средственно к результатам интеллектуальной деятельности человека, 
делая это наряду с произведениями искусства, литературы, промышлен-
ными образцами, а также различными изобретениями. ИИ – это не что 
иное, как современное высокотехнологическое изобретение, которое мож-
но в дальнейшем совершенствовать, изменять, а при соблюдении опреде-
ленных юридических процедур – запатентовать, продать, сдать в аренду 
и т. д.

У юристов существует также мнение, что к ИИ, по аналогии с обраще-
нием с животными, следует применять нормы права, регламентирующие 
права собственности на животных.

Однако отнесение в рамках института права собственности ИИ 
по аналогии к животным считаем неприемлемым по двум причинам. 
Во-первых, животные – это, прежде всего, живые существа, обладающие 
соответствующими свойствами, отличающими их от неживой материи. 
Во-вторых, в ГК РФ содержатся только две статьи, регламентирующие 
право собственности на животных – ст. 231 «Приобретение права соб-
ственности на безнадзорных животных» и ст. 232 «Возмещение расходов 
на содержание безнадзорных животных и вознаграждение за них», при-
менение которых по аналогии к ИИ просто некорректно, поскольку ИИ 
априори не может быть «бездомным», т. е. не иметь места дислокации и 
владельца. У любого ИИ есть номер, регистрация, автор изобретения, его 
владелец и пользователь.

Что же касается привлечения субъекта правоотношений к юридиче-
ской ответственности, то здесь следует руководствоваться ст. 1079 ГК РФ, 
согласно которой «юридические лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 
транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого на-
пряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих 
ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с ней де-
ятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

34 См.: Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 156–159.
35 См.: Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и факультетов / под 

ред. В. Б. Исакова. М., 2020. С. 332–333.
36 См.: Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. 

А. С. Пиголкина. М., 2003. С. 376–378.
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повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие не-
преодолимой силы или умысла потерпевшего».

Здесь сразу напрашивается вопрос: все ли системы ИИ могут претен-
довать на то, чтобы их признали субъектами права? 

Очевидно, что в данном контексте речь можно вести только о «силь-
ном искусственном интеллекте». Как справедливо отмечают авторы мо-
нографии «Правовое регулирование искусственного интеллекта, роботов 
и объектов робототехники как условие формирования экономического 
лидерства России», «пользователь слабого искусственного интеллекта 
может рассматриваться как автор произведений, созданных с помощью 
искусственного интеллекта, если он сам определяет конечный результат 
интеллектуальной деятельности на основе заранее заданных параме-
тров, т. е. принимает активное участие в творческом процессе, в то время 
как технология искусственного интеллекта выступает в роли инструмен-
та для достижения такого результата»37.

Следуя положениям общей теории правоотношений, можно констати-
ровать, что в современных условиях развития общества, юриспруденции 
и программирования ИИ с точки зрения данной концепции выступает 
в роли объекта правоотношений, а не субъекта. Хотя со временем с раз-
витием систем ИИ, появлением новых человекоподобных роботов ситуа-
ция может измениться, так как с изменением общественных отношений 
законодатель вполне может изменить законодательство и в этой части. 
Причем на практике уже имеются примеры признания робота субъектом 
права. Так, в Саудовской Аравии человекоподобному роботу, который 
был спроектирован в КНР, предоставили гражданство38. 

Скептики могут сказать, что это простое исключение из правил. Од-
нако практически любая законодательная либо теоретическая конструк-
ция, инновация выступает вначале в роли исключения, становясь с 
развитием общественных отношений и их дальнейшем упорядочением 
определенным правилом – правовой нормой. 

Классифицируя объекты ИИ по степени воздействия на финальный 
результат, юрист компании «Пепеляев Групп» А. Пчелкин выделяет три 
таких категории: «Слабое влияние на финальный результат. Может 
иметь косвенное влияние на результат. Относящиеся к данной катего-
рии ИИ не проявляют «машинного творчества». В эту категорию входит 
ИИ, применяемый в текстовых редакторах для исправления ошибок и 
стилистики, в фотокамерах для интеллектуальной настройки параме-
тров снимка, в аудио-редакторах для шумоподавления.

Влияет на финальный результат, но используется в качестве 
инструмента по замыслу автора (человека). В какой-то мере прояв-
ляются признаки машинного творчества. Свобода ограничивается кон-

37 Правовое регулирование искусственного интеллекта, роботов и объектов 
робототехники как условие формирования экономического лидерства России / 
Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. М., 2021. С. 159. 

38 Available at. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3450054 (дата обращения: 
20.06.2022).
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текстом или небольшим количеством данных для анализа и обучения. 
Речь идет об ИИ, используемом для изменения изображений в графиче-
ских редакторах, для восстановления фрагментов изображений.

Финальный результат непредсказуем. Создание финального ре-
зультата является целью функционирования ИИ. К таким объектам ИИ 
относятся самообучаемые системы. Ярким примером являются системы, 
использующие соревновательный принцип (GAN) и эволюционные алго-
ритмы»39. 

С точки зрения решения поставленной проблемы в сфере авторского 
права важное значение имеет последняя категория, поскольку такой ва-
риант ИИ хотя и работает на основе первоначального замысла програм-
миста, инженера, но окончательный вариант его действий и созданные 
им объекты интеллектуального творчества (промышленные образцы, 
произведения литературы, художественного творчества и т. п.) фактиче-
ски никак уже не зависят от программиста, робот становится относитель-
но свободным в принятии решений.

И. Р. Бегишев, Э. Ю., Латыпова и Д. В. Кирпичников предложили 
ввести в научный оборот авторский вариант понятия ИИ, под которым 
следует понимать автономную интеллектуальную систему, обладающую 
способностями к осознанно-волевому поведению, самообучению и само-
контролю, моделирующую деятельность нейронных сетей и синапсов че-
ловеческого мозга посредством аккумулирования, накопления, изучения 
и использования информации и имеющую материальное выражение в 
технических устройствах – юнитах ИИ40. 

В данном определении авторы говорят фактически о так называемом 
«сильном» ИИ, который обладает такими характеристиками (признака-
ми), как сознание, волевое поведение, самообучение, самоконтроль, мо-
делирование деятельности человеческого мозга. 

Как видим, все эти признаки являются характеристиками не только 
субъектов правоотношений, но «сильного» ИИ. Прежде всего, это касается 
такого важного признака субъекта правоотношений, как «волевое пове-
дение», хотя его непосредственное выделение можно оспорить, поскольку 
воля человека и так называемая воля ИИ – это не совсем одно и то же. В 
связи с этим необходимо сказать об особом статусе «сильного» ИИ, име-
ющего признаки как объекта правовых отношений, так и субъекта, что 
наводит на мысль о необходимости проведения серьезных, системных и 
межпредметных исследований в данной области. Такой ИИ ученые еще 
называют квазисубъектом правовых отношений41.

39 Пчелкин А.  Авторские правки : кому принадлежат права на творчество ИИ //
РБК. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/5e00b2ef9a794763f8a7b105 (дата 
обращения: 18.06.2022).

40 См.: Бегишев И. Р., Латыпова Э. Ю., Кирпичников Д. В. Искусственный 
интеллект как правовая категория : доктринальный подход к разработке дефини-
ции // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 1. С. 87. 

41 См.: Ирискина Е. Н., Беляков К. О. Правовые аспекты гражданско-право-
вой ответственности за причинение вреда действиями робота как квазисубъекта 
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В. А. Лаптев, исследуя данные проблемы, выделил «временные эта-

пы развития робототехники, искусственного интеллекта и законодатель-
ства», говоря о среднесрочной перспективе признания «сильного» ИИ 
субъектом права, он подчеркнул, что в этот период «AI-роботы приобре-
тают правосубъектность и выступают участниками отношений, несут са-
мостоятельную юридическую ответственность»42. 

Что же касается ближайших перспектив, то и здесь ИИ будет рассма-
триваться не иначе, как в юридическом качестве объекта правоотношений, 
поэтому при правонарушении, совершенном таким ИИ, как, например, 
беспилотный автомобиль, к юридической ответственности будет привле-
каться его владелец, а в отдельных случаях несовершенства машины и 
разработчик ИИ. Такой прогноз основывается на том, что сегодня ни общая 
теория права, ни российское гражданское законодательство не рассматри-
вают ИИ как субъект правовых отношений. Более того, принятый 26 октя-
бря 2021 г. на Международном форуме «Этика искусственного интеллекта: 
начало доверия» Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта содер-
жит раздел 3, в котором говорится: «За все последствия работы СИИ всегда 
должен отвечать человек (физическое или юридическое лицо, признава-
емое субъектом ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации). Акторам ИИ рекомендуется принимать 
все меры для определения ответственности конкретных участников жиз-
ненного цикла СИИ с учетом их роли и специфики каждого этапа»43. 

Между тем дискутируя по данной проблематике, считаем необходи-
мым отметить, что неотъемлемым признаком общественных отношений 
является их динамизм и быстрая изменчивость, что характерно и для со-
временных киберфизических отношений. В связи с этим особый научный 
интерес исследования правосубъектности искусственного интеллекта име-
ет диссертация П. М. Морхата, который представил научной обществен-
ности совершенно новое, хотя и с теоретической опорой на теорию права и 
положения гражданского права, понятие «электронное лицо», предложив 
понимать под ним, «обладающий некоторыми признаками юридической 
фикции (по аналогии с юридическим лицом) формализованный технико-
юридический образ (в значении воспринимаемой и сознаваемой третьими 
лицами целостной информационной проекции), отражающий, воплощаю-
щий модальную фреймизацию и детерминирующий в юридическом про-
странстве конвенциальную (условно) специфическую правосубъектность 

гражданско-правовых отношений // Гуманитарная информатика. 2016. Вып. 10. 
С. 63–72.

42 Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответ-
ственность за его работу // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. 
С. 99.

43 Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. URL: https://a-ai.ru/wp-con-
tent/uploads/2021/10/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1
%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%
D1%80%D0%B5_%D0%98%D0%98_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B-
B%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
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персонифицированного юнита искусственного интеллекта, обособленную 
от человеческого субстрата и гетерогенную (в части комплексов «прав» и 
обязанностей юнита) в зависимости от функционально-целевого назначе-
ния и возможностей такого юнита, и в силу этого аппроксимированный к 
конкретному целеполаганию производства и задействования такого юни-
та, то есть его функционально-целевому назначению»44. Далее в своем 
исследовании П. М. Морхат сделал прогноз, что правовое положение ИИ 
«может разниться на шкале вариантов – от симплифицированной формы 
(формализованной онтологии, отражаемой юридико-техническим образом) 
правового положения такого юнита исключительно как инструмента чело-
века до случая наделения правосубъектностью «электронного лица»45. 

Из сказанного следует, что когда ИИ признают субъектом правовых 
отношений, то у него появится такая важная составляющая правоспособ-
ности, как деликтоспособность, т. е. способность субъекта правоотношений 
нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения. В 
данном случае субъектами, способными нести такую ответственность по-
мимо владельца, разработчика, пользователя, со временем может стать 
и искусственный интеллект.

Такой подход с точки зрения его оценки и телеологического значения 
является гибким, дифференцированным, а самое главное, перспектив-
ным, хотя с ним соглашаются не все исследователи. К примеру, А. А. Ва-
сильев и Ю. В. Печатнова, рассуждая о возможности официального при-
знания ИИ субъектом правоотношений, делают вывод, что «в ближайшее 
время искусственный интеллект следует рассматривать в качестве объ-
екта права согласно положениям ст. 128 Гражданского кодекса РФ»46. 

Данная оценка характерна, в большей степени, для нормативного 
понимания сущности ИИ, основанного на нормах действующего кодифи-
цированного акта, но исключает социологические мониторинговые про-
гнозы в развитии ИИ, которые, как показывает практика, реализуются 
довольно быстро.

Отвечая на поставленный в начале данной статьи вопрос, можно ли 
дать исключительно юридическую трактовку понятию ИИ, считаем необ-
ходимым констатировать, так как ИИ является предметом исследования 
многих наук (философия, информатика, теория права, информационное 
право, гражданское право и т. д.), вывести его только юридическое по-
нятие не представляется возможным, поскольку исследование так или 
иначе будет уходить в проблему правосубъектности ИИ, поэтому особое 
значение для развития конвергентных отношений имеет комплексный 
метод исследования, позволяющий обобщить лучшие достижения раз-
личных наук в сфере ИИ. 

44 Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере пра-
ва интеллектуальной собственности : гражданско-правовые проблемы : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 20.

45 Там же. С. 22.
46 Васильев А. А., Печатнова Ю. В. Место искусственного интеллекта среди 

элементов состава правоотношения // Цифровое право. 2020. Т. 1, № 4. С. 75–84.
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Учитывая результаты современных исследований, проведенных кол-

легами в различных областях научных знаний, доктринальные положе-
ния теории права и гражданского права, современное регулирование ИИ 
в отечественном законодательстве, можно сделать вывод: искусственный 
интеллект (ИИ) следует понимать в четырех ипостасях. Во-первых, в 
«широком», общенаучном смысле – это новая отрасль знаний технонау-
ки, направленная на исследование и разработку инновационных техно-
логических решений; во-вторых, в техническом смысле – это различные 
технологии по созданию «умных машин»; в-третьих – это компьютерные 
программы, позволяющие имитировать когнитивные функции челове-
ка, где отдельные виды ИИ имеют возможности для саморазвития и са-
мообучения либо обладают способностью в быстром скоростном режиме 
обрабатывать сверхбольшие массивы данных; в-четвертых, в «узком» 
смысле – с точки зрения нормативизма, основанного на положениях тео-
рии правовых отношений и действующем российском законодательстве, 
ИИ является объектом правовых отношений, где правообладателем ре-
зультатов его творческих произведений, моделей, технических образцов 
и т. п. выступает его создатель либо владелец, но в отдельных случаях 
«сильный» ИИ в перспективе может быть наделен также правосубъект-
ностью.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЖИЗНИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
И. В. Миронюк, Н. Ю. Жилина, Е. А. Купряшина, Е. Е. Тонков

Белгородский  государственный национальный 
исследовательский университет

Поступила в редакцию 20 мая 2022 г.
Аннотация: исследуются вопросы, связанные с привлечением к ответ-
ственности за публичное распространение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан в условиях распространения COVID-19. Отмечается, что ситуация с 
коронавирусной инфекцией COVID-19 привела к существенным изменениям 
в привычном образе жизни граждан – произошла массовая цифровизация 
большинства сфер жизни, которая привнесла как положительные, так и 
отрицательные стороны. Одной из негативных тенденций происходящего 
является широкое распространение ложной информации о коронавирус-
ной инфекции. Проводится комплексное исследование международно-пра-
вовой базы противодействия распространению фейковой информации в 
условиях коронавирусной инфекции COVID-19 и механизмов противодей-
ствия. Проведенный анализ может позволить решить отдельные вопросы, 
возникающие в правоприменительной практике в связи с квалификацией 
публичного распространения заведомо ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Ключевые слова: законодательство, общественная безопасность, пу-
бличное распространение, угроза жизни, безопасность граждан, корона-
вирус, COVID-19, противодействие.

Abstract: the article examines issues related to bringing to justice for the public 
misleading information about life and safety threatening circumstances of citi-
zens in the context of the spread of COVID-19. It should be noted that the situa-
tion with the coronavirus infection COVID-19 has led to signifi cant changes in 
the habitual lifestyle of citizens – there has been a massive digitalization of most 
spheres of life, which has brought both positive and negative sides. One of the 
erroneous assumptions is the widespread misleading information about the coro-
navirus infection. The authors conduct a comprehensive study of the internatio-
nal legal framework for countering the spread of misleading information in the 
conditions of coronavirus infection COVID-19 and counteraction mechanisms. 
The analysis carried can solve the identifi ed issues arising in law enforcement 
practice in connection with the qualifi cation of public dissemination of mislea-
ding information about life and safety threatening circumstances of citizens.
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По состоянию на 23 января 2022 г. во всем мире зарегистрировано 
более 346 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и более 
5,5 млн случаев смерти1. В условиях распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 особое внимание приобрели информацион-
ные технологии, ставшие приоритетом среди простых граждан, бизнеса и 
государства в целом. Можно с уверенностью сказать, что пандемия оказа-
ла беспрецедентное влияние на различные сферы жизни человека, в том 
числе на его современный технологический уклад.

Одним из последствий воздействия COVID-19 на общество является 
рост киберпреступности, терроризма и информационных войн, вклю-
чая, помимо прочего, кампании по дезинформации и распространению 
фальшивых новостей, которые подрывают социальную ткань, вызывая 
гражданские волнения и нарастающие эмоциональные последствия: 
страх, тревога и неуверенность. Это напрямую связано с возросшими 
проблемами для правоохранительных органов и учреждений, отвечаю-
щих за обеспечение прав граждан на информацию и информационную 
безопасность2.

В середине июля 2019 г., менее чем за шесть месяцев до появления 
первых сообщений о новом вирусе, происходящем из города Ухань в 
китайской провинции Хубэй, Агентство Европейского союза по сотруд-
ничеству между правоохранительными органами опубликовало отчет 
под названием «Делать преступников. Мечта об электрических овцах? 
Как технологии формируют будущее преступности и правоохранитель-
ных органов»3, в котором подняло тревожную необходимость развития 
возможностей прогнозного анализа, возникающую в связи с возросшей 
угрозой злоупотребления новыми и прорывными технологиями. Доклад 
охватывал широкую область так называемых «преступлений будущего» 
и включал раздел о новых способах распространения дезинформации и 
фальшивых новостей. Возникает необходимость в противодействии по-
добного рода деяниям с помощью уголовно-правовых средств. В совре-
менных условиях всестороннего развития и внедрения информационных 
технологий, а также всевозможных угроз и рисков гражданам необходи-

1 Статистика Всемирной организации здравоохранения. URL: https://www.
who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---25-
january-2022 (дата обращения: 31.01.2022).

2 См.: Foreign experience of constitutional regulation of the right to information / 
D. V. Gavrishov [et al.] // The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 
TOJDAC. 2017. April. Special Edition. P. 298–302 ; Basic Approaches to Legal 
Security Understanding and Its Provision at an International Level / G. S. Belyaeva 
[et al.] // Journal of Politics and Law. 2017. Vol. 10, № 4. Р. 200–207.

3 См.: Gradon K. Crime in the time of the plague: fake news pandemic and the 
challenges to law-enforcement and intelligence community. Society Register. April 
2020. Vol. 4, 2. Р. 133–148.
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мо повышать общий уровень общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности окружающей среды за счет значительного улучшения 
координации действий сил и служб, ответственных за решение задач, 
составляющих общественную опасность публичного распространения за-
ведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан в условиях распространения COVID-19.

Одним из последствий пандемии коронавируса стало распростра-
нение фейковых новостей и кампаний по дезинформации (распростра-
няемых в основном в социальных сетях), несущих характеристики опе-
раций информационной войны, спонсируемых государством. Согласно 
определению, данному Wardle 2018, «дезинформация – это информация, 
созданная и распространяемая с явной целью причинения вреда»4. Про-
изводители дезинформации обычно руководствуются политическими, 
финансовыми, психологическими или социальными мотивами. Поддель-
ные новости могут также иметь форму дезинформации, которая явля-
ется ложной информацией, но не предназначены для причинения вре-
да, например: люди, которые не знают, что часть информации является 
ложной, могут распространять ее в социальных сетях, пытаясь быть по-
лезными. Наконец, недостоверная информация – это подлинная инфор-
мация, которой делятся с целью причинения вреда. Это включает в себя 
частную или разоблачающую информацию, которая распространяется с 
целью нанести вред человеку или репутации. Например, одна фейковая 
новость, связанная с лекарствами, унесла не менее 800 жизней, а также 
были госпитализированы 5800 человек5.

Новизна лавины фейковых новостей идет рука об руку с новизной 
кризиса в области здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, 
которая превратила фальшивые новости и информацию в предмет обще-
ственной озабоченности.

Опасность фейковых новостей состоит в следующем:
1) фейковые сообщения трудно отличить от настоящих;
2) как правило, они основаны на достоверной информации, а авторы 

новостей вносят в нее свой оттенок;
3) распространение ложной информации может вызвать панику в об-

ществе и негативное отношение к реальным, достоверным данным;
4) мотив распространения недостоверной информации может быть со-

вершенно разным: начиная от простого распространения слухов и закан-
чивая целенаправленным предоставлением в массы заведомо ложной 
информации;

5) коронавирусная болезнь быстро распространилась по земному 
шару6.

4 Gradon K. Op. cit.
5 См.: Coleman A. «Hundreds dead» because of Covid-19 misinformation. BBC 

News. Available online. URL: https://www.bbc.com/news/world-53755067
6 См.: Kovaleva N., Anichkin S., Anisimova A. Legal Aspects of Information 

Threads in the Form of “Fakes” in the Conditions of Spread of COVID-19 // Advances 
in Social Science, Education and Humanities Research. 2020. Vol. 48. P. 222–223.
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Пандемия создает серьезный риск гиперкриминализации, поскольку 

суды (в странах прецедентного права) могут расширить круг преступле-
ний7.

Еще одним возможным аспектом распространения заведомо ложной 
информации является неэтичный контент, оказывающий негативное 
влияние на медицинских работников, студентов и медицинские учреж-
дения. Эта информация создает первоначальное впечатление, которое 
сохраняется в сознании людей8.

В Испании фейковые новости включили в стратегию национальной 
безопасности, как одну из угроз, наряду с коронавирусом и изменением 
климата9.

УК Республики Польша содержит ряд статей о преступлениях про-
тив защиты информации (глава XXXIII): ст. 267, 268, 268а, 269, 269а, 
269b. Но число возбужденных уголовных дел данной категории является 
незначительным. Больше всего регистрируется онлайн-мошенничеств, 
связанных с созданием поддельных платежных сайтов, поддельных сай-
тов интернет-магазинов. Но в таких случаях речь идет о преступлениях 
против собственности. Сложности анализа киберпреступности состоят в 
том, что правоохранительные органы не публикуют актуальные стати-
стические данные о количестве возбужденных уголовных дел данной ка-
тегории по конкретным статьям уголовного закона10.

Парламент Греции проголосовал за введение уголовного наказания 
за распространение фейковых новостей о коронавирусе. К уголовной от-
ветственности будут привлекать за распространение ложных новостей, 
способных вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать до-
верие общества к национальной экономике, обороноспособности страны 
или общественному здравоохранению. Наказывается лишением свободы 
на срок не менее трех месяцев и штрафом. Если деяние было совершено 
повторно через прессу или Интернет, виновный подлежит наказанию в 
виде тюремного заключения на срок не менее шести месяцев и штра-
фа, – говорится в новой статье. Такое же наказание понесет владелец 
или издатель СМИ. В пояснительной записке к законопроекту говорит-
ся, что включение в статью общественного здравоохранения «является 
необходимым дополнением, поскольку во время пандемии коронавиру-
са COVID-19 наблюдалось широкое распространение новостей, беспо-
койства и паники среди граждан, особенно по вопросам общественного 

7 См.: Skolnik T. Criminal Law During (and After) COVID-19 // Manitoba Law 
Journal. 2020. Vol. 43. 4. P. 147.

8 См.: Sahni H., Sharma H. Role of social media during the COVID-19 pandemic: 
Benefi cial, destructive, or reconstructive? 2020 // International Journal of Academic 
Medicine. Vol. 6. 2. P. 73.

9 National Defense Directive of Spain 2020. URL: https://www.defensa.gob.es/
Galerias/defensadocs/ddn-ingles-2020.pdf

10 См.: Gryszczyńska  A. 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on cyber-
crime. Proceedings of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, July 2021. 
Vol. 69. 4. P. 3–4.
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здравоохранения». «Предлагаемое положение вводит больше оценочных, 
неверно истолкованных и расплывчатых суждений, что во многих случа-
ях может привести к его неравному и избирательному применению», – 
говорилось при обсуждении11.

Одним из самых драконовских введений чрезвычайных полномочий 
в Европе стало принятие в Венгрии закона о сдерживании распростране-
ния коронавируса12. Распространение ложных или искаженных утверж-
дений о вспышке COVID-19 было также признано преступлением, нака-
зуемым лишением свободы на срок до пяти лет13. Аналогичное наказание 
указано в Уголовном кодексе Сербии14.

В то время когда на европейском уровне вырабатывается общая стра-
тегия борьбы с фейковыми новостями, в законодательстве некоторых 
азиатских государств уже произошли определенные подвижки в сторо-
ну введения такого контроля или ужесточения существующего режима. 
Например, в апреле 2018 г. Малайзия приняла закон о борьбе с фейко-
выми новостями. Их распространение подлежит серьезным санкциям. 
Наказание до шести лет лишения свободы может быть назначено не 
только за инициирование ложной информации, но и за репосты. Закон 
направлен не только на СМИ, Интернет, но и на общество в целом. По-
этому правонарушителем становится любой человек, опубликовавший 
пост с непроверенной или ложной информацией в социальной сети. За-
конодатели исходят из того, что функционирование гражданского об-
щества возможно только при полной ответственности каждого за свои 
действия. 

Согласно закону, фейком считаются «любые новости, информация и 
любые данные, которые полностью или частично не соответствуют дей-
ствительности, в виде статей, аудиовизуальных записей или в любой 
другой форме, способной передавать/наводить на слова и идеи»15. Власти 
Малайзии считают, что такой закон направлен, в первую очередь, на за-
щиту граждан и бизнеса от онлайн-атак.

Парламент Камбоджи 10 апреля 2020 г. одобрил закон о законе об 
управлении страной в условиях чрезвычайного положения. Закон пред-
усматривал, в частности, меры по наблюдению и отслеживанию или рас-
пространению информации, которая может вызвать тревогу, страх или 
беспорядки, или нанести ущерб национальной безопасности, или внести 
путаницу в отношении чрезвычайного положения с санкциями до 10 лет 
лишения свободы16.

11 Российское агентство международной информации «РИА Новости». URL: 
https://ria.ru/20211113/feyk-1758900789.html

12 См.: Thomson S., Ip C. E. COVID-19 emergency measures and the impending 
authoritarian pandemic // Journal of Law and the Biosciences. 2020. Vol. 7. 1. P. 22–23.

13 2. 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről.
14 См.: Thomson S., Ip C. E. Op. cit. P. 24.
15 As Malaysia Moves to Ban ‘Fake News,’ Worries About Who Decides the Truth. 

URL: https://www.nytimes.com/2018/04/02/world/asia/malaysia-fake-news-law.html
16 Law on Governing the Country in a State of Emergency, Art. 5 (10).
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Тенденция к регулированию ложной информации в целом наблюда-

ется во многих странах. Например, в УК Республики Узбекистан в марте 
2020 г. внесена ст. 244.5 «Распространение не соответствующих действи-
тельности сведений о распространении карантинных и других опасных 
для человека инфекций 

1. Распространение не соответствующих действительности сведений 
о распространении карантинных и других опасных для человека инфек-
ций в условиях возникновения и распространения карантинных и дру-
гих опасных для человека инфекций – наказывается штрафом до двухсот 
базовых расчетных величин или обязательными общественными работа-
ми до трехсот часов либо исправительными работами до двух лет.

2. Распространение сведений, указанных в части первой настоящей 
статьи, в печатном или иным способом размноженном тексте либо в сред-
ствах массовой информации, а также всемирной информационной сети 
«Интернет» – наказывается штрафом от двухсот до четырехсот базовых 
расчетных величин или обязательными общественными работами от 
трехсот до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами 
от двух до трех лет или ограничением свободы до трех лет, или лишени-
ем свободы до трех лет»17.

Помимо потери доверия к институтам и личностям, фальшивые ново-
сти оказывают влияние на экономику. 13 марта 2020 г. распространение 
в соцсетях фейковых новостей о нехватке продовольственных запасов 
в Марокко вызвало панику среди широкой общественности. После все-
общего карантина люди поспешили запастись необходимыми припаса-
ми. В связи с этим беспрецедентным событием правительство решило в 
срочном порядке принять закон о фейковых новостях, чтобы заполнить 
правовую пустоту18. Кроме того, были факты, когда правительства при-
останавливали печать и распространение газет в качестве якобы проти-
вовирусной меры, как в Иране, Иордании, Марокко, Омане и Йемене19.

В марте 2020 г. исполняющий обязанности президента Боливии под-
писал указ о чрезвычайном положении, предусматривающий уголовную 
ответственность за действия, которые «вводят в заблуждение или вызы-
вают неуверенность у населения». Положения Ботсваны о чрезвычайных 
полномочиях (COVID-19) от апреля 2020 г. предусматривают уголов-
ную ответственность за передачу «любой информации общественности 
о COVID-19 из источника, отличного от директора служб здравоохране-
ния» или Всемирной организации здравоохранения. Зимбабве приняла 
постановление, разъясняющее, что правительство может преследовать в 
судебном порядке «любое лицо, которое публикует или передает ложные 
новости» о должностных лицах, обеспечивающих соблюдение общенаци-

17 Национальное информационное агентство Узбекистана. URL: https://uza.uz/
ru/posts/o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-ugolovnyy-ugolovno-prots-26-03-2020

18 См.: Mliless M., Larouz M. Information in the COVID-19 Pandemic Era: Is it 
Fact // Fake or Fear. Journal of Language and Literature. 2021. Vol. 10. 2. P. 79–80.

19 См.: Thomson S., Ip C. E. Op. cit. P. 24.
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онального карантина. Лица, привлеченные к уголовной ответственности 
по новым законам этих стран, могут быть оштрафованы и лишены свобо-
ды на срок до 20 лет20.

В России для распространителей недостоверной информации о коро-
навирусе введена административная и уголовная ответственность. Это 
стало возможным благодаря принятию федеральных законов от 1 апреля 
2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях»21 и № 100-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 
ст. 31 и 151 УПК РФ»22.

В обзоре судебной практики Верховный Суд России разъяснил пра-
вила привлечения к административной и уголовной ответственности за 
недостоверную информацию о коронавирусе. Это ст. 13.15 КоАП («зло-
употребление свободой массовой информации»), ст. 207.1 УК («публич-
ное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 УК 
РФ («публичное распространение заведомо ложной общественно значи-
мой информации, повлекшее тяжкие последствия»).

В разъяснениях сказано, что «обстоятельства распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) относятся к «обстоятельствам, 
представляющим угрозу жизни и безопасности граждан»23. В этих усло-
виях преступлением по ст. 207.1 УК будет считаться «публичное распро-
странение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, в том числе об обстоятельствах распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Российской Федерации и/или о при-
нимаемых в связи с этим мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств»24.

Насколько же эффективно работают рассматриваемые нормы? Пред-
седатель Следственного комитета России А. Бастрыкин назвал количе-
ство уголовных дел, которые возбудили за фейки в борьбе с COVID-19 

20 См.: Pomeranz J., Schwid A. Governmental actions to address COVID-19 
misinformation // Journal of Public Health Policy. 2021. Vol. 42, 2.

21 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях : федер. закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ (в ред. от 30.12.2021) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 14 (ч. 1). Ст. 2029.

22 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 
31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федер. закон 
от 01.04.2020 № 100-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 14 
(ч. 1). Ст. 2030.

23 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применени-
ем законодательства и мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 // БВС РФ. 2020. № 5.

24 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применени-
ем законодательства и мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020 // БВС РФ. 2020. № 6.
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за 2021 г. Всего за ложную информацию возбуждено 60 дел. По 34 уго-
ловным делам расследования уже завершены. С сентября 2021 г. Ро-
скомнадзор ограничил доступ к 2,8 тыс. материалов с недостоверными 
сведениями. Наиболее популярными темами стали сведения о продаже 
поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19, а также 
мошеннические данные в кредитно-финансовой сфере25.

И, наконец, в Австралии нет точного эквивалента ст. 207.1 и 207.2 
УК РФ, но есть положения, относящиеся к распространению сведений, 
противоречащих общественным интересам26.

Таким образом, анализ норм международно-правового регулирова-
ния публичного распространения заведомо ложной информации об об-
стоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан в условиях 
распространения COVID-19, показал, что несмотря на предпринятые по-
пытки противодействия такому криминальному явлению, остается еще 
ряд нерешенных вопросов.

В частности, ни международные, ни отечественные документы чет-
ко не определяют предмет данного преступления. Нет также единого 
мнения в нормативном закреплении перечня деяний, представляющих 
общественную опасность распространения в обществе заведомо ложных 
сведений об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граж-
дан в условиях распространения COVID-19. Законодательные форму-
лировки, характеризующие распространяемую информацию, изобилуют 
оценочными понятиями (такими как, например, «…способность вызывать 
беспокойство или страх у граждан либо поколебать доверие населения к 
национальной экономике, обороноспособности страны или здоровью на-
селения»; «...обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасно-
сти граждан», «общественно значимая информация» и др.).

Полагаем, что решение ключевых аспектов понятийно-терминологи-
ческого характера принципов и норм современного международного пра-
ва, в том числе разработка единого подхода к определению содержания 
предмета этих преступлений, будет способствовать решению задач про-
тиводействия публичному распространению заведомо ложных сведений 
об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан в усло-
виях распространения COVID-19.

В целом считаем, что сложившаяся ситуация с коронавирусной ин-
фекцией, массовое распространение фейковой информации о ней по всей 
стране, а также за ее пределами способствовали разработке новых средств 
борьбы с подобными данными, а также принятию мер ответственности за 
такие действия.

25 Официальный сайт Следственного комитета РФ. URL: https://sledcom.ru/
press/smi/item/1632060

26 См.: Murphy B. Public Dissemination of Knowingly False Information: An Aus-
tralian Perspective. Conference Paper. 2022. VIII International Scientifi c-Practical 
Conference “Criminal Law and Operative Search Activities”. URL: https://www.re-
searchgate.net/publication/357986249_Public_Dissemination_of_Knowingly_False_
Information_An_Australian_Perspective
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ОБ АРГУМЕНТАТИВНОЙ СУЩНОСТИ ПРИГОВОРА СУДА
А. Ю. Астафьев

Воронежский государственный университе т
Поступила в редакцию 23 августа 2022 г.

Аннотация: рассматривается сущность приговора как юридического до-
кумента, логико-композиционные и содержательные особенности которо-
го строго регламентированы законом. В то же время приговор, вынесен-
ный в обычном порядке, содержит аналитическую составляющую в виде 
обоснования выводов суда, что позволяет считать его аргументативным 
текстом. Затрагивается вопрос о том, какое место занимает юридиче-
ское рассуждение в структуре приговора. Утверждается, что аргумента-
ция в тексте приговора является главным средством смыслообразования.
Ключевые слова: приговор, документный текст, аргументация.

Abstract: in this article, the author examines the essence of the sentence as a 
legal document, the logical-compositional and substantive features of which are 
strictly regulated by law. At the same time, the sentence contains an analytical 
component in the form of reasons of the court's conclusions, what allows us to 
consider it as an argumentative text. The combination of the formalization of 
the sentence with its argumentation, according to the author, is one of the main 
features of the sentence as a specifi c legal text. The author asks the question about 
the place of legal reasoning in the structure of the sentence.  It is argued that in 
the text of the sentence, argumentation is the main means of making sense.
Key words: sentence, documentary text, argumentation.

Сочетание формализованности приговора с его аргументативностью 
является важной особенностью приговора как специфического юриди-
ческого текста. В описательно-мотивировочной части приговора судья 
должен изложить фактические обстоятельства дела, установленные ис-
следованными доказательствами, и обосновать свои выводы по вопросам, 
подлежащим разрешению. Анализ информационно-логической струк-
туры описательно-мотивировочной части приговора позволяет выявить 
некоторые отличительные черты механизма ее текстопостроения. Cведе-
ния, содержащиеся в ней, условно можно разделить на «описательный», 
т. е. фактуально-безоценочный, блок и «мотивировочный», или аналити-
ческий блок. 

Фактуально-безоценочный компонент, исходя из содержания ст. 305–
307 УПК РФ, составляют: 1) в обвинительном приговоре – описание 
преступного деяния, признанного судом доказанным; изложение доказа-
тельств, на которых основаны выводы суда; указание на обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание; 2) в оправдательном приговоре – 
существо предъявленного обвинения и обстоятельства уголовного дела, 

© Астафьев А. Ю., 2022
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установленные судом; основания оправдания подсудимого и доказатель-
ства, их подтверждающие. 

Аналитический компонент соответственно образуют: 1) в обвинитель-
ном приговоре – мотивы, по которым суд отверг отдельные доказатель-
ства; мотивы изменения обвинения, в случае признания его в какой-либо 
части необоснованным или установления неправильной квалификации; 
обоснование выводов суда по всем вопросам, относящимся к назначению 
наказания, и по иным вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ; 2) в оправ-
дательном приговоре – мотивы, по которым суд не принял доказатель-
ства, представленные стороной обвинения, а также мотивы решения в 
отношении гражданского иска.

Аналитическая составляющая описательно-мотивировочной части 
приговора, таким образом, сводится преимущественно к оценке исследо-
ванных в судебном заседании доказательств, о чем подробнее будет ска-
зано ниже. 

В структуре приговора нет четкой границы между описательной 
и мотивировочной частью. В то же время непосредственно в судебных 
решениях эти термины периодически используются обособленно друг 
от друга, как названия отдельных текстовых фрагментов приговора1. 
Отсутствие строгого, текстуально оформленного, разделения судебно-
го акта на описательную и мотивировочную части само по себе едва ли 
оказывает существенное влияние на качество приговоров. Вопрос не в 
формальном разграничении, а в смысловой насыщенности мотивировки. 
Мотивировочный компонент приговора содержит в себе цепь взаимосвя-
занных суждений суда (оценка отдельных доказательств, доводов сторон, 
доказанности обвинения в целом, обоснование назначаемого наказания 
и т. д.), которые в совокупности можно назвать «судебной позицией». Без-
условно, в этом основная ценность мотивировки как для участников про-
цесса, так и для вышестоящего суда.

1 См.: Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы по делу № 1-119/2013 
от 26 апреля 2013 г. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
12.06.2021) ; Приговор Волгодонского районного суда Ростовской области по делу 
№ 1-25/2017 от 27 января 2017 г. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата 
обращения: 12.06.2021) ; Приговор Бутырского районного суда г. Москвы по делу 
№ 1-305/18 от 28 апреля 2018 г. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата 
обращения: 12.06.2021) ; Кассационное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 4 октября 2018 г. № 3-О18-2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
1 марта 2019 г. № 48-АПУ19-1. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2019 г. № 51-АПУ19-2. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Кассационное определение су-
дебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного суда от 16 дека-
бря 2010 г. по делу № 22-2968/10. URL: судебныерешения.рф (дата обращения: 
12.06.2021).
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Значение и роль мотивировки в приговоре обусловлены его своеобра-

зием как юридического документа, имеющего аргументативные характе-
ристики. 

Приговор – относительно формализованный официально-деловой 
текст, с позиций лингвистики – текст судебного подстиля официально-де-
лового стиля речи2. В рамках каждой предметно-тематической области 
официально-делового стиля существует особая «модель», клише, по кото-
рому строится текст. Причем в некоторых текстах клишируется не толь-
ко композиция, но и конкретные смысловые элементы в их последова-
тельности. Следование устойчивым правилам и ограничениям при 
создании документа распространяется на состав лексико-фразеологиче-
ских единиц, модели синтаксических конструкций, последовательность 
изложения информации. Применение документа рассчитано на типовую 
ситуацию, поэтому его содержание может варьироваться в весьма узких 
пределах. Равно как и набор языковых средств, используемых автором. 
Логика построения документного текста, основанная на использовании 
в нем неизменных или относительно неизменных частей, способствует 
формализации процедуры его создания, нивелированию субъектив-
но-личностного начала, что позволяет избежать искажений в процессе 
передачи информации от отправителя к получателю и, следовательно, 
неоднозначностей в понимании текста адресатом. 

Максимальное проявление формализации текстопостроения – ис-
пользование предварительных заготовок (шаблонов) со стандартным 
расположением фрагментов и готовыми устойчивыми формулами3, что 
довольно распространено в юридической практике и объясняет, в том 
числе, широкую востребованность онлайн-сервисов, создаваемых по 
принципу конструкторов правовых документов. (Собственными кон-
структорами снабжены справочно-правовые системы «Консультант-
Плюс», «Гарант» и др.)

Документно-коммуникационная деятельность стандартизирована в 
любой юридической сфере, в любой области правоприменения, включая 
уголовное судопроизводство. В юридической лексике не случайно употре-
бляется такой характерный оборот, как «изготовление судебных актов»,  
который отражает технико-канцелярскую составляющую подготовки су-
дебного документа, или, иначе говоря, его создание в техническом смыс-
ле слова.

2 См., например: Кыркунова Л. Г. Функционально-смысловые типы речи в 
аспекте внутриотраслевой дифференциации следственно-судебных актов // Сте-
реотипность и творчество в тексте. Пермь, 2004. Вып. 7. С. 290–312 ; Бортни-
ков В. И., Михайлова Ю. Н. Документная лингвистика : учеб.-метод. пособие. 
Екатеринбург, 2017. С. 5.

3 См.: Кушнерук С. П. Документная лингвистика (русский деловой текст) : 
учеб. пособие. Волгоград, 1999. С. 76 и др. ; Матвеева Т. В. Функциональные сти-
ли в аспекте текстовых категорий : синхронно-сопоставительный очерк. Сверд-
ловск, 1990. С. 81 ; Купина Н. А., Матвеева Т. В. Стилистика современного рус-
ского языка : учеб. для бакалавров. М., 2013. С. 178 и др.
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Ускорению процедуры изготовления документов способствует разра-
ботка их бланков и шаблонов. Напомним, что Уголовно-процессуальный 
кодекс с момента введения в действие и до 2007 г. включал главу «Бланки 
процессуальных документов», среди которых были и бланки приговоров 
(бланк 45, 46, 47). Что касается трафаретных заготовок, то их использова-
ние судьями в практической деятельности при составлении приговоров 
и других процессуальных актов, в целях экономии времени, рассматри-
вается как нечто само собой разумеющееся. В литературе высказываются 
отдельные рекомендации по созданию и использованию подобного рода 
заготовок4. 

Клишированность документов упорядочивает и облегчает процесс 
создания и воспроизводства текстов, а также их последующей проверки. 
В результате подготовка текстов правоприменителями все больше начи-
нает приобретать черты механистической деятельности, особенно в усло-
виях высокой загруженности работой. Последствия такой «роботизации» 
правосудия по уголовным делам можно проиллюстрировать конкретны-
ми примерами.

В 2019 г. сотрудники  «Новой газеты» проводили исследование, в ходе 
которого с помощью алгоритмизированного поиска были проанализированы 
базы данных судебных решений. Исследовались приговоры районных судов 
за 2017 и 2018 годы, доступные на сайтах судов в домене sudrf.ru. В резуль-
тате среди 780 тысяч судебных актов было обнаружено 50 тысяч таких, кото-
рые имели более 80 % совпадений еще хотя бы с одним решением. При этом 
сравнивались только тексты судебных актов, написанных одним и тем же 
судьей. У председателя  одного из районных судов из проанализированных 
200 судебных актов 122 оказались с дубликатами, при этом наиболее часто 
используемая «болванка» повторялась 83 раза5.

Текстуальные совпадения в приговорах, разумеется, еще не свиде-
тельствуют об их неправосудности. По ряду однотипных уголовных дел 

4 См.: Василенко С. К. Использование автоматизированных технологий при 
изготовлении судебных процессуальных документов // Российский судья. 2006. 
№ 9. С. 15–18. Сказанное относится и к деятельности других участников уголов-
ного процесса. Предлагаются, например, методики автоматизации составления 
процессуальных документов органов предварительного расследования (см., на-
пример: Смагин Н. Г. Автоматизация процессуальной деятельности следовате-
ля при производстве по уголовным делам // Вестник ВИ МВД России. 2020. № 2. 
С. 301–306). На необходимость внедрения единых  шаблонов судебных решений 
указывается в Концепции развития технологий машиночитаемого права, утверж-
денной правительством России. Хотя об уголовном судопроизводстве речь пока не 
идет (см.: Концепция развития технологий машиночитаемого права : утв. Прави-
тельственной комиссией по цифровому развитию, использованию информацион-
ных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности, протокол от 15.09.2021 № 31. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

5 См.: Заякин А., Смагин А. Судьи держат нас за болванку. URL: https://www.
novayagazeta.ru/articles/2019/03/20/79929-sudi-derzhat-nas-za-bolvanku (дата об-
ращения: 12.10.2021).
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обстоятельства, составляющие их фабулу, действительно в значительной 
степени совпадают. Следует также принять во внимание, что большая 
часть изученных актов были приговорами, вынесенными в особом поряд-
ке. В то же время исследование наглядно показало, что разные судьи 
по-разному подходят к исполнению своих профессиональных обязанно-
стей. Некоторые из них особенно склонны копировать тексты (текстовые 
фрагменты) своих решений, «оптимизируя» собственную работу. Причем, 
как было установлено, данная тенденция, хотя и является повсеместной, 
все же неодинакова в различных регионах и разных судах. Полагаем, что 
проблема заключается не просто в шаблонизации текстов судебных ре-
шений, а шаблонизации самого мышления правоприменителей. В сущ-
ности, шаблон удобен тем, что позволяет «держать подальше мысль от 
языка» (Шекспир), тем самым экономя интеллектуальные усилия. Дру-
гой вопрос, что подобный подход профанизирует судебную деятельность, 
выхолащивает из нее творческий элемент и в конечном счете искажает 
сущность правосудия, превращая его из способа рационального разреше-
ния спора в подобие административно-канцелярской деятельности. 

Логико-композиционная и содержательная заданность приговора, 
конечно, во многом обусловлена строго регламентированным характе-
ром уголовно-процессуальной коммуникации, относящейся к институ-
циональному типу дискурса. Это специализированная клишированная 
разновидность общения между людьми, в основе которой лежит выпол-
нение ими тех или иных социальных функций, следование установлен-
ным нормам6.  Формализованный характер такого дискурса предполага-
ет определенную последовательность совершения действий и принятия 
соответствующих решений, однородность коммуникативных ситуаций, 
что не может не проявляться в языковой плоскости, в том числе в языке 
документов, порождаемых данным дискурсом. 

Вместе с тем степень жесткости структуры и инвариантности содер-
жания документов, даже в пределах одной предметной области, являет-
ся неодинаковой. Когда обязательной составляющей текста становится 
аргументационный компонент, логика построения текста меняется, так 
как автору требуется изложить собственную позицию, на него возлага-
ется бремя обоснования своего решения. В этом смысле приговор и иные 
судебные акты разительно отличаются от большинства юридических до-
кументов. В текстах приговоров можно найти немало примеров аналити-
ческих рассуждений.

К таковым, в частности, относится оценка судом допустимости доказа-
тельств, когда признание отдельных из них полученными с нарушения-
ми закона сказывается на оценке доказанности обвинения в целом. 

Действия Кочеткова по получению денежных средств от Е. суд исключа-
ет из обвинения, поскольку соответствующие действия были выявлены в ходе 

6 См.: Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград, 
2002. С. 5 и др. ; Его же. О типах дискурса // Языковая личность : институциональ-
ный и персональный дискурс : сб. науч. трудов. Волгоград, 2000. С. 7–12.



Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика

279

А
. Ю

. А
ста

ф
ьев. О

б
 а

р
гум

ента
тивно

й сущ
но

сти пр
иго

во
р
а
 суда

оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», результаты 
которого были представлены в следственный орган с нарушением ст. 11 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 10 Инструкции о 
порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности орга-
ну дознания, следователю или в суд, т. е. получены с нарушением закона, что 
противоречит ст. 89 УПК РФ. По изложенным основаниям суд при постановле-
нии приговора не принимает во внимание показания свидетелей Е., Ю. и В. об 
обстоятельствах проведения названного оперативно-розыскного мероприятия, а 
также документы, полученные при его проведении7. 

Оценка данных обстоятельств представляет собой обоснование, под-
чиненное строгим юридическим (институциональным) правилам. Цепь 
взаимосвязанных суждений суда в обобщенном виде может быть пред-
ставлена следующим образом: результаты оперативно-розыскного меро-
приятия были представлены следователю с нарушением установленного 
порядка (1) → соответствующее доказательство, появившееся в материа-
лах дела на основе результатов ОРД, является недопустимым (2) → вме-
ненные подсудимому действия, которые подтверждаются данным дока-
зательством (и не подтверждаются другими), подлежат исключению из 
обвинения (3).

В форме аргументативной оценки осуществляется устранение судом 
противоречий в доказательствах. В описательно-мотивировочной части 
приговора, как следует из ст. 307, 389.17 УПК РФ, должны быть отра-
жены основания, в силу которых суд при наличии в деле противоречи-
вых доказательств принял одни из них и отверг другие. Полагаем, что 
чем более существенными являются противоречия, тем более детальную 
оценку доказательств суд должен привести в приговоре.

Так, признавая доводы защитника о недозволенных методах ведения 
следствия и нарушении права на защиту необоснованными, суд в приго-
воре выстраивает аргументацию следующим образом.

Как следует из материалов дела, защиту Кутузова осуществлял профессио-
нальный адвокат, который присутствовал на всех следственных действиях, ока-
зывая юридическую помощь; отводов адвокату подсудимый не заявлял. Из всех 
протоколов следственных действий с участием Кутузова видно, что в них он соб-
ственноручно написал, что протокол им прочитан лично, замечаний к протоколу 
нет; не было замечаний и от защитника.

Знакомясь с протоколом задержания в качестве подозреваемого в убийстве 
Е., т. е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, Ку-
тузов собственноручно указал, что основания и мотивы задержания ему разъ-
яснены и понятны, с задержанием согласен. Также Кутузов вновь указал, что с 
протоколом задержания он ознакомился лично. Выполнение подсудимым этих 
записей каллиграфическим почерком свидетельствует, что зрение Кутузова по-
зволяло ему не только выполнить эти записи, но и прочесть печатный текст про-
цессуальных документов.

7 Приговор Яровского районного суда Алтайского края по делу № 1-1/2018 
от 19 апреля 2018 г. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 
11.12.2021).
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Кроме того, по сведениям администрации следственного изолятора, по при-

бытию в учреждение Кутузов очков не имел; о необходимости обеспечения очка-
ми заявлений не подавал. Очки были ему предоставлены 06.06.2017 г.

Таким образом, до 06.06.2017 Кутузов очков не имел и при проведении с ним 
следственных действий о надобности в них не заявлял8.

В данном случае структура судебной аргументации органично вклю-
чает в себя опровержение доводов стороны защиты.

Нередко судебная аргументация направлена на обоснование сужде-
ния суда о том, почему отсутствие в деле определенных данных (напри-
мер, данных о наличии следов рук подсудимого на купюрах) не имеет 
существенного значения и не влияет на доказанность обвинения.

Аргументации в приговоре требует изменение судом квалификации, 
когда в судебном заседании не находит своего подтверждения предло-
женная обвинением квалификация, и установленные факты свидетель-
ствуют о необходимости иной правовой оценки действий лица, т. е. про-
исходит корректировка обвинительного тезиса. К примеру, поясняя свою 
позицию относительно отсутствия у подсудимого умысла на убийство, суд 
может выстраивать обоснование путем моделирования некоторой ситуа-
ции с указанием на то, что возможность совершения определенных дей-
ствий имелась у подсудимого, но сознательна не была реализована им.

Выстрел производился подсудимым не в автомашину… При желании убить 
кого-либо, находившегося в автомашине, Аветисян П. А. имел возможность подъ-
ехать ближе, снизить скорость или остановиться, чтобы произвести более при-
цельный выстрел, но он этого не сделал. …Второго выстрела не произвел, хотя 
другой патрон у подсудимого для этого был и такая возможность была, а поме-
шать в этом ему никто не мог. Вместо этого, он проехал мимо, не пытаясь выяс-
нить, кто находился в автомашине, перезарядил обрез и уехал9. 

Довольно часто в судебной практике происходит переквалификация 
обвинения с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В подобных случаях в 
приговорах обычно разъясняется, что факт нанесения ударов, в отсутствие 
точных сведений об их количестве и интенсивности, не свидетельствует 
об умысле подсудимого причинить тяжкий вред здоровью потерпевшего. 
Данное обстоятельство в совокупности с экспертным заключением, под-
тверждающим возможность образования телесных повреждений тем или 
иным образом, позволяет суду произвести переквалификацию, опираясь, 
в том числе, на положения ст. 14 УПК РФ о необходимости толкования 
неустранимых сомнений в пользу обвиняемого.

Обоснование выводов, как правило, сопровождается констатацией 
безусловной уверенности в их правильности, что риторически усилива-
ет аргументирующую силу обоснования («судом бесспорно установлен 
факт», «исследованные доказательства суд находит достаточными для 

8 Приговор Белгородского областного суда от 4 декабря 2017 г. по делу 
№ 2-4/2017. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 11.12.2021). 

9 Приговор Воронежского областного суда по делу № 2-10/2017. URL: https://
bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 12.11.2021).
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твердого убеждения…», «доказательства не вызывают сомнений» т. п.). 
Посредством выражения убежденности в приемлемости отдельных дово-
дов сторон и правильности принимаемого решения в целом суд подчер-
кивает завершенность своей аргументации.

Таким образом, несмотря на наличие строгих требований к структуре 
и содержанию приговора, в нем, по сравнению с организационно-распо-
рядительными документами или договорной документацией, достаточно 
явно выражена субъектность автора текста как лица, принимающего и 
обосновывающего решение. Наиболее ярко она способна проявляться  в 
рационально мотивированной оценке доказательств, само наличие ко-
торой придает приговору черты особого юридического рассуждения. 
Именно оно своим аргументативным потенциалом рационализирует им-
перативность судебного акта. Оценка как отношение автора к предмету 
рассуждения лежит в основе юридической аргументации.

Аргументативно-оценочные действия (объяснение, конкретизация, 
обобщение, пояснение, вывод и др.) вербализуют процесс обоснования 
знания, его поэтапное представление в содержательном и структурном 
планах текста10.  Наличие в приговоре аргументативных оценок являет-
ся, на наш взгляд, неотъемлемой частью обоснования выводов суда и не 
противоречит сущности приговора как документного текста. Более того, 
именно аргументация в тексте приговора является главным способом 
смыслообразования. 

Специалистами в сфере логики и теории аргументации отмечается, 
что формальная трактовка аргументативного рассуждения должна учи-
тывать: 1) возможность как дедуктивного, так и правдоподобного обосно-
вания; 2) его немонотонность (опровержимость в свете новых аргументов) 
и 3) надежность использованных в обосновании аргументов11. Очевидно, 
что подобное понимание аргументативного рассуждения полностью от-
вечает сущности юридической аргументации в приговоре. Обоснование 
доказанности обвинения в приговоре есть не что иное, как правдоподоб-
ное обоснование, осуществляемое путем перечисления и анализа дока-
зательств, т. е. в форме индуктивного рассуждения. Любой приговор по-
тенциально опровержим в вышестоящих судебных инстанциях, причем 
в апелляции могут исследоваться и новые доказательства. Надежность 
же отдельных представленных аргументов обеспечивается требования-
ми относимости, допустимости, достоверности доказательств.

 Надо сказать, что аргументативные аспекты судебного дискурса в 
литературе рассматриваются, главным образом, применительно к дея-

10 См.: Данилевская Н. В. Аргументативные действия в рамках познаватель-
ной оценки // Стереотипность и творчество в тексте : межвуз. сб. науч. трудов / отв. 
ред. М. П. Котюрова. Пермь, 2004. С. 138. 

11 См.: Зайцев Д. В., Беликов А. А. Моделируя аргументацию : оценки и рас-
суждения // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 
2020. № 57. С. 19. 
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тельности сторон12, что вполне закономерно, поскольку состязание (спор) 
сторон есть форма диалогической аргументации, посредством которой 
развертывается судебный дискурс, где фактор разногласия порожда-
ет необходимость аргументации. На этом фоне деятельность судьи как 
субъекта аргументации остается в меньшей степени исследованной13, не-
смотря на то, что приговор суда является результатом межсубъектного 
взаимодействия участников производства по делу, их аргументативного 
диалога, а судебный процесс – дискурсивная аргументативная практика 
для всех его субъектов, включая суд (судью). Сама культура судебного 
документа – это, прежде всего, культура аргументации, заключенной в 
нем, аргументативная наполненность речи судьи. 

Аргументативная компетентность как техника обоснования прини-
маемых решений, навык развернутого анализа обстоятельств дела яв-
ляется важной частью общей профессиональной компетентности судьи. 
Очевидно, что аргументативная компетентность не сводится к умению 
использовать стандартизированные формулировки, а требует гибкости 
судебного мышления, критического подхода к оценке представленных 
доказательств. Каковы границы свободы судьи как автора-аргумента-
тора? Как строится юридическое рассуждение в тексте приговора? Как 
характер судебного обоснования влияет на убеждающую силу судебного 
акта? Полагаем, что данные вопросы должны получить надлежащее ос-
вещение в правовой науке. 

В заключение укажем еще на одно важное обстоятельство. Несмотря 
на то что техника составления приговоров не позволяет говорить о моти-
вировке как самостоятельной части приговора, вычленение в нем моти-
вировки при анализе текста судебного акта, как правило, не представля-
ет особенной сложности. Более ясному и последовательному отражению 
в тексте приговора его смысловой структуры, полагаем, могла бы способ-

12 Причем как в лингвистике, так и в юриспруденции (см.: Палашевская И. В. 
Состязательный и персуазивный аспекты судоговорения // Вестник Воронеж. гос. 
ун-та. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. № 1. С. 137–
141 ; Александров А. С. Цель и средства аргументации в уголовном судопроизвод-
стве // Юридическая техника. Ежегодник. Н. Новгород. 2013. № 7, ч. 1. С. 52–59 ; 
Новицкий В. А. Судебная аргументация как самостоятельное средство доказыва-
ния // Процессуальные действия вербального характера : сб. статей по материа-
лам Всероссийского круглого стола (18–19 ноября 2016 г.) / под общ. ред. К. Б. Ка-
линовского, Л. А. Зашляпина. СПб., 2017. С. 128–133).

13 По крайне мере, в юридической науке. В лингвистике данная проблема 
так или иначе исследуется (см.: Василенко Л. Ю. Лингво-когнитивный анализ 
аргументации в тексте судебного решения : автореф. дис. … канд. филол. наук. 
М., 2011. С. 9 ; Сушенцова Т. В. Структурно-содержательная специфика аргумен-
тации в судебных решениях : автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2015. 
С. 153). При этом в диссертации Л. Ю. Василенко объектом рассмотрения явля-
ются тексты решений по уголовным делам Апелляционного суда седьмого округа 
США, а в работе Т. В. Сушенцовой анализируются решения по гражданским де-
лам на русском и английском языках. 
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ствовать рубрикация описательно-мотивировочной части, что прямо не 
предусмотрено, но и не запрещено законом.

Рубрикация – один из основных способов придания тексту логи-
ко-композиционной упорядоченности. Традиционно рубрицируются 
многие юридические документы, в том числе трудовые договоры, граж-
данско-правовые соглашения и т. д. Закон уже содержит общую схему 
рубрикации центральной части приговора. Необходимый перечень дан-
ных, который она должна включать, приведен в ст. 305–307 УПК РФ 
путем указания на конкретные информационные блоки: описание пре-
ступного деяния, установленного судом; доказательства, на которых ос-
нованы выводы суда и т. д. Каждый из них есть отдельный микротекст, 
внутри которого может быть осуществлено дальнейшее членение инфор-
мации («Оценка доводов обвинения», «Оценка доводов защиты» и пр.). 
Графическое сегментирование приговора путем введения подзаголов-
ков, параграфов, нумерации абзацев облегчит как его понимание сторо-
нами, так и проверку в вышестоящих судебных инстанциях. Рубрикация 
приговора к тому же будет подчеркивать внутритекстовую самостоятель-
ность мотивировки, позволит сфокусировать на ней внимание контро-
лирующих судебных органов и участников производства по делу и, воз-
можно, заставит судей более тщательно подходить к обоснованию своих 
выводов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ 
ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НКВД УССР 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

В. К. Грошевая
Академия управления МВД России

Поступила в редакцию 9 октября 2020 г.
Аннотация: проводится анализ организации работы оперативных под-
разделений НКВД УССР на территории Восточной Украины в послевоен-
ные годы в борьбе с фальшивомонетничеством – одним из наиболее опас-
ных видов преступлений, представляющих угрозу как для граждан, так 
и для финансовой системы государства. Рассматриваются документы, 
регламентирующие работу оперативных сотрудников, а также ориенти-
рующие их на принятие оптимальных оперативно-тактических решений 
для раскрытия преступлений, связанных с фальшивомонетничеством в 
послевоенный период.
 Ключевые слова: фальшивомонетничество, фальшивые деньги, докумен-
ты, преступная деятельность, оперативные подразделения, оперативные 
мероприятия, агентурная разработка.

Abstract: the article analyzes organization of the work of operational units of 
the People’s Comissariat of Internal Affairs (NKVD) of the Ukrainian SSR on 
the territory of Eastern Ukraine in the post-war years in the fi ght against coun-
terfeiting – one of the most dangerous types of crimes that posed a threat to both 
citizens and the fi nancial system of the state. There are considered the documents 
regulating the work of operational employees, as well as orienting them towards 
making optimal operational and tactical decisions for solving crimes related to 
counterfeiting in the post-war period. 
Key words: counterfeiting, counterfeit money, documents, criminal activity, ope-
rational units, operational activities, intelligence development.

Фальшивомонетничество всегда являлось одним из наиболее опасных 
криминальных явлений, наносящих вред экономической, политической 
и социальной сферам государства. Фальшивомонетничество приводит к 
снижению уровня управляемости экономическими процессами и искус-
ственному увеличению внешнего долга, снижению доверия к денежным 
знакам и банковской системе государства в целом. Последствием этого 
является падение авторитета государственных (в том числе правоохра-
нительных) органов и появление социального напряжения.

Данный вид преступлений, несомненно, относится к разряду наибо-
лее труднораскрываемых. Это обусловлено распространенностью и стре-
мительным ростом, высокой латентностью, а также криминалистически-
ми особенностями фальшивомонетничества.

© Грошевая В. К., 2022
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Широкий размах деятельность фальшивомонетчиков на территории 
УССР приобрела в послевоенные годы, что требовало от правоохрани-
тельных органов применения адекватных мер реагирования. Наибо-
лее криминогенной в этом отношении была обстановка на территории 
Восточной Украины, что объясняется высокой степенью урбанизации и 
большой численностью крупных промышленных предприятий с огром-
ной массой привлеченного капитала.

Проблема фальшивомонетничества достаточно широко освещалась в 
трудах таких отечественных и зарубежных авторов, как Н. С. Таганцев, 
А. А. Герцензон, В. Д. Меньшагин, А. А. Пионтковский, В. М. Чхиквадзе. 
Изучению истории фальшивомонетничества, а также противодействия 
данному явлению посвящены работы В. Д. Ларичева, Б. С. Болотского, 
Х. А. Асатряна, Д. А. Баглаева, К. А. Кочетова, В. В. Осяк, И. М. Комаро-
ва, И. И. Кучерова, В. А. Шаповалова и других ученых. Однако органи-
зация оперативно-розыскной работы в отношении фальшивомонетчиков 
в послевоенные годы на территории Восточной Украины исследована не-
достаточно.

Известно, что борьбу с фальшивомонетчиками в послевоенные годы 
на территории СССР осуществляли сотрудники отделов БХСС (специ-
альных оперативных подразделений по борьбе с хищениями социали-
стической собственности и спекуляцией). Однако из анализа посвящен-
ных данной теме соответствующих документов, нормативных правовых 
актов и архивных материалов следует, что примечательным и наиболее 
значимым является не столько сам факт существования ОБХСС, сколько 
процесс становления такого подразделения (отдела) в условиях выполне-
ния специфических задач государственной важности, которые ставились 
перед его сотрудниками.

В разные периоды взгляд на проблему фальшивомонетничества в 
уголовно-правовой доктрине менялся. Сначала подделка денежных зна-
ков рассматривалась как преступление, совершенное частными лицами с 
корыстной целью, позже – как посягательство на интересы государства1.

Стоит согласиться с В. А. Шаповаловым, что фальшивомонетничество 
является эффективнейшим оружием для подрыва экономики страны со-
перника2.

Некоторые страны пытались использовать фальшивомонетничество в 
качестве орудия внешней политики, разрушить экономику других госу-
дарств путем изготовления поддельных денежных знаков, одержать по-
беду в войне. Ярким примером тому является направленная на подрыв 
экономики Англии секретная операция «Бернгард» (также «Бернхард»), 
которую в годы Второй мировой войны проводили гитлеровские фальши-

1 См.: Иващенко В. Проблеми боротьби з фальшуванням монет як із злочином 
міжнародного характеру // Юридичний журнал. 2005. № 6. С. 26.

2 См.: Шаповалов В. А. Исторические аспекты фальшивомонетничества в Рос-
сии // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 1 (017). С. 153.
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вомонетчики3. Подобные операции совершались и в отношении Совет-
ского Союза. Планируя военную агрессию, Германия наладила произ-
водство фальшивых рублевых банкнот, обеспечив вермахт платежными 
средствами с целью использования этих подделок в качестве дополни-
тельного оружия4.

В годы Великой Отечественной войны на потребительском рынке 
произошло сокращение товарных ресурсов, также значительно ограни-
чило и ослабило роль денег введение карточной системы.

Сделки купли-продажи в основном совершались с помощью прямого 
товарообмена. В связи с ослаблением роли денег в хозяйственном оборо-
те страны существенно снизился и уровень фальшивомонетничества. В 
период с 1940 по 1 апреля 1944 г. в суд было направлено всего 16 дел на 
фальшивомонетчиков5.

На основании принятых в первые месяцы Великой Отечественной 
войны правовых актов Наркомат внутренних дел СССР издал ряд при-
казов и директив, которые конкретизировали деятельность милиции в 
военное время.

Аппараты уголовного розыска также перестраивали свою оператив-
ную деятельность на военный лад. В то время уголовный розыск вел 
борьбу с убийствами, грабежами, разбоями, мародерством, кражами из 
квартир эвакуируемых, осуществлял изъятие оружия у преступных эле-
ментов и дезертиров, оказывал помощь органам государственной без-
опасности в выявлении вражеской агентуры.

Сотрудники аппарата по борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляцией основное внимание уделяли усилению охра-
ны нормированных продуктов, идущих на обеспечение армии и населе-
ния, пресечению преступной деятельности расхитителей, спекулянтов и 
фальшивомонетчиков.

Большую опасность в годы войны представляли лица, занимавшие-
ся изготовлением и сбытом фальшивых денег. Своими преступными 
действиями они подрывали экономическую мощь социалистического 
государства, наносили ущерб финансовой системе. В Москве, Харькове, 
Киеве, Львове и других городах появились фальшивые банкноты досто-
инством 25 и 100 рублей.

3 См.: Вальтер Хаген. Фальшивомонетчики Третьего рейха. Операция 
«Бернхард». М., 2004. 368 с. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hagen-
valjter/faljshivomonetchiki-tretjego-rejha-operaciya-bernhard (дата обращения: 
01.02.2020).

4 См.: Нюрнбергский процесс : протоколы допросов главных военных преступ-
ников / пер. с англ. С. А. Мирошниченко. Новочеркасск, 2017. URL: http://militera.
lib.ru/docs/da/np_doprosy/index.html (дата обращения: 01.02.2020).

5 См.: Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.] ; 
под ред. В. Д. Ларичева. М., 2002. С. 29.
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Для установления мест изготовления фальшивых денег и выявления 
фальшивомонетчиков был разработан и осуществлен комплекс опера-
тивных мероприятий6.

Интерес представляет Директива Министерства внутренних дел Сою-
за ССР от 4 апреля 1946 г. № 80 «Об агентурно-оперативных мероприяти-
ях по борьбе с фальшивомонетничеством», где указано, что в период вой-
ны уровень фальшивомонетничества резко снизился, но с конца 1944 г. 
случаи появления в обращении фальшивых денег участились. В 1945 г. 
органами НКВД зарегистрировано 224 случая появления фальшивых 
банковских билетов одно-, трех-, пяти- и десятичервонного достоинства.

По способу изготовления обнаруженные фальшивые деньги мож-
но разбить на три группы: 1) деньги с антисоветским текстом, изготов-
ленные немецкой и японской разведками типолитографским способом; 
2) деньги, изготовленные литографским и фоторепродукционным спо-
собом; 3) деньги, изготовленные от руки, без применения технических 
средств7.

Положения Директивы, а также материалы исследования Б. С. Бо-
лотского доказывают, что разведки ряда западноевропейских государств 
неоднократно пытались использовать фальшивые деньги в качестве 
средства борьбы против советской власти8. Как указывалось в начале на-
шего исследования, фальшивые деньги являлись средством разрушения 
финансовой системы государства.

В 1946 г. количество случаев появления фальшивых денег выросло 
еще более.

В Директиве обращается внимание на то, что из числа обнаруженных 
фальшивых билетов большинство были сторублевыми купюрами, кото-
рые вследствие однотонности окраски легко подделывались.

Было также установлено, что фальшивомонетчики в целях сокрытия 
своей преступной деятельности в изготовленных одним и тем же спосо-
бом купюрах проставляли разные номера и серии, а иногда только изме-
няли букву в серии или цифру в номере.

Учитывая усиление преступной деятельности фальшивомонетчи-
ков, под личную ответственность министрам внутренних дел республик, 
начальникам УМВД по краям и областям, начальникам управлений 
милиции предложено: учесть всех лиц, которые ранее привлекались 
за подделку денег и проходили ранее по агентурным разработкам как 
фальшивомонетчики; учесть граверов, типографов, литографов, цинко-
графов, фотографов и лиц, знающих печатное дело; организовать учет 
всех случаев появления в обращении фальшивых банковских билетов; 
установить связь с работниками банков, сберкасс и торгующих организа-

6 См.:  Советская милиция : история и современность (1917–1987) / С. В. Би-
ленко [и др.] ; под ред. А. В. Власова. М., 1987. С. 160, 172.

7 Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 22 об., 23 об., 24.
8 См.: Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. 

С. 28.
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ций, обязав их немедленно сообщать органам милиции о каждом случае 
обнаружения фальшивых денежных знаков; задержанных с фальшивы-
ми деньгами подробно опрашивать для установления источника получе-
ния ими фальшивых купюр; в случаях, когда сбытчик фальшивых денег 
не задержан, вести активную агентурно-розыскную работу; обеспечить 
активное агентурное наблюдение за взятыми на учет бывшими фальши-
вомонетчиками; по каждой агентурной разработке на фальшивомонет-
чиков составлять конкретный план агентурно-оперативных мероприя-
тий; при реализации разработок фальшивомонетчиков обратить особое 
внимание на изъятие клише, шрифта и других предметов, служивших 
для изготовления фальшивых денег, и на выявление источников получе-
ния бумаги и красок; для выявления и разработки фальшивомонетчиков 
привлечь агентуру уголовного розыска и оперотделов.

Согласимся также с Б. С. Болотским, что фальшивомонетничество, 
прежде всего изготовление, как правило, связывалось с наличием у пре-
ступников специальностей полиграфического производства (художники, 
фотографы, цинкографы и т. д.) или склонностью к художественно-поли-
графическим работам9.

Так, вышеуказанная Директива № 80 констатирует, что в некоторых 
областях и республиках Советского Союза среди списка арестованных за 
фальшивомонетничество часто встречаются лица, которые имеют опре-
деленный талант. Например, управлением милиции МВД в Куйбышев-
ской области арестован за фальшивомонетничество художник завода, 
который изготавливал от руки фальшивые трехчервонные билеты путем 
зарисовки цветными карандашами; управлением милиции МВД в Дне-
пропетровской области УССР арестованы за фальшивомонетничество 
студенты второго курса художественного училища, которые изготовляли 
от руки фальшивые банковские билеты пяти- и десятичервонного досто-
инства без номера и серии путем зарисовки красками, тушью и цветны-
ми карандашами10.

Рассмотрим «Положение об Управлении по борьбе с хищениями соци-
алистической собственности и спекуляцией Главного управления мили-
ции МВД Союза ССР», которое являлось Приложением к приказу МВД 
СССР от 21 января 1947 г. № 0078 «О реорганизации отдела по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией Главного 
управления милиции МВД СССР».

Согласно Положению Управление по борьбе с хищениями социа-
листической собственности и спекуляцией входит в состав Главного 
управления милиции МВД СССР. Пункт 4 Положения определял за-
дачи Управления, одной из которых и являлась организация борьбы с 
фальшивомонетничеством. Выполняя эти задачи, Управление по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и спекуляцией руково-

9 Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. 
С. 187.

10 Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 85. Л. 22 об., 23 об., 24.
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дило оперативной следственной и профилактической работой ОБХСС 
республиканских, краевых, областных и городских управлений мили-
ции по борьбе с фальшивомонетничеством; изучало и обобщало методы, 
применяемые преступным элементом; разрабатывало директивы и ме-
тодические указания по борьбе с фальшивомонетничеством и проводи-
ло профилактические мероприятия для устранения причин и условий, 
способствующих совершению этого преступления; проверяло работу пе-
риферийных органов милиции по данному направлению и оказывало им 
практическую помощь; поддерживало повседневную связь с прокурату-
рой СССР и РСФСР по вопросам прокурорского надзора по делам о фаль-
шивомонетничестве11.

14 декабря 1947 г. постановлением Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О 
проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольствен-
ные и промышленные товары» проведена денежная реформа в форме де-
номинации с конфискацией. Необходимость реформы наряду с другими 
факторами (плохая печать, ветхость, большие запасы в так называемых 
«кубышках», потери денежной массы в перипетиях войны и эвакуации) 
диктовалась также появлением большого количества фальшивых де-
нег12.

Наибольшее количество желающих обрести денежные знаки соб-
ственного производства зафиксировано в 1947 г. – накануне послево-
енной денежной реформы. Всего в течение этого года зарегистрировано 
4419 фактов изъятия органами внутренних дел фальшивых банковских 
билетов, из которых на купюры достоинством в 1 руб. пришлось пять та-
ких фактов, в 3 руб. – 10, в 5 руб. – 39, в 10 руб. – 307, в 30 руб. – 720, 
в 50 руб. – 221 и в 100 руб. – 3117, на общую сумму 347 650 руб. При 
этом возбуждено 147 уголовных дел по признакам уголовно наказуемо-
го фальшивомонетничества, по которым привлечено к ответственности 
249 человек. Однако и после денежной реформы проблема подделыва-
ния денежных знаков не утратила своей актуальности13.

В Приказе Министерства внутренних дел Украинской ССР от 6 мая 
1948 г. № 00114 «О работе органов МВД и милиции по борьбе с уголовной 
преступностью за апрель 1948 года» указывалось, что в апреле по срав-
нению с мартом уголовная преступность по республике в целом увеличи-
лась на 5,4 %. По многим областям УССР были приведены (в процентах) 
данные о росте преступности, а также о раскрываемости преступлений. 
Так, по Ворошиловградской области рост преступности составил 13 %. 
Говорилось также, что «совершенно нетерпимое положение создалось 

11 Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 101. Л. 14 об.
12 О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные 

и промышленные товары : постановление Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 де-
кабря 1947 г. // Сайт: Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 
Социалистических Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_7.htm

13 См.: Кучеров И. И. Порча денег и фальшивомонетничество : правовая сторо-
на явлений и ответственность // Журнал российского права. 2016. Январь. С. 116. 
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в Сталинской области, где раскрываемость уголовных преступлений в 
апреле составляла только 38 %14.

В Приказе Министерства внутренних дел Союза ССР под грифом 
«Совершенно секретно» от 24 июня 1948 г. № 00726 «О мероприятиях по 
усилению борьбы с фальшивомонетничеством» указано, что за последнее 
время в ряде мест отмечены случаи проявления фальшивых денежных 
билетов, изготовленных с применением технических средств (клише, 
фоторепродукция) и от руки путем копирования и рисования. В связи с 
этим в целях решительного усиления работы по розыску фальшивомо-
нетчиков и улучшения постановки этой работы приказано организовать 
в составе ОБХСС Главного управления милиции МВД СССР отдел борь-
бы с фальшивомонетничеством, укомплектовав отдел квалифицирован-
ными оперативными работниками. Министерству внутренних дел УССР 
приказывалось: тщательно разработать планы мероприятий по розыску 
фальшивомонетчиков, лично утвердить их и контролировать выполне-
ние; выделить оперативные группы из числа опытных оперативных ра-
ботников, которым поручить организацию и проведение мероприятий 
по розыску фальшивомонетчиков; проинструктировать всех агентов и 
осведомителей ОБХСС, отдела уголовного розыска (ОУР), оперативного 
отдела (ОПЕРОДа) и других оперативных отделов о действиях по выяв-
лению фальшивомонетчиков; немедленно проинструктировать всех со-
трудников оперативных групп и милиционеров, работающих на рынках 
и у магазинов, об отличительных признаках проявившихся в обращении 
фальшивых денежных знаков и о задержании их сбытчиков.

При реализации агентурных разработок и расследовании дел о фаль-
шивомонетчиках приказывалось принять все меры к обнаружению и 
изъятию всех технических средств и материалов (клише, шрифта, кра-
сок, бумаги, негативов и пр.), использованных при изготовлении фаль-
шивых денег.

Главному управлению милиции предписывалось издать для органов 
милиции методические ориентировки о способах изготовления фальши-
вых денег и о методах выявления и розыска фальшивомонетчиков.

Научно-исследовательскому институту криминалистики Главного 
управления милиции предлагалось экспонировать средства изготовле-
ния фальшивых денег, образцы фальшивых денежных билетов и необ-
ходимые данные о деятельности фальшивомонетчиков как наглядный 
материал для изучения и практического использования этих сведений в 
розыскной деятельности15.

Приказ Министерста внутренних дел Украинской ССР от 16 июля 
1948 г. № 00186 «С объявлением штатов отделений – групп ОБХСС УМ 
МВД–УМВД УССР по борьбе с фальшивомонетничеством» указывал на 
то, что в соответствии с приказом МВД СССР от 24 июня 1948 г. № 00726 
отдельным приложением объявляются штаты отделений – групп ОБХСС 

14 Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 111 об., 112 об., 113.
15 Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр.118. Л. 63 об. – 65 об.
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Управлений милиции МВД – УМВД УССР по борьбе с фальшивомонет-
ничеством.

Так, штат группы УМ ОБХСС УМ УМВД Ворошиловградской области 
по борьбе с фальшивомонетничеством состоял из одного старшего опер-
уполномоченного и одного оперуполномоченного (итого два человека)16.

27 июля 1948 г. Министерством внутренних дел Союза ССР началь-
никам управлений милиции республик, краев, областей и городов был 
направлен документ, указывающий на недостатки в работе по розыску 
фальшивомонетчиков. В документе обращалось внимание на слабость 
проводимых в ряде органов милиции агентурных мероприятий по борьбе 
с фальшивомонетничеством и отмечалось, что эти недостатки свидетель-
ствуют о невыполнении приказа МВД СССР № 00726 от 24 июня 1948 г. 
В документе указывалось, что фальшивомонетчиков-изготовителей в 
первую очередь следует искать среди специалистов-литографов, хромо-
литографов, граверов и т. д., а также среди лиц, которые владеют этими 
специальностями. Значительное количество выявленных фальшивомо-
нетчиков имели отношение к этим профессиям17.

В этом же году вновь были отмечены тревожные факты обращения 
на территории УССР фальшивых денежных билетов. Приказ Министер-
ства внутренних дел УССР от 30 июля 1948 г. № 00200 «Об устранении 
недостатков в агентурно-оперативной работе органов МВД милиции 
Украинской ССР по розыску фальшивомонетчиков» обязал систему МВД 
активизировать действия в контакте с работниками торговли и сберега-
тельных касс с учетом, что «появившиеся в обращении фальшивые де-
нежные билеты изготовляются не где-то, а на Украине. Надо понять и 
внедрить в сознание каждого подчиненного, что дело розыска фальши-
вомонетчиков является важнейшей государственной задачей и делом 
чести для наших органов. Преступников должно во что бы то ни стало в 
ближайшее время разыскать и арестовать, имея в виду, что фальшивки 
могут изготовляться в одной области, а сбываться в другой». Сотрудников 
уголовного розыска нацеливали на решительную борьбу с этим явлени-
ем. Акцентировалось также внимание на том, что лица, допустившие не-
брежное отношение к организации и практическому проведению работы 
по розыску фальшивомонетчиков, будут привлекаться к строжайшей от-
ветственности – вплоть до снятия с занимаемых постов и предания суду 
военного трибунала18.

Немного позже, 30 августа 1948 г., Министерством внутренних дел 
Украинской ССР начальникам областных управлений МВД, областных 
и городских управлений милиции, городских и районных отделов и отде-
лений МВД и милиции направлена Директива под грифом «Совершенно 
секретно» № 115 «О недостатках в работе органов МВД и милиции по 
розыску фальшивомонетчиков».

16 Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 2. Ед. хр. 74. Л. 4–5. 
17 Там же. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 61 об., 62 об.
18 Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 57 об., 58 об. 
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В директиве указывалось, что на Украине по-прежнему фиксируются 

случаи появления фальшивых двадцатипятирублевых билетов. Посту-
пившие в МВД УССР материалы показывают, что фальшивки сбывают-
ся преступниками преимущественно на рынках и базарах как в городах, 
так и в сельской местности путем производства различных мелких по-
купок, главным образом у колхозников, крестьян-единоличников и про-
давцов-разносчиков. «Указанные фальшивки появились и продолжают 
появляться в обращении только на Украине. Это обстоятельство говорит 
о том, что они, безусловно, изготавливаются на территории Украинской 
ССР».

В связи с этим всем начальникам органов МВД предлагалось еже-
дневно посылать на рынки и базары максимальное число работников 
МВД и милиции, переодетых в гражданскую одежду, для проведения 
работы по активному розыску сбытчиков фальшивых денег. Работников, 
посылаемых на рынки и базары, предписывалось систематически ин-
структировать, исходя из слагающейся оперативной обстановки19.

Приказом Министерства внутренних дел УССР от 3 сентября 1948 г. 
№ 00257 «С объявлением плана агентурно-оперативных мероприятий по 
розыску сбытчиков фальшивых денежных знаков на территории Укра-
инской ССР» был разработан и утвержден план мероприятий по розы-
ску сбытчиков фальшивых денежных знаков на территории Украинской 
ССР. Определялись пути к обнаружению сбытчиков, наружно-профи-
лактические и общеагентурные мероприятия, процедура задержания, 
обысков, допросов сбытчиков. В приказе разъяснялось, что обнаружение 
и ликвидация группы фальшивомонетчиков – это дело государственной 
важности20.

Приказом Министерства внутренних дел УССР от 5 октября 1948 г. 
№ 00290 «Об агентурно-оперативных мероприятиях по борьбе с фальши-
вомонетничеством» утвержден еще более серьезный информирующий 
и регламентирующий документ – «Основные направления агентурно-
оперативной работы органов милиции по борьбе с фальшивомонетни-
чеством»21, где обобщен и систематизирован опыт проделанной работы, 
даны точные инструкции к дальнейшей деятельности. Этот документ 
предназначался только для сотрудников оперативных отделов: ОБХСС, 
ОУР, ОПЕРОДа и отдела борьбы с бандитизмом (ОББ).

Указывалось, что агентурно-оперативную работу по борьбе с фальши-
вомонетничеством организуют и ведут аппараты ОБХСС. Наряду с ними 
выявлением и розыском фальшивомонетчиков также обязаны занимать-
ся и аппараты других оперативных отделов: ОУР, ОПЕРОДа, ОББ.

Особое внимание в приказе обращалось на необходимость изучения 
методов действий преступников: «Чтобы правильно организовать меро-
приятия по выявлению, разработке фальшивомонетчиков, своевремен-

19 Там же. Оп. 2. Ед. хр. 73. Л. 62 об., 63 об., 64. 
20 Архив МВД ЛНР Ф.13. Оп. 21. Ед. хр. 65. Л. 86 об. – 89 об. 
21 Там же. Л. 115 об.
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но вскрывать и предотвращать их преступную деятельность, необходимо 
знать способы изготовления фальшивых денег, тактику и методы, при-
меняемые преступниками, а также уметь организовать агентуру и опе-
ративную работу по борьбе с фальшивомонетничеством».

На учет по данному виду преступления брались: все ранее судимые 
бывшие фальшивомонетчики; лица, занимавшиеся подделкой облига-
ций, лотерейных билетов, промтоварных, продуктовых и хлебных кар-
точек; лица, подозреваемые в фальшивомонетничестве; лица, содержа-
щиеся в тюрьмах и лагерях, осужденные за фальшивомонетничество, 
подделку облигаций, лотерейных билетов, промтоварных, продоволь-
ственных и хлебных карточек. Кроме того, учету подвергались лица, 
которые по роду своей профессии или специальности могли заниматься 
фальшивомонетничеством (граверы, литографы, художники, фотогра-
фы, цинкографы и т. д.).

Велся также учет появления фальшивых денег. В этих целях во всех 
органах милиции заводились книги по форме, предписанной указания-
ми ГУМ МВД СССР, в которые заносились все прежние случаи появле-
ния фальшивых денег – как раскрытые, так и нераскрытые, в том числе 
и случаи, имевшие место до проведения денежной реформы.

В документе определялись пути агентурной работы по выявлению и 
разработке фальшивомонетчиков и их пособников. Агентурный аппарат 
подбирался из разной среды, начиная от самих преступников, судив-
шихся за фальшивомонетничество, и заканчивая работниками рынков, 
торговых точек и т. д. Указывалось, что при выявлении фальшивомо-
нетчиков-сбытчиков агентурно-осведомительной сети отдела уголовного 
розыска необходимо руководствоваться приказом МВД УССР от 3 сентя-
бря 1948 г. № 00257, обеспечив его неуклонное выполнение.

При задержании, производстве обысков и допросов учитывались слу-
чаи, когда сбытчики фальшивых денег пытались выдавать себя за лиц, к 
которым фальшивые деньги попали случайно, а они сами якобы являют-
ся потерпевшими. Поэтому лица, у которых были изъяты и обнаружены 
фальшивые деньги, независимо от результатов их первичной проверки, 
обставлялись агентурой, и за ними велось наблюдение.

20 октября 1948 г. под грифом «Совершенно секретно» издано распо-
ряжение Министерства внутренних дел Союза ССР № 645 «О мероприя-
тиях по борьбе со сбытом фальшивых денег».

Вышеуказанным распоряжением отмечалось, что, несмотря на боль-
шое количество сбытых фальшивых билетов серий АГ, ВВ и ВМ, сбыт-
чики не задержаны. Указано, что сбыт фальшивых денег в основном 
производился на рынках колхозникам, продававшим продукты, а также 
в мелкой розничной торговой сети (лотошники, ларьки), в столовых и бу-
фетах. В связи с этим министрам внутренних дел республик, начальни-
кам управлений МВД по краям и областям, начальникам управлений 
милиции республик, краев, областей и городов МВД СССР предлагалось 
принять все меры для предотвращения сбыта фальшивых денег, задер-
жания сбытчиков и ареста фальшивомонетчиков. В этих целях необходи-
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мо было неуклонно проводить мероприятия, указанные в приказе МВД 
СССР от 24 июня 1948 г. № 00726.

Работу требовалось организовать так, чтобы фальшивомонетчики 
были выявлены до сбыта или, в крайнем случае, при первой попытке 
сбыта фальшивых денег. Для этого предписывалось мобилизовать на ро-
зыск фальшивомонетчиков все силы органов МВД и милиции.

К распоряжению прилагалось описание фальшивых банковских 
билетов двадцатипятирублевого достоинства серий АГ (№ 257769), ВВ 
(№ 571663), ВВ (№ 571767), ВМ (№ 060366) и ВМ (№ 090166). Так, напри-
мер, согласно приложению, фальшивые билеты серии АГ «напечатаны 
на белой бумаге, не издающей при сгибании звука характерной громко-
сти, присущего денежной бумаге, черной типографической краской на 
лицевой стороне и черной с примесью синей краски на оборотной. Дета-
ли рисунков не соответствуют подлинному билету. Серии и номера вос-
произведены красной краской при помощи типографического набора. На 
обеих сторонах билетов имеются защитные сетки, по краям голубого и по-
середине зеленоватого цветов. Они не соответствуют защитным сеткам, 
имеющимся на подлинных билетах. Изображение портрета В. И. Ленина 
искажено. В слове «рублей» на лицевой и оборотной стороне над буквой 
«й» отсутствует кавычка вверху. Билеты печатаются при помощи клише, 
изготовленных граверным способом»22.

После войны активизировались механизмы денежного обращения, 
сфера действия денег расширилась, увеличив спрос на них как средство 
платежа. Это повлекло рост числа случаев подделки денег. В 1947 г. су-
дами рассмотрено 147 дел о фальшивомонетничестве. После принятия 
в декабре 1947 г. решения о проведении денежной реформы и отмене 
карточек на промышленные и продовольственные товары наблюдается 
постепенное снижение уровня преступлений в сфере денежного обраще-
ния: в 1948 г. в суд было направлено 28 дел, а в 1949 г. – 24 дела о фаль-
шивомонетничестве23.

18 февраля 1952 г. Комитетом государственной безопасности Союза 
ССР был издан приказ № 00111 «О мерах по усилению борьбы с преступ-
никами, изготовляющими фальшивые денежные билеты».

Приказано на розыск преступников не только мобилизовать органы 
милиции, но и широко использовать агентурно-оперативные возможно-
сти органов государственной безопасности.

Начальникам управлений милиции республик, краев, областей и го-
родов приказывалось:

а) проверить состояние агентурно-оперативной работы по борьбе с 
преступниками, изготовляющими фальшивые деньги, и всемерно акти-
визировать ее, обеспечивая предупреждение и своевременное раскрытие 
этих преступлений. Борьбу с фальшивомонетничеством считать одной из 
основных задач органов милиции;

22 Архив МВД ЛНР. Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 99 об. – 100.
23 См.: Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Б. С. Болотский [и др.]. 

С. 31.



Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика

297

В
. К

. Гр
о
ш
ева

я. О
р
га
низа

ция б
о
р
ьб
ы
 с ф

а
льш

иво
м
о
нетничество

м
...

б) направить внимание агентуры органов милиции на выявление 
лиц, подозрительных по изготовлению и сбыту фальшивых денежных 
знаков, особо выделяя при этом специалистов полиграфической про-
мышленности (литографов, граверов, цинкографов и т. д.). Агентурную 
разработку фальшивомонетчиков проводить активно, вводить в дело и 
вербовать квалифицированную агентуру, в том числе из близких связей 
подозреваемых;

в) усилить наблюдение за сохранностью средств печатания в литогра-
фиях и цинкографиях;

г) выделить для работы по борьбе с изготовлением и сбытом фальши-
вых денег лучших оперативных работников и использовать их только по 
прямому назначению24.

Как ранее, так и в настоящее время осуществление розыска фаль-
шивомонетчиков – чрезвычайно трудная задача, которая стоит перед 
оперативными сотрудниками органов внутренних дел. Развитию фаль-
шивомонетничества способствует постоянно растущий уровень профессио-
нализма преступников.

В XXI в., благодаря развитию высокотехнологичной копироваль-
но-множительной техники, преступная деятельность по изготовлению 
фальшивых денег стала более совершенной, так как новые технологии 
позволяют получать с подлинника высококачественные копии. Однако 
стоит отметить, что с развитием технологий стало более доступным и рас-
познание, выявление поддельных денег.

Согласимся с мнением В. В. Осяк, что для предупреждения фальши-
вомонетничества первостепенное значение играет уровень защищенно-
сти денежных знаков25.

Как правильно отмечает И. М. Комаров, для современного фальшиво-
монетничества характерна тенденция использования поддельных денег 
в качестве инструмента финансирования незаконной преступной дея-
тельности, такой как экстремистская и террористическая, проституция, 
незаконный оборот наркотических средств и др. В связи с этим государ-
ства применяют жесткие меры и выделяют на борьбу с этим преступле-
нием огромные ресурсы26.

Проведенный анализ посвященных данной теме архивных материа-
лов: нормативных правовых актов, рекомендательных и императивных 
документов, ориентирующих оперативных сотрудников на принятие оп-
тимальных оперативно-тактических решений и выбор наиболее эффек-
тивных способов их выполнения, позволил отследить специфику разви-
тия правотворчества в сфере противодействия фальшивомонетничеству.

24 Архив МВД ЛНР. Ф.13. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 4 об., 5 об.
25 См.: Осяк В. В. Теоретические аспекты раскрытия и расследования фаль-

шивомонетничества в современных условиях // Философия права. 2019. № 4 (91). 
С. 157.

26 См.: Комаров И. М. Особенности первоначального этапа расследования 
фальшивомонетничества // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 
(45). С. 48.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что работа оперативных 

подразделений НКВД УССР в послевоенные годы на территории Восточ-
ной Украины по борьбе с фальшивомонетничеством была адекватна со-
стоянию оперативной обстановки, показывающему стремительный рост 
фальшивомонетничества на данной территории. Именно там в этом пла-
не обстановка была наиболее криминогенной, что объяснялось высокой 
степенью урбанизации, скоплением крупных промышленных предприя-
тий с огромной массой привлеченного капитала.

Значимость рассматриваемого вопроса обусловлена не только распро-
страненностью фальшивомонетничества в послевоенные годы на терри-
тории Восточной Украины, но и его высокой латентностью, связанной с 
тем, что данная категория преступлений характеризуется длительной и 
тщательной подготовкой, высоким уровнем профессионализма и конспи-
рации, что затрудняло его выявление. Фальшивомонетничество как 
криминальное явление опасно тем, что в определенных масштабах оно 
приводит к краху кредитно-финансовой системы, а значит, и самого го-
сударства.

Борьба с фальшивомонетничеством как одно из приоритетных направ-
лений в сфере противодействия экономической преступности предусма-
тривала широкую агентурно-осведомительную сеть, поскольку субъекта-
ми преступлений, как правило, выступали организованные преступные 
группы, представители которых нередко имели глубоко законспириро-
ванные связи в промышленности, торговле, банковской сфере. Силы 
оперативных сотрудников были направлены на предупреждение, выяв-
ление, пресечение и раскрытие фактов фальшивомонетничества, выяв-
ление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших данный 
вид преступления (в том числе выявление противоправных замыслов и 
намерений лиц, представляющих оперативный интерес).

Именно в исследуемый период были заложены основы тактики рабо-
ты оперативных подразделений НКВД по борьбе с подделкой денежных 
знаков.
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 
ПАТТЕРНОВ ПОВЕДЕНИЯ 

СЕРИЙНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ*
Е. В. Денисов
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А. В. Вечерин, Е. Ю. Коростелева
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Э. Яксик

Atypical Homicide Research Group (США, Бостон, Массачусетс)
Поступила в редакцию 26 марта 2020 г.

Аннотация: в процессе развития в СССР/России учения о личности пре-
ступника и механизме его поведения в контексте действовавшей в то 
время идеологии возник ряд трудноразрешимых проблем и противоречий 
в сфере криминологических (криминально-антропологических) подходов к 
анализу паттернов  поведения субъектов серийных насильственных пре-
ступлений. Предпринята попытка обобщить причины таких методоло-
гических нестыковок, а также на  эмпирическом материале, представ-
ленном в базе данных Consolidated Serial Homicide Offender Database, с 
применением методов иерархического кластерного анализа описывается 
как структура элементов modus operandi, так и ряд нейропсихологиче-
ских паттернов поведения серийных убийц. Одновременно в исследовании 
прослеживается связь между травматическими переживаниями, жесто-
ким обращением с субъектом преступлений в детском возрасте и кон-
кретным почерком совершения преступлений.
Ключевые слова:  серийные насильственные преступления, серийные 
убийства, сексуальные убийства, теория паттернов, криминальная 
агрессия, иерархический кластерный анализ, количественные исследова-
ния, насильственное поведение.

Abstract: during the development of bolshevistic doctrine in criminal’s perso-
nality and behavior in USSR/Russia, some tough problems and contradictions 
arose in the fi eld of criminological (criminal-anthropological) approaches to the 
analysis of patterns and modus operandi elements of violent offenders. In the 
article the authors attempt to generalize the causes of mentioned methodological 
inconsistencies. Also, based on the  empirical material represented in C onsolida-
ted Serial Homicide Offender Database, using the methods of hierarchical clus-

* Авторы выражают благодарность за содействие в сборе и анализе матери-
алов статистического учета преступлений руководителю отдела криминалисти-
ки (с 2007 по 2015 г.) СУ СК России по Калужской области полковнику юстиции 
Л. Л. Гриценко, старшему помощнику руководителя СУ СК России по Калужской 
области подполковнику юстиции Е. А. Осину, начальнику отдела УЭБиПК ГУ 
МВД России по Алтайскому краю подполковнику полиции М. А. Анташеву.
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ter analysis, the authors prove the existence both of structure of modus operandi 
elements and a number of neuropsychological patterns of serial behavior killers. 
Moreover, a connection is established between traumatic stress exposure, forms of 
maltreatment of the subject of crimes in childhood and modus operandi elements.
Key words: serial violent crimes, serial murders, serial murders, pattern the-
ory, criminal aggression, hierarchical cluster analysis, quantitative research, 
violent behavior.

Постановка проблемы
И значально в мировой практике поиск и классификация преступни-

ков по характерным для них поведенческим паттернам, типично реали-
зующимся в процессе совершения насильственных преступлений, равно 
как в пред- и посткриминальном поведении их субъекта(ов), проводились 
в рамках криминальной социологии и криминологии начиная с конца 
XIX в.1 В России этот процесс также набирал обороты и достиг своего апо-
гея к концу 1920-х гг. в русле работ, проводимых по всей стране в кабине-
тах по изучению преступности и преступника2. Однако в 30-е гг. прошлого 
века все исследования  по этим направлениям по идеологическим при-
чинам были полностью свернуты, поскольку преступность, в первую оче-
редь насильственная, объявлялась рудиментом феодально-буржуазного 
прошлого, наравне с науками, ее изучающими3. В дальнейшем в связи 
с целенаправленным прекращением криминологических исследований, 
в основном касающихся личности преступника, определенная часть фе-
номенов преступного поведения стала с большим трудом и малым успе-
хом изучаться в рамках криминалистики, не обладавшей  в отличие от 
криминологии понятийно-терминологическим и научным аппаратом со-
циологии и статистики для полноценного осмысления механизма совер-
шения преступления и его элементов. Другим серьезным препятствием 
для изучения особенностей личности преступника и природы его пове-
дения послужило интегрирование в научные разработки в сфере уголов-
ной юстиции методологии марксизма4 и диалектического материализма, 
ставящих во главу угла социальные факторы совершения преступления 
и полностью игнорирующих психологические как «излишне подробные»5, 
вопреки позиции многих видных ученых того времени6. Результатом та-
кого политико-идеологического давления стало «исчезновение»7 в СССР 

1  C. H. d'E. L. “Criminal Sociology”. Charity Organization Review. 1896. Vol. 12, 
№ 137. P. 247–252.

2 См., например: Ленц К. М. Криминальные психопаты (социопаты). Л., 1927.
3  См.: Gilinskiy Y. Soviet and post-Soviet Russian criminology – an insider’s 

refl ections // International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 
2017. Vol. 3, № 41. P. 113–122.

4 См.: Gilinskiy Y. Op cit. P. 114.
5 См.: Иванов Л. О., Ильина Л. А. Пути и судьбы отечественной криминоло-

гии. М., 1991. С. 113.
6 См.: Там же. С. 115.
7 См.: Ракитин А. Социализм не порождает преступности. Екатеринбург, 

2019. С. 528.
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с конца 1940-х гг. профессиональной и специализированной преступно-
сти (и как следствие – необходимости регистрации происшествий по при-
знакам «способа совершения преступления»)8. 

Ввиду того что отказ от каких-либо теоретико-криминологических 
конструкций очевидным образом не ведет к исчезновению объективных 
обстоятельств их формирования, необходимость учитывать «способ со-
вершения преступления» (иными словами, modus operandi преступника, 
имеющего как понятие более широкие границы по сравнению с его рус-
скоязычным вариантом9), тем не менее, оставалась насущной при про-
филактике и расследовании криминально-релевантных событий. Так, в 
1958 г. в г. Омске путем проверки оперативно-розыскной информации и 
анализа материалов уголовных дел о ранее совершенных сексуальных 
преступлениях был установлен серийный убийца10. Описанный случай 
удачно иллюстрирует ряд  основных методологически грамотных аспек-
тов тактики расследования, указывающих на важность сопоставления 
сходных паттернов поведения насильственных преступников. Среди них 
наиболее значимые следующие:

1) следователем была подвергнута сомнению причастность первона-
чально попавшего под подозрение приятеля жертвы на основании скру-
пулезного рассмотрения его личности, характеристики которой не совпа-
дали с профилем «классического» серийного сексуального преступника;

2) дополнительно были разархивированы и детально перепроверены 
приостановленные ранее уголовные дела и оперативно-розыскные сведе-
ния об изнасилованиях за 1957–1958 гг. на предмет совпадений по modus 
operandi;

3) кроме того, проанализирована пространственно-географическая 
специфика совершения такого рода преступлений за указанный период.

Таким образом, следователь  оперировал повторяющимися от одного 
преступления к другому стереотипными закономерностями – базовыми 
элементами в механизме преступного поведения, по сути, интуитивно по-
шагово воспроизводя алгоритм расследования серийных преступлений, 
которые на тот момент как явление ни терминологически, ни доктри-
нально формально не дифференцировались в отдельную группу. Подоб-
ные элементы, полагаем, уже при более высокоуровневом комплексном 

8 Зуйков Г. Г. Поиск преступников по признакам способов совершения престу-
плений. М., 1970. С. 14.

9 Конструкция modus operandi предполагает отражение в себе деятельности 
преступника при формировании плана и подготовки к совершению преступле-
ния, непосредственной реализации преступного намерения и посткриминаль-
ного поведения (см., например: Hazelwood R. R., Warren J. I. Linkage analysis: 
Modus operandi, ritual, and signature in serial sexual crime // Aggression and Violent 
Behavior. 2004. Vol. 8, № 6. P. 587–598 ; Douglas J. E., Munn C. Violent crime scene 
analysis: Modus operandi, signature, and staging // FBI L. Enforcement Bull., 1992. 
Vol. 61, № 2. P. 1–10.

10 См.: Ромашов А. М. Кто убил Наташу Миловидову // Следственная практи-
ка. 1961. № 50. С. 5–18.
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анализе в рамках учета преступлений и централизованного выявления 
типичных признаков серийности и связей между ними на современном 
этапе стоит  устанавливать статистическими методами, поскольку только 
при помощи значительного числа наблюдений11 можно делать вывод об 
устойчивости почерка преступника, его единообразии.

Подтверждением актуальности всестороннего качественного и коли-
чественного изучения личностно-поведенческих особенностей преступ-
ника именно по линии науки криминологии, начиная с 50-х гг. XX в. 
могут также служить фабулы уголовных дел, обнаруженные нами в  ма-
териалах сборников «Следственная практика», выпускавшихся ВНИИ 
криминалистики – впоследствии Всесоюзным институтом по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры 
СССР. В них содержится подробное описание наиболее сложных и инте-
ресных с точки зрения предварительного расследования и профилактики 
преступлений уголовных дел. Анализ и обобщение материалов за период 
с 1950 по 1970 гг. дают основания утверждать о 29 сериях (официально 
они не были выявлены правоохранительными органами) насильствен-
ных преступлений (убийств и изнасилований), совершенных вследствие 
предположительной  гомицидомании / раптофилии различной этиоло-
гии, в том числе при сексуально-садистической мотивации. Количество 
жертв преступлений составляло от 2 до 9. При определении серийного 
характера убийств использовалась дефиниция из Руководства по клас-
сификации преступлений Федерального бюро расследований Департа-
мента юстиции США (далее – ФБР) за неимением отечественного анало-
га – «как правило, один субъект, совершивший убийство/изнасилование 
двух и более лиц при различных эпизодах, имеющих между собой вре-
менной интервал»12, с учетом наличия признаков компульсивности пре-
ступника при совершении деяния, предлагаемого C. Рейд13 как один из 
ключевых критериев. Отфильтрованные таким образом дела были также 
объединены в результате изучения ранее приостановленных уголовных 
дел об аналогичных преступлениях, совершенных на прилегающей тер-
ритории, находившейся в юрисдикции конкретного следственного орга-
на. Одновременно из всего массива дел были исключены одноэпизодные 
сексуальные убийства, после совершения которых злоумышленник был 
задержан. 

Само по себе существенное количество серийных насильственных 
преступлений в стране (более 1 серии убийств/изнасилований в год – о 
чем свидетельствуют в том числе описанные в вышеупомянутом сборни-

11 См.: Остроумов С. С., Чугунов В. Е. Изучение личности преступника по 
материалам криминологических исследований // Советское государство и право. 
1963. № 9. С. 93–34.

12 Federal Bureau of Investigation. Serial murder: Multi-disciplinary perspectives 
for investigators. Behavioral Analysis Unit, National Center for the Analysis of 
Violent Crime, U. S. Department of Justice. Washington, DC., 2008. P. 10.

13 См.: Reid S. Compulsive criminal homicide: A new nosology for serial murder // 
Aggression and Violent Behavior. 2017. Vol. 34. P. 290–301.
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ке кейсы) служило сигналом к необходимости принятия неотложных и 
действенных мер по их выявлению, а также предотвращению новых эпи-
зодов. Ответом на этот вызов, по всей видимости, стала опубликованная 
в 1970 г. монография Г. Г. Зуйкова, за долгое время обобщившего отече-
ственный и зарубежный опыт установления преступников по признакам 
способа совершения преступлений14. Фактически в советской кримина-
листической литературе впервые упоминается понятие «модус операнди 
система»15, при этом монография, несмотря на ее криминалистическую 
направленность, изобилует ссылками на классификационные исследова-
ния криминального поведения (диагностическую типологию)16, исполь-
зуемые в рамках криминологии (криминальной антропологии) при огра-
ничении круга лиц, подлежащих проверке по той или иной категории 
дел, т. е. профилировании. Однако дальнейшего развития предлагаемые 
нововведения в методологии поведенческого анализа не получили. Не-
которые виды учетов преступлений в СССР практически до 1990-х гг. 
велись с использованием перфокарт, кодирующих примерно 39 поиско-
вых признаков по виду преступления, времени и способу его совершения, 
что было технически сложно и малопригодно для эффективной работы17. 
Для сравнения: в 1986 г. созданная ФБР система VICAP кодировала на 
начальном этапе 186 переменных18, а современные базы данных содер-
жат широкий спектр граф учета – до 64519 – по каждому преступнику/
преступлению. Требованиям времени не отвечает и «современная» рос-
сийская система учета, находящаяся в ведении МВД и утвержденная 
специальным межведомственным приказом20, согласно которому стати-
стические карточки на выявленное преступление и на лицо, совершив-
шее преступление (Формы № 1 и 2 соответственно) заполняются в части 
способа совершения преступления в соответствии с рубриками Справоч-

14 В монографии уделялось значительное внимание и зарубежным разработ-
кам в области использования ЭВМ в формировании картотек и баз данных. Прак-
тически в этот же период работы Ю. М. Антоняна и Ю. Д. Блувштейна описывали 
методы математического моделирования криминального поведения.  

15 Зуйков Г. Г. Указ. соч. С. 6.
16 См.: Там же. С. 41, 71.
17  См.: Миловидова М. А. Криминалистический учет по способу выполнения 

преступных действий и его использование в практике борьбы с преступлениями : 
дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1994. С. 45–50.

18 См.: Howlett J. B., Hanfl and K. A., Ressler R. K. Violent Criminal Apprehension 
Program – VICAP: A Progress Report // FBI Law Enforcement Bulletin. 1986. Vol. 55, 
№ 12. P. 14–22.

19 U of C serial killer expert says there may be more Bruce McArthur victims. 
Retrieved from. URL: https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/sasha-reid-serial-kill-
er-database-university-of-calgary-bruce-mcarthur-1.5016846

20 О едином учете преступлений : приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД 
России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, 
Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (в ред. от 
15.10.2019) : зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339.
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ника № 1221, не предусматривающего возможность детального описания 
modus operandi, а в отдельных кодах содержащего вовсе не способ совер-
шения преступления, а орудие, при помощи которого оно совершено. На-
личием этих недостатков в числе прочего объясняется ведение отдель-
ного учета по серийным изнасилованиям и убийствам аналитической 
группой Методико-криминалистического управления Главного управле-
ния криминалистики (криминалистического центра) Следственного ко-
митета, впрочем, также имеющего серьезные недостатки в части интер-
активности и полноты, разнообразия рубрик – среди них, например, не 
наблюдается виктимологических признаков жертвы, по которым можно 
выявить ту или иную преференциальность жертвы у преступника.

Непростая ситуация с развитием криминологических учетов по modus 
operandi усугубляется серьезными просчетами и в научно-теоретической 
сфере. Подавляющее большинство исследований о личности преступни-
ка, как уже упоминалось, искусственно было перенесено в криминали-
стику22, в которой и по сей день преимущественно господствует советская 
доктрина диалектического материализма23, не учитывающая детерми-
нанты насильственного поведения, влияющие на преступников. Основ-
ные постулаты этой доктрины базируются исключительно на следовом 
подходе к анализу информации о преступлении, игнорируя психоана-
лиз и бихевиористику (отвергаемые ранее как науки капиталистическо-
го мира)24. Вместо методов анализа поведения преступника выдвину-
та концепция «криминалистической характеристики преступления» и 
позднее – проистекающая из нее «криминалистическая характеристика 
личности преступника»25. При этом и в самом определении «криминали-
стической характеристики», и в общепринятой дефиниции  криминали-
стики, задающих и по сей день тон и вектор развития этой специаль-
ной синтетической области знаний в России, данных Р. С. Белкиным26, 
присутствуют, на наш взгляд,  критически веские ошибки, поскольку 
используемые в них формулировки об изучении «последовательностей и 
закономерностей» совершения преступления, а также свойств личности 
преступника, обусловливают необходимость применения классификаци-

21 Справочники для заполнения документов первичного учета (ф. 1, 1.1, 2, 4, 
5, 6). ГИАЦ МВД России. М., 2019.

22 Отдельные критики широкой экспансии криминалистики вменяют ей в 
вину и «поглощение» ею теории судебных доказательств приблизительно в те же 
годы, когда криминалистика стала доминировать в исследованиях по уголовно-
му процессу и «претендовать на роль метадискурса» (см.: Александров А. С. Семь 
смертных грехов современной криминалистики // Следователь. 2011. № 3 (155). 
С. 44–47).

23 См.: Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник. М., 2018. С. 23–24.
24 См.: Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. М., 

С. 39.
25 Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступни-

ка. Томск, 2005.
26 См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.  Крими-

налистика : учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2000. С. 699–700.
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онных методов и моделей для их выявления и проверки статистической 
значимости/валидности (с чем косвенно соглашался и Р. С. Белкин27). 
Однако выявление подобных взаимосвязей между спецификой личности 
преступника и механизмом преступного поведения требует раздельно-
го анализа следовой (криминалистической) и криминологически реле-
вантной информации (бихевиоральных данных субъекта преступления). 
Другими словами, смешение28 предметов криминалистики и криминоло-
гии неприемлемо с методологической и гносеологической точек зрения29, 
тем более что пагубность такого подхода уже сказалась на значительном 
отрыве теории от практики и слабой, порой дефектной в корне, импле-
ментации научных наработок в деятельности правоохранительных орга-
нов. В связи с этим логично было бы изъять из понятия криминалисти-
ческой характеристики (в чем убеждены авторы статьи) не свойственные 
элементы, в частности, входящие по своему смыслу в конструкцию modus 
operandi, являющуюся чисто криминологическим концептом.

В этом контексте становится предельно ясно, почему первые попытки 
в СССР применить метод географического профилирования, предприня-
тые криминалистом Л. Г. Видоновым в 1978 г., оказались неудачными. 
Так, им даже ранее британского профессора Д. Кэнтера30 удалось уста-
новить корреляции между характером совершенного преступления и 
местом жительства убийцы31. Однако выводы его исследования попро-
бовали применить в масштабах всей страны (т. е. распространить на 
генеральную совокупность), несмотря на то, что установленные в нем 
взаимосвязи были получены на материале одной лишь Горьковской 

27 См.: Ищенко Е. П. О криминалистике и не только : избранные труды. М., 
2016. С. 10–12.

28 Изложить суть этой системной «поломки» коротко можно следующим обра-
зом. Входящие в «криминалистическую характеристику» ряд криминологических 
«черт» личности рассматриваются одновременно и как отражение психологиче-
ских и поведенческих особенностей преступника, и как следы обстановки (т. е. 
элементы следовой картины) преступления, что влечет за собой наслоение и ран-
домное сопоставление признаков (без какого-либо их типологизирования), среди 
которых присутствуют в итоге те, что учитываются как статистически значимые, 
не будучи таковыми. Впоследствии это ведет к тому, что при скоррелированности 
результатов и без учета проблем множественности сравнений искажаются окон-
чательные потенциальные выводы. Дополнительно про это, а также про иные 
нюансы функционирования автоматизированных информационно-поисковых си-
стем криминологического (криминалистического) назначения см.: ViCLAS, l'outil 
qui traque les délinquants sexuels // Allez savoir! URL: https://wp.unil.ch/allezsavoir/
viclas-loutil%E2%80%89qui%E2%80%89traque%E2%80%89les-delinquants-sexuels/

29 См.: Бессонов А. А. Исторические основы возникновения и развития инсти-
тута криминалистической характеристики преступлений // Актуальные пробле-
мы российского права. 2014. Вып. 11 (48). С. 2608.

30 См.: Canter D. Mapping murder: The secrets of geographical profi ling. Random 
House, 2007.

31 См.: Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы 
типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев : метод. рекомен-
дации к использованию систем типовых версий. Горький, 1978. С. 17–33.



Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика

307

Е. В
. Д

енисо
в и др

. И
ер

а
р
хический кла

стер
ны

й а
на

лиз па
ттер

но
в по

ведения...
области32. Аналогичные неточности и некорректное обращение со ста-
тистическими выборками имеются и в наиболее свежих диссертацион-
ных работах П. Ю. Фесика33 и К. А. Нелюбина34, где также поднимает-
ся вопрос о профилировании неустановленного преступника по данным 
modus operandi, при этом: 1) использованные выборки носят локаль-
ный характер (Нижегородская и Свердловская области соответственно); 
2) ограничены в количественном аспекте (558 и 331 кейс соответственно); 
3) в рамках исследований изучались дела об убийствах вообще, что не по-
зволяет применять полученные результаты при анализе modus operandi 
серийных насильственных преступников, в частности как с учетом мето-
дологии, так и в соответствии с упоминаемыми выше стандартами Руко-
водства, рекомендуемого ФБР35.

Приведенные цифры и факты эксплицируют довольно не оптими-
стичный контекст и узкие горизонты развития отечественной науки, а 
вернее даже будут констатировать изрядное диалектическое и матери-
алистическое ее отставание по направлению расследования серийных 
насильственных преступлений. Именно этим продиктовано при прочих 
равных проведение нижеследующего исследования – с целью внесения 
скромного и посильного вклада в изменение описанной ситуации.

Представляемое исследование
Поскольку в рамках советско-материалистических (по сути неопози-

тивистских) концепций, сохранивших свою силу до сих пор в отечествен-
ной криминалистике (и частично криминологии), отрицается взаимос-
вязь между сложными элементами механизма преступного поведения 
(и вводится для их описания конструкция криминалистической харак-
теристики, базирующаяся на анализе следов, а не закономерностей по-
ведения лиц, их оставляющих), мы, определив это как нулевую гипо-
тезу, на объемном корпусе данных постарались опровергнуть ее, т. е. 
доказать наличие когерентности элементов modus operandi серийных 
убийц, а также выявить конкретные корреляции между психологиче-
скими, социально-демографическими и поведенческими особенностями 
преступников. Для этого при помощи программного пакета R на пред-
мет кластеризации и иерархической соподчиненности были проанали-
зированы данные о серийных убийствах, совершенных 4687 субъектами 
в период с 1811 по 2016 г. (по всему миру), закодированные бинарным 
способом по 171 переменной для каждого кейса. Данные, полученные 

32 См.: Ищенко Е. П. Указ. соч. С. 10.
33 См.: Фесик П. Ю. Технология использования криминалистической характе-

ристики в раскрытии убийств : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 239.
34 См.: Нелюбин К. А. Программирование и алгоритмизация установления 

лица, совершившего убийство (по материалам Свердловской области) : дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016. С. 209.

35 См.: Douglas J., Burgess A. W., Burgess A. G., Ressler R. K. Crime Classifi cation 
Manual: A Standard System for Investigating and Classifying Violent Crime. 3rd ed. 
Hoboken, 2013. P. 205.
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путем сбора информации из открытых источников, анализа материалов 
уголовных дел в Европе, Северной Америке, России и ряда стран Азии, 
предварительно систематизировались в соответствии с рекомендациями 
Национального центра по изучению насильственной преступности ФБР 
(NCAVC FBI).

Метод
В наборе данных Consolidated Serial Homicide Offender Database36 

содержится информация о 4687 серийных убийцах, представленная в 
виде матрицы, в которой закодированы социально-демографические ха-
рактеристики преступников  и их жертв, методы убийства, особенности 
сокрытия трупа и результаты социально- и нейропсихологического ис-
следований субъекта (в частности, зафиксированные элементы Триады 
Макдональда).

Для анализа схожих паттернов поведения серийных убийц и их взаи-
мосвязи с социально-психологическими показателями и биографически-
ми данными был использован иерархический кластерный анализ. В пер-
вую очередь была рассчитана матрица расстояний между изучаемыми 
переменными. Поскольку переменные были закодированы в категори-
альных (чаще бинарных) шкалах, использовался метод полихорических 
корреляций37. В общем виде формулу полихорической корреляции для 
бинарных шкал (rtet) можно представить как:

tet
180cos

1 ( )
r

CB D
A

 
 
 
    
 

,

где А – наличие первой характеристики; С – отсутствие первой харак-
теристики; В – наличие второй характеристики; D – отсутствие второй 
характеристики.

Поскольку в массиве данных присутствовали пропущенные значения, 
наблюдения с ними были удалены из итогового анализа. Затем каждый 
объект присваивался отдельному кластеру. Алгоритм работал итератив-
но, на каждом этапе объединяя два наиболее похожих кластера. На всех 
этапах расстояния между кластерами пересчитывались также по форму-
ле обновления различий Ланса-Уильямса в соответствии с методом ми-
нимальной дисперсии Уорда38.

36 См.: Consolidated Serial Homicide Offender Database / M. Aamodt [et al.]. 
Harvard Dataverse. 2016.

37 См.: Lee S.-Y. Maximum likelihood estimation of polychoric correlations in r×s 
×t contingency tables // Journal of Statistical Computation and Simulation. 1985. 
Vol. 23, № 1/2. P. 53–67.

38 Murtagh F., d Legendre P. Ward's hierarchical agglomerative clustering 
method: which algorithms implement Ward's criterion? // Journal of Classifi cation. 
2014. Vol. 31. P. 274–295.
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Для оценки качества кластеризации использовался пакет Pvclust в 

среде R39. Основная идея такой оценки заключается в проверке устой-
чивости кластеров при формировании выборок методом мультимасштаб-
ных повторных выборок (multiscale bootstrap resampling), который более 
устойчив к аномалиям в данных по сравнению с методом классического 
формирования повторных выборок. Для каждого кластера рассчитыва-
ется уровень значимости (p-value) в диапазоне от 0 до 1. Параметр AU 
(Approximately Unbiased) является обратным к уровню значимости и рас-
считывается как 1-P-value. Проверки получившихся кластеров представ-
лены в таблицах 2, 4 (номера кластеров отмечены  на рисунках 1 и 2 под 
каждым разветвлением линий дендрограмм).

Т  а  б  л  и  ц  а   1
Матрица полихорических корреляций социальных 
и психологических характеристик серийных убийц

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1) SchoolProb

(2) Teased 0,77
(3) BrainAb 0,29 0,18
(4) HeadInj 0,39 0,28 0,47
(5) BedWet 0,55 0,45 0,35 0,63
(6) Animal 0,01 0,07 -0,15 0,10 0,38

(7) Fire 0,29 0,28 -0,10 0,23 0,19 0,51
(8) PsychAbuse 0,35 0,38 0,07 0,43 0,35 0,09 0,73
(9) PhysAbuse 0,28 0,33 0,06 0,16 0,39 0,07 0,39 0,78
(10) SexAbuse 0,32 0,31 0,27 0,19 0,27 0,05 0,01 0,42 0,42

Примечание: SchoolProb – факты проблем с обучением в школе; Teased – 
подвергался издевательствам в школе; BrainAb – аномалии головного мозга; 
HeadInj – травмы головы; BedWet – энурез в детстве; Animal – пытки живот-
ных; Fire – совершение поджогов (пиромания); PsychAbuse – подвергался пси-
хологическому насилию в детстве; PhysAbuse – подвергался физическому наси-
лию в детстве; SexAbuse – подвергался сексуальному насилию в детстве.

39 См.: Suzuki R., Shimodaira H. Pvclust: an R package for assessing the 
uncertainty in hierarchical clustering // Bioinformatics. 2006. Vol. 22, № 12. P. 1540–
1542.
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 Т  а  б  л  и  ц  а   2

Метрики качества для табл. 1 и рис. 1
Номер кластера AU p-value

1 1,000 < 0,001
2 0,999 0,001
3 0,995 0,005
4 0,804 0,196
5 0,815 0,185
6 0,838 0,162
7 0,862 0,138
8 0,831 0,169

Рис. 1. Дендрограмм а по результатам иерархического кластерного анализа 
социально-психологических и биографических данных серийных убийц 

(расшифровк а условных обозначений представлена в примечании к табл. 1)

Аналогичным образом был выполнен иерархический кластерный 
анализ видов насилия над жертвой и посткриминального поведения, 
результаты визуализации которого представлены на рис. 2, а данные 
проверки – матрица корреляций и метрики качества – в таблицах 3 и 4 
соответственно.
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Т  а  б  л  и  ц  а   4

 Метрики качества для табл. 3 и рис. 2
Номер кластера AU p-value

1 0,993 0,007
2 0,995 0,005
3 0,663 0,337
4 0,700 0,300
5 0,962 0,038
6 0,989 0,011
7 0,983 0,017
8 0,991 0,009
9 0,963 0,037

10 0,995 0,005
11 0,966 0,034
12 0,966 0,034
13 0,840 0,160
14 0,683 0,317

Рис. 2. Дендрограмма по результатам иерархического кластерного анализа 
паттернов насилия над жертвой и посткриминального поведения (расшифровка 

условных обозначений представлена в примечании к табл. 3)

Результаты и обсуждение
Благодаря проведенному кластерному анализу были получены ре-

зультаты, позволяющие с уверенностью судить о наличии устойчивых 
корреляций между социально-психологическими и биографическими по-
казателями, а также формами поведения серийных насильственных пре-
ступников. Так, на рис. 1 можно достоверно интерпретировать три кла-
стера под номерами 1 (p < 0,001), 2  (p < 0,001) и 3 (p < 0,005), выделенных 
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прямоугольниками на рис. 1 и в табл. 2. Кластер №1 демонстрирует ста-
тистическую значимость вклада неблагоприятной обстановки в детском 
образовательном учреждении (школе) при кримогенезе. В этом случае 
последний формирует достаточно определенный вид преступного пове-
дения40 – насильственный и компульсивный с тенденцией к серийности 
криминальных проявлений (исходя из данных выборки). Аналогично 
можно охарактеризовать логику корреляций в кластере №2, обозначаю-
щем взаимосвязь между физическим и психическим насилием над пре-
ступником в детстве. Кластер №3 указывает на соотношение одного из 
элементов Триады Макдональда – ночным недержанием мочи (nocturnal 
enuresis) – с травмами головы у субъекта серийных насильственных 
преступлений. Предполагаем, что подобное соотношение объясняется 
возможностью снижения/нарушения реакций торможения в результате 
повреждения лобных долей больших полушарий. Наряду с этим энурез 
в целом упоминается в ряде исследований как один из факторов-пре-
дикторов расстройств поведения41. Однако он, вне всяких сомнений, не 
может являться определяющим, поскольку даже в конструкции Триады 
Макдональда42 рассматривается как факультативный и дополняющий 
другие два элемента – пироманию и зоосадизм43 (кластер №4). Наиболее 
вероятное обоснование синдромальной сопряженности энуреза с крими-
нальным поведением серийных насильственных преступников будет, на 
наш взгляд, проявляться в двух взаимосвязанных факторах. Во-первых, 
у детей, страдающих от ночного недержания, наблюдаются существен-
ные изменения в механизмах возбуждения и торможения в плане эмо-
ционального контроля вследствие нарушения функций (различного ге-
неза и этиологии) лобных долей головного мозга44 и медиальной лобной 
извилины45. Одновременно поражение указанных отделов мозга ведет к 
повышению агрессивности и снижению контроля поведения46, что прямо 
подтверждается в проведенном исследовании: переменная, обозначаю-
щая энурез – «BedWet» – объединилась в кластер с другой переменной – 

40 См.: Самовичев Е. Г. Причины умышленных убийств и проблема исполне-
ния наказания за их совершение : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 41.

41 См.: Macdonald John M. The threat to kill // American Journal of Psychiatry. 
1963. Vol. 120, № 2. P. 125–130.

42 См.: Ibid.
43 См.: Parfi tt C. H., Alleyne E. Not the sum of its parts: a critical review 

of the MacDonald Triad // Trauma, Violence, & Abuse. 2018. URL: https://doi.
org/10.1177/1524838018764164

44 См.: Changes in the brain microstructure of children with primary monosymp-
tomatic nocturnal enuresis: a diffusion tensor imaging study / D. Lei [et al.] // PLoS 
One. 2012. Vol. 7, № 2. P. e31023.

45 См.: Fergusson D. M., Horwood L. J. Nocturnal enuresis and behavioral prob-
lems in adolescence: a 15-year longitudinal study // Pediatrics. 1994. Vol. 94, № 5. 
P. 662–668.

46 См.: Brower M. C., Price B. H. Neuropsychiatry of frontal lobe dysfunction in 
violent and criminal behaviour: a critical review //Journal of Neurology, Neurosurgery 
& Psychiatry. 2001. Vol. 71, № 6. P. 720–726.
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«HeadInj» – травмы головы (рис. 1). Во-вторых, предрасположенность 
детей с такими нарушениями к дезадаптивному поведению способно 
серьезно усугубляться психоэмоциональной депривацией со стороны ро-
дителей и буллингом47 внутри коллектива детских образовательных уч-
реждений. Таким образом, негативный фактор органической предраспо-
ложенности усиливается другим – стрессовой травматизацией, которая 
сама по себе является предшественником насильственного поведения, 
как показано в кластерах №1 и 2 на рис. 1.

Не менее интересными представляются результаты, полученные пу-
тем кластерного анализа переменных, указанных в табл. 3 и визуализи-
рованных в виде дендрограммы на рис. 2. Из нее видно,  как в кластерах 
под номерами 9, 5, 4 и 3 сгруппировались переменные, объединенные 
по признаку факта постмортальных манипуляций с телом жертвы, при 
этом вампиризм – «DrankBlood», судя по структуре иерархической связи, 
является признаком менее распространенным, чем иные, как, допустим, 
«коллекционирование» частей тел жертвы, нанесение увечий трупу, 
сексуальные взаимодействия с ним и каннибализм. В целом же можно 
сделать вывод, что подобная форма кластеризации переменных свиде-
тельствует об устойчивости и повторяемости фокусировки обсессий48 ряда 
категорий серийных насильственных преступников на конкретном объ-
екте – теле жертвы, причем речь идет именно о контактном взаимодей-
ствии с ним.

Следующая группа переменных с корневым кластером №12 объ-
единяет в себе устойчивые элементы механизма криминального пове-
дения, направленные на получение контроля над жертвой – «Bound», 
«Blindfold» – c целью реализации субъектом компульсивных навязчи-
вых фантазий сексуально-садистического характера. Данное предполо-
жение подтверждается также в числе прочего группировкой в текущем 
кластере таких переменных, как «Posed», «Rape», «Overkill», «Torture», 
свидетельствующих об аффективном застревании субъектов серийных 
насильственных преступлений. Убийцы, находясь в измененном состо-
янии сознания с элементами диссоциации49, концентрируют внимание 
на выполнении последовательности (алгоритма) насильственных дей-
ствий, как правило, фиксированных по своей форме50. При этом для 
полной реализации преступных намерений важным остается пережива-
ние субъектом процесса насилия над жертвой в ситуации полного кон-
троля над ней, необходимого для поэтапного претворения навязчивых 
фантазий.

47 См.: A follow up of enuresis from childhood to adolescence / I. Moilanen [et al.] //
British journal of urology. 1998. Vol. 81. P. 94–97.

48 Навязчивых идей и образов.
49 The Perfect Storm: Mapping the Life Course Trajectories of Serial Killers 

/ S. Reid [et al.] // International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology. 2019. Vol. 63, № 9. P. 1621–1662.

50 Stability of Modus Operandi in Sexual Offending / G. Sjöstedt [et al.] // Criminal 
Justice and Behavior. 2004. Vol. 31, № 5. P. 609–623.
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Подобная трактовка криминального поведения серийных насиль-

ственных преступников объясняет факт наиболее характерного способа 
совершения преступления для такого вида субъектов. Так, в 67 % слу-
чаев51 причинение смерти серийными убийцами осуществляется посред-
ством удушения жертвы. Одновременно 60 % серийных убийц соверша-
ют преступления по сексуальному мотиву52, т. е. с высокой вероятностью 
имеют расстройство парафильного спектра, при течении которого хотя и 
могут наблюдаться изменения в modus operandi, но ввиду злокачествен-
ности развития таких расстройств, по сути, выражающих течение болез-
ни, механизм преступного поведения остается стабильным.

Отдельная интерпретация требуется также для кластера №11, пусть 
и состоящего из двух элементов, обозначающих выслеживание жертвы и 
сжатое по времени нападения с целью убийства, однако описывающего 
важную специфическую форму поведения – с преобладанием в мотиве не 
сексуально-садистического, а скорее корыстно-насильственного компо-
нента с выраженной антисоциальной установкой, поскольку при совер-
шении преступления субъект не имеет возможности проявить свои на-
вязчивые идеи. Поэтому наиболее вероятной версией образования такого 
кластера является наличие в выборке кейсов по убийствам из корыстного 
мотива или, что также возможно, вследствие кататимного реагирования 
с возникновением «потокового» или «запойного» гомицидного поведения, 
когда субъект совершает несколько внешне немотивированных убийств в 
течение небольшого промежутка времени. Подобный тип убийств обычно 
выделяется среди серийных ввиду отсутствия необходимого для опреде-
ления последних периода «охлаждения», вызванного разрядкой нако-
пленного аффекта в результате совершения насильственных действий. 
Как правило, подобные проявления возникают в результате триггиру-
ющего53 стресса, приводящего к срыву в виде кататимного кризиса, раз-
вивающегося более стремительно, чем при компульсивном поведении, 
требующем больше времени для накопления аффектов и более сексуаль-
но-окрашенных драйвов54.

Таким образом, в ходе кластерного анализа элементов modus operandi, 
приведенных на рис. 2, выявлены направления фокусировки обсессий 
серийных насильственных преступников: кластер №9 демонстрирует ак-
цент внимания преступника на теле, как правило, уже умершей жертвы 
(некрофилия), а иерархическая зависимость переменных в кластере №12 
свидетельствует о фокусировке навязчивых фантазий на принуждении 
жертвы к выполнению ритуальных действий преступника (компульсив-

51 См.: Stability of Modus Operandi in Sexual Offending / G. Sjöstedt [et al.] ; Con-
solidated Serial Homicide Offender Database. Harvard Dataverse.

52 Geberth V. J. Psychopathic sexual sadists: the psychology and psychodynamics 
of serial killers // Law and Order. 1995. Vol. 43. P. 82–86.

53 От англ. trigger – спусковой крючок. 
54 См.: Schlesinger L. B. Sexual murder: Catathymic and compulsive homicides. 

Boca Raton, FL. CRC Press, 2004. P. 303.
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ное поведение), при этом данные формы поведения устойчивы и стати-
стически отстоят друг от друга. 

Подводя итоги текущего исследования, можно резюмировать ниже-
следующее.

Во-первых, с применением достаточно объемного эмпирического ма-
териала опровергнуты гипотезы55 об отсутствии каузальности и зави-
симости между отдельными характеристиками личности преступника, 
особенностями кримогенеза и элементами механизма преступного пове-
дения/modus operandi. 

Во-вторых, нулевая гипотеза о том, что между элементами «внутри» 
механизма преступного поведения – modus operandi – у серийных насиль-
ственных преступников нет взаимосвязи, оказалась несостоятельной, 
поскольку на приведенной обширной статистической выборке отчетли-
во продемонстрирована кластеризация описанных паттернов поведения 
изучаемых субъектов. 

В-третьих, при анализе данных установлены или подтверждены кри-
могенетические факторы формирования преступного поведения, а также 
с высокой статистической вероятностью выявлены наиболее устойчивые 
кластеры, демонстрирующие фиксированность форм гомицидного пато-
сексуального поведения вокруг конкретных «ядерных» объектов и идей, 
сопряженных с реализацией навязчивых фантазий. Одновременно эм-
пирически обнаружены или доказаны отдельные элементы поведения 
серийных насильственных преступников в зависимости от структуры 
кримогенеза.

Таким образом, в результате количественного анализа данных и их 
последующей качественной оценки и интерпретации были  зафикси-
рованы четкие корреляционные и иерархические соотношения между 
компонентами modus operandi и «криминалистическими признаками», 
а также биографическими сведениями и социально-демографическими 
особенностями, характеризующими преступников, более того – виктимо-
логическими детерминантами в механике преступного поведения и лич-
ности преступника, в частности при выборе жертвы.

В целом стоит лишний раз отметить, что добиться значительного 
прогресса в раскрытии силами российских правоохранительных орга-
нов преступлений, сопровождающихся применением насилия, позволит 
продуманная конвертация тактик расследования в сторону тщательного 
сбора и классификации значимых данных и последующий их грамотный 
качественно-количественный анализ. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОТНЕСЕНИЯ НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
К КАТЕГОРИИ ТЯЖКИХ В РЕШЕНИИ 
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Аннотация: актуальность данной научной статьи обусловлена существо-
ванием различных точек зрения относительно целесообразности отнесе-
ния неосторожных преступлений к категории тяжких. Неоднократное 
изменение подхода к дифференциации преступлений по категориям во 
многом обусловлено тенденциями ужесточения (смягчения) наказания за 
деяния, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тацией транспортных средств. Редактирование ст. 15, 263, 264 УК РФ 
имеет социальную обусловленность. Принимая во внимание уровень алко-
голизации и наркотизации населения, законодатель подчеркивает особую 
общественную опасность некоторых неосторожных деяний. Ужесточение 
наказания за их совершение будет способствовать изменению правосозна-
ния населения. Изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 17 июня 
2019 г. № 146-ФЗ в уголовный закон РФ, будут способствовать реализации 
задач, указанных в Стратегии безопасности дорожного движения в Россий-
ской Федерации на 2018–2024 гг. Однако для изменения правосознания на-
селения требуется время. Кроме того, параллельно должны применяться 
и иные меры, препятствующие алкоголизации и наркотизации населения. 
В связи с этим целесообразность изменения категоризации преступлений 
может быть подтверждена через несколько лет, а не в ближайшее время.
Ключевые слова: категории преступлений, неосторожные тяжкие пре-
ступления, значение, целесообразность, транспортные преступления.

Abstract: the relevance of this scientifi c article is due to the existence of diffe-
rent points of view regarding the advisability of classifying reckless crimes as 
serious. The repeated change in the approach to the differentiation of crimes by 
category is largely due to the tendencies of toughening (mitigating) punishment 
for acts related to violation of traffi c rules and the operation of vehicles. Editing 
of articles 15, 263, 264 is socially conditioned. Taking into account the level of 
alcoholization and drug addiction of the population, the legislator emphasizes 
the special social danger of some careless acts. The tougher punishment for their 
commission will contribute to a change in the legal consciousness of the popu-
lation. The amendments made by the Federal Law of the Russian Federation of 
June 17, 2019 No. 146-FZ to the criminal law of the Russian Federation will con-
tribute to the implementation of the tasks specifi ed in the Road Safety Strategy in 
the Russian Federation for 2018-2024. However, it takes time to change the legal 
consciousness of the population. In addition, other measures should be applied 
in parallel to prevent alcoholization and drug addiction of the population. In this 
regard, the feasibility of changing the categorization of crimes can be confi rmed 
in a few years, and not in the near future.
Key words: categories of crimes, serious crimes by negligence, meaning, expedi-
ency, transport crimes.
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Мнение законодателя относительно категоризации преступлений не-
однократно менялось. Так, в первой редакции УК РФ 1996 г. (ч. 4 ст. 15) 
тяжкими преступлениями признавались умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышало 
десяти лет лишения свободы. Однако в соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процес-
суальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации» не-
осторожные преступления были исключены из ч. 4 ст. 15 УК РФ.

Данное изменение вызвало критику со стороны многих исследовате-
лей. В качестве аргумента приводилось игнорирование законодателем 
степени общественной опасности, присущей некоторым неосторожным 
преступлениям. Отнесение их к деяниям небольшой и средней тяжести, 
по мнению ученых, нарушало принцип справедливости1.

Ю. А. Воронин справедливо указывает на высокую степень опасности 
неосторожных преступлений. Она обусловлена появлением новых источ-
ников энергии, ростом числа объектов повышенной опасности на произ-
водстве, транспорте и в быту. Автор также отмечает, что вред от неосто-
рожных преступлений значительно превышает вред от умышленных. 
Это справедливо и в отношении вреда здоровью (и масштаба последствий 
в виде смерти), и в отношении имущественного ущерба. Отмечается, что 
в 62,4 % преступлений, повлекших смерть потерпевшего, формой вины 
является неосторожность2.

Неоднократно исследователи справедливо указывали на необходи-
мость выделения такой категории, как тяжкие неосторожные преступле-
ния. По их мнению, за совершение соответствующих деяний должно быть 
установлено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 8 лет. 
Данная точка зрения базируется на убежденности в высокой степени об-
щественной опасности некоторых неосторожных преступлений (напри-
мер, транспортных, экологических, а также деяний против общественной 
безопасности)3.

Действительно, часть громких преступлений XX и XXI вв. с большим 
количеством жертв (как в России, так и в зарубежных странах) соверше-
ны по неосторожности. Сюда можно отнести чернобыльскую трагедию, 
последствия которой растянулись на десятилетия, возможно, на века. 
Большой резонанс имело столкновение двух самолетов над Бодемским 

1 См.: Баранчикова М. В., Баумштейн А. Б. Установление категории тяж-
ких неосторожных преступлений. Криминологическая обусловленность и уголов-
но-правовое значение // Государственная служба и кадры. 2019. № 4. С. 105.  

2 См.: Воронин Ю. А. Неосторожная преступность : современные тенденции и 
проблемы предупреждения // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. 
2019. Т. 19, № 1. С. 15.   

3 См.: Кадников Н. Г. Современные проблемы категоризации преступлений 
в зависимости от их тяжести // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. 
С. 15.  



Вестник ВГУ. Серия: Право

324

2
0
2
2
. 
№

 3
озером. Общее число погибших в катастрофе – 71 человек (из них 52 ре-
бенка). Причиной послужило то, что были допущены многочисленные 
нарушения в работе диспетчеров и другого персонала частной швейцар-
ской компании Scyguide4. Нельзя не упомянуть также пожар в пермском 
ночном клубе «Хромая лошадь» в ночь с 4 на 5 декабря 2009 г., в резуль-
тате которого погибли 156 человек, 64 человека пострадали5. Нередко в 
авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, гибнет несколько 
человек6.

Думается, что именно последний тип неосторожных преступлений, 
предусматривающих привлечение к ответственности за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (в том 
числе в состоянии опьянения), вызывает наибольшее беспокойство. В пе-
риод с января по сентябрь 2020 г. было зарегистрировано 13 783 случая 
преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств; 52 205 преступных нарушений правил дорожного 
движения лицами, подвергнутыми административному наказанию7. В 
2019 г. эти показатели были равны 19 618 и 68 035 соответственно8.

Представляется, что неоднократное изменение подхода к дифферен-
циации преступлений по категориям во многом обусловлено тенденци-
ями ужесточения (смягчения) наказания за деяния, связанные с нару-
шением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных 
средств. Например, вслед за внесением Федеральным законом от 9 марта 
2001 г. № 25-ФЗ указанных выше изменений в ст. 15 УК РФ последовали 
и другие. Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ был 
снижен верхний предел санкции ч. 3 ст. 264, ч. 3 ст. 268 УК РФ с 10 до 
7 лет, а указание на нижний предел было исключено.

Важной вехой в истории российского законодательства является воз-
вращение к подходу, согласно которому неосторожные преступления мо-
гут быть отнесены к тяжким (Федеральный закон РФ от 17 июня 2019 г. 
№ 146-ФЗ). Одновременно с этим произошло ужесточение санкций за 
совершения ряда деяний. Так, некоторые квалифицированные составы, 
предусмотренные ст. 263, 264 УК РФ, в настоящее время относятся к тяж-
ким преступлениям. 

4 См.: Хлустова К. Боденская трагедия : 15 лет назад авиакатастрофа над 
озером в предгорье Альп унесла жизни 71 человека. URL: https://russian.rt.com/
world/article/404995-tragedia-bodenskoe-ozero (дата обращения: 12.03.2021).  

5 См.: Федотов А., Соболева И. 10 лет спустя : как живут пострадавшие по-
сле пожара в «Хромой лошади». URL: https://www.m24.ru/articles/proisshestvi-
ya/05122019/156235 (дата обращения: 12.03.2021).   

6 См.: Гордеев В. Остановка на смертельной скорости. URL: https://www.gazeta.
ru/social/2012/09/22/4784065.shtml (дата обращения: 12.03.2021).  

7 Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2020 года. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21551069/ (дата обращения: 12.03.2021).  

8 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения: 12.03.2021).  
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Полагаем, что внесение данных изменений обусловлено потребно-
стью обеспечить безопасность движения на различных видах транспорта 
(и дорожного движения), защиту всех его участников. В пояснительной 
записке к проекту федерального закона РФ от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ 
прямо указана задача: снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий до значения, не превышающего 4 человека на 100 тыс. на-
селения (т. е. в 3,5 раза по сравнению с данными 2017 г.). К 2030 г. этот 
показатель, по замыслу авторов проекта, должен приближаться к нулю. 
В тексте документа отмечается также очень высокий показатель смерт-
ности от ДТП в России по сравнению со странами Европы и Японией. 
По мнению его авторов, для реализации указанной выше задачи следует 
ужесточить наказание на нарушение правил дорожного движения. Осо-
бое внимание следует уделить соответствующим преступлениям, совер-
шенным в состоянии алкогольного опьянения9.

Не вызывает сомнения, что у нетрезвого водителя снижается способ-
ность правильно оценивать ситуацию на дороге, замедляется скорость 
реагирования на непредвиденные ситуации. Это отрицательным обра-
зом сказывается на уровне безопасности окружающих (других водителей, 
пассажиров, пешеходов). Исследователи указывают, что более 70 % авто-
транспортных преступлений было совершено лицами, находившимися в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения10.

Можно отметить, что изменение редакции ст. 15, 263, 264 УК РФ име-
ет социальную обусловленность. В основе построения любой правовой 
системы лежат неправовые явления, условия изменяющейся реально-
сти11. В Российской Федерации остается высоким уровень алкоголизации 
и наркотизации населения. В Концепции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике ал-
коголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. 
указано, что потребление учтенной алкогольной продукции на душу 
населения к 2008 г. составило 10 литров. В 2018 г. на душу населения 
приходилось 9,3 литра алкоголя (в литрах чистого спирта, легальные и 
нелегальные продажи)12. По оценкам экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, для здоровья нации является опасным превышение 
допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 

9 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (об уси-
лении уголовной ответственности за преступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта) : законопроект № 685843-7. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/685843-7 (дата обращения: 12.03.2021).  

10 См.: Баранчикова М. В., Эрте Д. А. К вопросу о целесообразности введения 
категории тяжких неосторожных преступлений (на примере статьи 264 УК РФ) // 
Правопорядок : история, теория, практика. 2020. № 1 (24). С. 128.  

11 См.: Бирюков С. В. Социальная обусловленность права : основные подходы //
Вестник Омского ун-та. Серия «Право». 2017. № 2 (51). С. 21.  

12 См.: Гальчева А., Левинская А. Счетная палата ухудшила прогноз по борьбе 
с нелегальным алкоголем. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/10/17/5da5baff
9a7947b9dbfcb123 (дата обращения: 12.03.2021).  



Вестник ВГУ. Серия: Право

326

2
0
2
2
. 
№

 3
8 литров абсолютного алкоголя (безводного спирта) в год на душу населе-
ния)13. Кроме того, опубликованы данные, что «российская площадка по 
продаже наркотиков «Гидра» в теневой части Интернета стала мировым 
лидером» и «спрос на наркотики в России уверенно растет»14. 

Принимая во внимание имеющиеся проблемы, законодатель подчер-
кивает особую общественную опасность некоторых неосторожных дея-
ний. Ужесточение наказания за их совершение должно сыграть положи-
тельную роль в вопросе как общей, так и частной превенции. Думается, 
что акцентирование внимания на повышенной общественной опасности 
ряда неосторожных преступлений будет способствовать изменению пра-
восознания населения. Одной из задач, указанных в Стратегии безопас-
ности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 гг. яв-
ляется «изменение поведения участников дорожного движения с целью 
безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения»15. Это на-
правление возглавляет соответствующий перечень и представляется нам 
приоритетным. 

У каждого представителя общества должна быть сформирована непо-
колебимая установка, согласно которой лицо в состоянии опьянения не 
должно ни при каких обстоятельствах садиться за руль. Помимо этого, 
водитель, нарушивший правила дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, не вправе оставлять место дорожно-транспортно-
го происшествия. Подобное деяние является тяжким, если среди участ-
ников аварии есть погибшие (ч. 4 ст. 264 УК РФ). 

Изменение критериев, определяющих категорию преступлений, вы-
звало критику со стороны некоторых исследователей. Данные авторы 
демонстрируют приверженность гуманизации уголовного закона. Это 
подтверждается высказываемыми ими предложениями. Например, о 
введении в Уголовный кодекс категории «проступок». Они полагают, что 
использование данной разновидности в иерархии общественно опасных 
деяний позволит более точно дифференцировать ответственность. К про-
ступкам предлагалось относить преступления небольшой тяжести. Об 
этом, в частности, говорит Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав 
Лебедев, который в октябре 2020 г. представил Государственной Думе 
новый вариант законопроекта об уголовном проступке. Необходимость 
подобных изменений, по мнению автора, продиктована стремлением 
защитить интересы лиц, совершивших деяния с низкой общественной 

13 Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотре-
бления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года. URL: https://fsrar.gov.ru/policy_of_sobriety/
koncepcia (дата обращения: 12.03.2021).  

14 См.: Овсянников И. Россия : насколько эффективна война с наркотиками? 
(Eurasianet, США). URL: https://inosmi.ru/social/20190905/245769149.html (дата 
обращения: 12.03.2021).  

15 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы. URL: http://government.ru/docs/31102/ (дата обращения: 
12.03.2021).  
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опасностью. Наличие у них судимости часто препятствует социализации 
и реализации иных прав16. 

Можно заметить, что исследователи, ориентированные на либерали-
зацию уголовного закона и предлагающие ввести в уголовное законода-
тельство категорию «проступок», выступают против отнесения неосторож-
ных преступлений к тяжким. Так, Н. Г. Кадников крайне отрицательно 
оценивает ужесточение наказаний за совершение неосторожных престу-
плений. Ученый подчеркивает, что неосторожные преступления, отнесен-
ные теперь к тяжким, по санкциям соответствуют особо тяжким престу-
плениям. По его мнению, внесенные изменения нарушают системность 
уголовного права. Это негативно влияет на эффективность охраны об-
щественных отношений и проблемы в правоприменительной практике. 
Н. Г. Кадников также указывает, что в Общей части уголовного закона не 
были отражены изменения, произошедшие в категоризации преступле-
ний. Он обращает внимание на необходимость редактирования некото-
рых положений уголовного закона (например, ст. 73 УК РФ)17. 

Действительно, изменения в УК РФ в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 17 июня 2019 г. № 146-ФЗ вызвали не только ужесточе-
ние наказания за неосторожные преступления, но и повлияли на другие 
аспекты привлечения к уголовной ответственности или освобождения от 
нее. Например, категория преступлений учитывается при определении 
видов рецидива. Она влияет также на установление возможности при-
влечения к ответственности при приготовлении к преступлениям. Поми-
мо этого категория учитывается при определении ряда видов наказаний; 
видов исправительных учреждений; некоторых видов освобождения от 
уголовной ответственности и наказания; сроков погашения судимости; 
особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них18. Думается, что текст соответствующих положений уголовного зако-
на должен подвергнуться тщательному анализу. В результате этого не-
которые нормы Общей части действительно должны быть приведены в 
соответствие с новой категоризацией общественно опасных деяний. 

Однако мы не разделяем критических замечаний в адрес ужесточе-
ния санкций. Российская уголовная политика на протяжении несколь-
ких лет демонстрирует две параллельно существующие тенденции. С 
одной стороны, это гуманное отношение к лицам, совершим деяния с не-
большой общественной опасностью. С другой стороны – усиление репрес-
сии по отношению к виновным, совершившим преступления с высоким 
уровнем общественной опасности. Эти направления не являются взаимо-
исключающими. Полагаем, что отнесение некоторых неосторожных де-
яний к тяжким (как реакция на существующую проблемную ситуацию) 

16 См.: Вараксин М. Вячеслав Лебедев представил новую версию уголовного 
проступка. URL: https://pravo.ru/news/226540/ (дата обращения: 12.03.2021).  

17 Цит. по: Кулева Л. О. Категоризация преступлений как средство дифферен-
циации ответственности в Общей и Особенной частях УК РФ : дис. … канд. юрид. 
наук. Ярославль, 2019. С. 114–115.  

18 См.: Там же.  
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не препятствует введению в уголовный кодекс категории «проступок». И 
то и другое соответствует запросам общества, способствует охране прав и 
обеспечению интересов его представителей. Нельзя оставлять без внима-
ния высокий уровень транспортной преступности (в том числе обуслов-
ленной состоянием опьянения виновного). 

2020 г. не обошелся без автомобильных аварий (совершенных по вине 
нетрезвых водителей), получивших широкую известность. Думается, 
что общественно опасные дорожно-транспортные происшествия, повлек-
шие гибель одного или нескольких человек, если виновный находился 
в состоянии опьянения или оставил место преступления, справедливо 
отнесены к тяжким деяниям. Такое лицо, нарушившее уголовно-право-
вой запрет, не должно быть освобождено от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим или 
уплатой судебного штрафа. Законодатель четко обозначил свою позицию 
по данному вопросу, что должно положительным образом повлиять на 
снижение уровня транспортной преступности, снизить количество жертв 
таких деяний, повысить уровень безопасности всех участников дорожно-
го движения. Это будет способствовать реализации задач, указанных в 
Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 гг. Однако для изменения правосознания населения требу-
ется время. Кроме того, параллельно должны применяться и иные меры, 
препятствующие алкоголизации и наркотизации населения. В связи с 
этим изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 17 июня 2019 г. 
№ 146-ФЗ в УК РФ, могут продемонстрировать свою эффективность не в 
ближайшее время, а через несколько лет.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Аннотация: рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся квали-
фикации преступлений в сфере косметологии, уголовно-правовой оценки 
осуществления медицинской деятельности без лицензии, предлагаются 
направления совершенствования уголовного закона и практики его приме-
нения посредством криминализации формального состава деяния и диф-
ференциации ответственности за ненадлежащее оказание косметологи-
ческих услуг. 
Ключевые слова: медицинская деятельность, косметологические услуги, 
лицензирование, состав преступления. 

Abstract: the article deals with issues related to qualifi cation of crimes in cos-
metology, criminal law evaluation of the providing medical activity without the 
license, ways of improvement of criminal law and law enforcement practice by 
criminalization of the formal сorpus delicti  and differentiation of liability for 
improper provision of cosmetological services are suggested.    
Key words: medical activity, cosmetological services, licensing, сorpus delicti. 

Развитие сферы услуг, сопровождающееся появлением новых видов 
процедур в области индустрии красоты, и возрастающий на них в совре-
менном обществе спрос делают актуальным вопрос правового регулиро-
вания косметологии. Деятельность в данной сфере в той или иной степе-
ни предполагает влияние на организм человека, так как представляет 
собой комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных меропри-
ятий, воздействующих на покровные ткани человеческого организма. 
В связи с этим в результате осуществления косметологических процедур 
вполне возможным становится наступление последствий, угрожающих 
жизни и здоровью их потребителей. Нередко негативные последствия 
оказанных косметологических услуг обусловливаются нарушением их 
исполнителем порядка их осуществления или иных предъявляемых к 
ним требований (например, косметологические услуги оказываются в до-
машних условиях лицом, не имеющим медицинского образования), что 
требует соответствующей уголовно-правовой оценки. Указанные деяния 
могут быть квалифицированы как преступные посягательства в сфере 
здравоохранения, выражающиеся в ненадлежащем исполнении обязан-
ностей по оказанию медицинской помощи.

Исследование уголовно-правового аспекта регламентации косметоло-
гических услуг предопределяет необходимость определения характера 
данной деятельности. Анализ положений нормативно-правовых актов, 

© Машкова А. В., 2022



Вестник ВГУ. Серия: Право

332

2
0
2
2
. 
№

 3
регулирующих сферу косметологии, позволяет утверждать, что космето-
логия подлежит обязательному  лицензированию, так как входит в пере-
чень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность1, для осу-
ществления которой необходимо получение лицензии2.

В качестве средства для предупреждения и пресечения нарушений в 
сфере косметологии Уголовным кодексом Российской Федерации3 (далее – 
УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за незаконное осущест-
вление медицинской деятельности (ст. 235) и за оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238).

Дискуссионным является определение для уголовно-правовой квали-
фикации сущностного характера качественного аспекта косметологиче-
ской услуги, осложняемого трудностями в разграничении смежных видов 
косметологических манипуляций. Так, следует различать  косметологи-
ческую услугу как разновидность медицинской помощи, т. е. медицин-
скую деятельность, подлежащую лицензированию, и косметологическую 
(косметическую) бытовую услугу как деятельность по бытовому обслу-
живанию населения, не предполагающую получение лицензии. Однако 
на практике представляется проблематичным разграничение данных 
видов деятельности, поскольку на законодательном уровне конкретные 
критерии для этого не установлены, а внешние признаки данных дей-
ствий сходны в части физического воздействия на организм человека – 
потребителя косметологической услуги.

Так, нормативно определен комплекс манипуляций и порядок ока-
зания медицинской помощи по профилю «косметология», в связи с чем к 
медицинским косметологическим услугам относится, например, космето-
логическая чистка лица4. Однако в число трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт специалиста по предоставлению бытовых 
косметических услуг, законодатель относит также и выполнение гигие-
нической чистки лица5. 

1 О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими органи-
зациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инно-
вационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 
1 июня 2021 г. № 852 (в ред. от 16.02.2022). Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ // Рос. газета. 2011. 6 мая. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ (в ред. от 25.03.2022). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

4 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «косметология» : приказ Минздравсоцразвития России от 18 апреля 
2012 г. № 381н (в ред. от 21.02.2020). Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предостав-
лению бытовых косметических услуг» : приказ Минтруда России от 22 декабря 
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Как показывает анализ действующих нормативно-правовых актов, 
отличия между этими видами деятельности могут состоять в признаках 
нарушения целостности покрова кожи и целевой направленности. Пола-
гаем, что для разграничения этих смежных видов деятельности необхо-
димо руководствоваться легальным определением медицинской услуги6, 
преследующей цели профилактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции. При этом представляется, что целью бытовой косметической услуги 
является достижение эстетического, гигиенического и укрепляющего здо-
ровье эффекта, и она оказывается, как правило, здоровым потребителям, 
т. е. не в лечебных целях. Кроме того, к не требующим лицензирования 
косметическим услугам могут быть отнесены немедицинские процедуры, 
не связанные с нарушением целостности покрова кожи, т. е. имеющие не-
инвазивный характер. Однако для правильного установления имеющих 
криминообразующее значение признаков деяния и преодоления слож-
ностей в правоприменительной практике необходимо уточнение указан-
ных категорий в нормативно-правовых актах с учетом их медицинской и 
технологической специфик.

В юридической науке дискуссионный характер имеют некоторые при-
знаки незаконного осуществления медицинской деятельности, т. е. пре-
ступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ. Так, анализ объективной 
стороны рассматриваемого состава преступления порождает споры о ко-
личественной характеристике незаконной, а именно осуществляемой без 
лицензии, медицинской деятельности. Так, А. Е. Шалагин и Д. Э. Каби-
ров указывают на необходимость привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 235 УК РФ и в случае несистематического, т. е. даже однократ-
ного, осуществления незаконной медицинской деятельности, повлекшей 
предусмотренные анализируемой нормой общественно опасные послед-
ствия7. Однако существует позиция, что ввиду употребления в ст. 235 УК 
РФ слова «деятельность», отражающего продолжительный, длящийся 
характер, предполагается именно систематическое, т. е. неоднократное, 
оказание медицинских услуг8. Представляется, поскольку медицинская 
деятельность связана с  риском причинения вреда здоровью пациента и 
даже наступления летального исхода, то и единичное деяние, осущест-
вляемое без лицензии и причинившее вред здоровью человека, должно 
получать правовую оценку по ст. 235 УК РФ. 

2014 г. № 1069н // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 02.02.2015 (дата обращения: 03.04.2022).

6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газета. 2011. 23 нояб. 

7 См.: Шалагин А. Е., Кабиров Д. Э. О некоторых преступлениях, создающих 
угрозу здоровью населения, и их предупреждении // Вестник Казанского юрид. 
ин-та МВД России. 2012. № 8. С. 27–28. 

8 См.: Лихолетов А. А. Некоторые проблемы квалификации незаконного осу-
ществления медицинской деятельности или фармацевтической деятельности // 
Вестник Волгоградской акад. МВД РФ. 2020. № 1 (52). С. 56. 



Вестник ВГУ. Серия: Право

334

2
0
2
2
. 
№

 3
Считаем, что для квалификации по указанной норме необходимо, 

чтобы деятельность по оказанию косметологических услуг осуществля-
лась в качестве профессиональной (трудовой), на характер которой мо-
жет указывать ее возмездность либо цель ее повторяемости в будущем. 

Интересна позиция А. И. Рарога и Т. Г. Понятовской, которые ука-
зывают на необходимость учета при квалификации деяния по данной 
статье отсутствия у лица, осуществляющего медицинскую деятельность, 
прежде всего, не лицензии, а соответствующего медицинского образо-
вания, а также лишения на основании судебного решения права зани-
маться медицинской деятельностью9. Однако высказанная точка зрения 
представляется не совсем обоснованной, поскольку лишает действующую 
формулировку диспозиции универсального характера, так как законо-
дательством о лицензировании предусмотрена проверка необходимых 
документов, а также соискателя лицензии и лицензиата на соблюдение 
установленных лицензионных требований, в том числе и к уровню об-
разования10. Указанные меры контроля со стороны лицензирующего ор-
гана позволяют выявить несоответствие предъявляемым законодатель-
ством требованиям, что свидетельствует о нецелесообразности внесения 
уточнений или изменений в диспозицию ч. 1 ст. 235 УК РФ. Кроме того, 
представляется, что общественная опасность незаконного осуществления 
медицинской деятельности обусловлена не только отсутствием необходи-
мого уровня квалификации у специалиста косметологического профиля, 
но и другими нарушениями организационного характера, например от-
сутствием оборудованного в соответствии с нормативными предписания-
ми помещения для проведения косметологических медицинских мани-
пуляций. 

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 235 УК РФ позволяет утверждать, что со-
став незаконного осуществления медицинской деятельности является 
материальным по конструкции, т. е. требует для признания преступле-
ния оконченным наступления по неосторожности указанных в диспози-
ции последствий. Однако ввиду увеличения масштабов осуществления 
незаконной медицинской деятельности, особенно в сфере эстетической 
медицины, представляется крайне обоснованным подход, согласно кото-
рому требуется криминализация формального состава анализируемого 
деяния11, поскольку осуществляемая без лицензии медицинская дея-
тельность по своей сущности создает угрозу жизни и здоровью пациентов. 
Однако полагаем, что наиболее целесообразным и эффективным с точки 
зрения поддержки экономической деятельности в кризисные периоды 
будет использование института административной преюдиции примени-

9 См.: Рарог А. И., Понятовская Т. Г. Объект и система медицинского уголов-
ного права // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 5. С. 821. 

10 О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ // Рос. газета. 2011. 6 мая.

11 См.: Фатиева И. А., Скрипченко Н. Ю. Особенности конструкции состава 
преступления, предусмотренного в статье 235 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. М., 2020. № 2 (12). С. 171–172.  
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тельно к ст. 235 УК РФ в случаях ненаступления в результате незакон-
ной медицинской деятельности общественно опасных последствий.  

Практика применения ст. 235 УК РФ осложняется отсутствием кон-
кретизации степени тяжести вреда, причиняемого здоровью человека, в 
связи с чем в научной среде возникают дискуссии. Есть мнение о воз-
можности привлечения по ст. 235 УК РФ только при причинении тяж-
кого вреда здоровью человека либо при наступлении смерти, что может 
быть обосновано отсутствием в главе 16 УК РФ нормы об уголовной ответ-
ственности за причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью по 
неосторожности12. При этом судебная практика не подтверждает данную 
позицию. 

Так, приговором Бежецкого городского суда Тверской области от 
29.01.2019 осуждена Г. по ч. 1 ст. 235 УК РФ за осуществление без лицензии 
медицинской деятельности по оказанию косметологических услуг, а именно 
введение в область лица потерпевшей внутримышечной инъекции, привед-
шей к деформации верхнего века левого глаза с его опущением и утолщени-
ем, т. е. к причинению ей телесных повреждений, квалифицированных как 
вред здоровью средней тяжести13. 

Таким образом, с учетом отсутствия в тексте уголовного закона пря-
мого указания на характеристику степени тяжести вреда, причиняемого 
здоровью человека в результате незаконного осуществления медицин-
ской деятельности, следует сделать вывод, что положения ч. 1 ст. 235 УК 
РФ предусматривают уголовную ответственность при причинении вреда 
любой категории тяжести в результате оказания косметологических ус-
луг лицом без лицензии. Отсутствие общей нормы об уголовной ответ-
ственности за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
по неосторожности, воспринимаемое как довод в пользу непривлечения 
к ответственности за такой вред по ст. 235 УК РФ, должно быть признано 
несостоятельным, поскольку вред здоровью, причиняемый в результа-
те незаконной медицинской деятельности, представляется более обще-
ственно опасным, чем причинение такого же по тяжести вреда здоровью 
в результате бытовой (неспециализированной) деятельности.

При этом обязательна дифференциация уголовной ответственности 
в зависимости от тяжести наступивших последствий (смерть человека, 
смерть двух и более лиц) посредством закрепления соответствующих ква-
лифицирующих признаков в ст. 235 УК РФ, что должно стабилизировать 
и упорядочить  правоприменительную деятельность, исключить дискус-
сии относительно категории причиняемого вреда, а также способствовать 
назначению более справедливого наказания в зависимости от наступив-
ших общественно опасных последствий. 

12 См.: Рарог А. И. Новая подотрасль уголовного права? // Российский журнал 
правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 126.  

13 Приговор Бежецкого городского суда Тверской области от 29 января 2019 г. 
по делу № 1-1/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qrgdFohK4wJB/ (дата обра-
щения: 05.04.2022).
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Считаем также важным предусмотреть примечание к ст. 235 УК РФ, 

в котором следует указать об отсутствии состава данного преступления в 
действиях лица, имеющего медицинское образование, при оказании дру-
гому лицу экстренной или неотложной медицинской помощи без наличия 
лицензии на осуществление медицинской деятельности. Данное положе-
ние, как представляется, будет стимулировать медицинских работников 
к исполнению их обязанности – оказывать любому лицу экстренную и 
неотложную медицинскую помощь14, а также будет способствовать их 
защите от необоснованного привлечения к уголовной ответственности и 
реализации прав пациентов на оказание им экстренной помощи. Кроме 
того, для целей правового регулирования сферы косметологии выска-
занное предложение о совершенствовании уголовного законодательства 
представляется весьма актуальным, поскольку нередко в практической 
деятельности возникают ситуации развития в результате проводимых 
косметологических процедур критических состояний организма пациен-
та (анафилактического шока, аллергических реакций и т. д.), требующих 
немедленного реагирования на них для предотвращения летального ис-
хода. При этом часто лицо, оказывающее косметологическую услугу, не 
предпринимает должных попыток проведения неотложных медицинских 
манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, привлекая 
для оказания экстренной медицинской помощи сотрудников скорой ме-
дицинской помощи, по сути, «перекладывая» ответственность за резуль-
тативность проводимых реанимационных и иных жизнеобеспечивающих 
мероприятий на членов (фельдшера или врача) мобильной медицинской 
бригады. 

Особого внимания для целей квалификации преступлений, совер-
шаемых при оказании косметологических услуг, заслуживает вопрос 
разграничения ст. 235 и 238 УК РФ. Состав преступления, предусмо-
тренного ст. 235 УК РФ, связан с наступлением общественно опасных 
последствий из-за нарушения лицом предписанного законодательством 
требования об осуществлении медицинской деятельности только при на-
личии лицензии. При этом ч. 1 ст. 238 УК РФ предполагает наступление 
ответственности за оказание услуг с нарушением требований безопас-
ности, предъявляемым к ним, даже при отсутствии общественно опас-
ных последствий (наличие которых влечет квалификацию по ч. 2 или 3 
ст. 238 УК РФ). Опасность оказываемых медицинских услуг, служащая 
характерной чертой деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ, состоит в 
несоблюдении установленного порядка, алгоритма, стандарта оказания 
соответствующих медицинских услуг, что в отличие от предыдущего со-
става (ст. 235 УК РФ) связано с наличием явного дефекта оказываемой 
услуги, в том числе и медицинского характера.

Признаки указанных составов преступлений и материалы судебной 
практики подтверждают, что при оказании косметологических, а равно 

14 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газета. 2011. 23 нояб.
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иных медицинских услуг без лицензии и с нарушением требований без-
опасности, создававшим при их оказании угрозу наступления в обычных 
условиях смерти или тяжкого вреда здоровью потребителя, т. е. свиде-
тельствующим о реальной опасности таких услуг, действия косметолога 
квалифицируются по ст. 238 УК РФ, без дополнительной квалификации 
по ст. 235 УК РФ.

Так, приговором Савеловского районного суда г. Москвы К., Е. и Я. осуждены 
по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ  за оказание косметологических услуг по объемному 
моделированию лица посредством введения в его ткани инъекций с искусствен-
ным наполнителем (филлеров), совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, при отсутствии у них лицензии на право осуществления медицинской 
деятельности, высшего медицинского образования по специальности «космето-
логия» или среднего медицинского образования по специальности «сестринское 
дело в косметологии», а также в нарушение требований соответствующих норма-
тивных актов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил, чем подвергли 
девятнадцать потерпевших возникновению у них патологических изменений в 
области лица, являвшихся реакцией тканей на введенный при проведении инъ-
екционной косметологической манипуляции дермальный филлер. Как установ-
лено судом, в результате допущенных ими грубых нарушений правил и норма-
тивов оказанные ими услуги не отвечали требованиям безопасности и создавали 
реальную угрозу безопасности жизни и здоровью потребителей ввиду возможного 
наступления гнойно-септического или шокового состояния, различных заболева-
ний, косметических дефектов, обезображивания лица, повреждения мышечного 
аппарата15. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что отсутствие ли-
цензии на осуществление медицинской, в том числе косметологической, 
деятельности может как выступать в качестве самостоятельного кри-
минообразующего признака состава преступления, предусмотренного 
ст. 235 УК РФ, так и «усиливать» реальную опасность для жизни и здо-
ровья потребителей оказанной услуги, т. е. являться дополнительным 
критерием ее небезопасного характера, позволяющим квалифицировать 
общественно опасное деяние по ст. 238 УК РФ.

Необходимо также отметить соотношение «закрепляющих смежные 
составы преступлений»16 ст. 235 УК РФ с предусматривающей уголовную 
ответственность за незаконное предпринимательство ст. 171 УК РФ. Ис-
следование их диспозиций, а также позиция высшего судебного органа17 
позволяют утверждать, что при наступлении по неосторожности послед-

15 Приговор Савеловского районного суда города Москвы от 17 июня 2019 г. 
по делу № 1-4/19. URL: https://mosgorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/criminal/
details/502359f3-2e4b-4ee1-a94e-05a03a25f96b?Case Number=01-0004/2019 (дата 
обращения: 05.04.2022).

16 См.: Середа И. М. Незаконное предпринимательство в России : проблемы 
квалификации // Вестник Сибирского юрид. ин-та МВД России. 2019. № 3 (36). 
С. 40.

17 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (в ред. от 
07.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ствий в виде причинения вреда здоровью или смерти человека в резуль-
тате незаконной медицинской деятельности необходима квалификация 
действий по ст. 235 УК РФ. В случае ненаступления указанных послед-
ствий, но при причинении крупного ущерба гражданам, организациям 
или государству либо извлечения дохода в крупном размере или в особо 
крупном размере необходима квалификация деяния по соответствую-
щей части ст. 171 УК РФ. Однако при одновременном наступлении по-
следствий, предусмотренных обеими статьями, либо при одновременном 
наличии неблагоприятных для жизни и здоровья потерпевшего послед-
ствий и соответствующего криминообразующего признака, характери-
зующего размер извлекаемого дохода, анализируемое деяние подлежит 
правовой оценке по совокупности ст. 171 и 235 УК РФ.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что уголовно-право-
вой запрет на осуществление без лицензии медицинской деятельности, в 
частности в сфере косметологии, имеет двойственную природу, а именно: 
посягает и на здоровье населения, и на установленный порядок осущест-
вления экономической деятельности, т. е. является преступлением как 
в сфере здравоохранения, так и в сфере экономической деятельности. В 
связи с этим уголовно-правовая регламентация ответственности за не-
надлежащее оказание косметологических услуг, связанное с нарушени-
ем не только процедурного порядка оказания медицинской помощи, но 
и организационных требований к ее осуществлению (наличие лицензии, 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица и т. д.), позволяет рассматривать криминализацию деяний 
в сфере эстетической медицины и как средство предупреждения и пресе-
чения ятрогений в сфере здравоохранения, и как меру борьбы с «теневой» 
экономикой.

       Библиографический список
Лихолетов А. А. Некоторые проблемы квалификации незаконного осу-

ществления медицинской деятельности или фармацевтической деятельно-
сти // Вестник Волгоградской акад. МВД РФ. 2020. № 1 (52). С. 55–61.

Рарог А. И. Новая подотрасль уголовного права? // Российский журнал 
правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 124–133. 

Рарог А. И., Понятовская Т. Г. Объект и система медицинского уголов-
ного права // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 5. 
С. 816–824. 

Середа И. М. Незаконное предпринимательство в России : проблемы ква-
лификации // Вестник Сибирского юрид. ин-та МВД России. 2019. № 3 (36). 
С. 39–45.

Фатиева И. А., Скрипченко Н. Ю. Особенности конструкции состава пре-
ступления, предусмотренного в статье 235 Уголовного кодекса Российской 
Федерации // Медицинское право : теория и практика. 2020. № 2 (12). С. 169–
174.



Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика

339

Шалагин А. Е., Кабиров Д. Э. О некоторых преступлениях, создающих 
угрозу здоровью населения, и их предупреждении // Вестник Казанского 
юрид. ин-та МВД России. 2012. № 8. С. 26–31. 

References
Likholetov A. A. Some problems of qualifi cation while providing illegal medi-

cal or pharmaceutical activities // Journal of Volgograd  academy of the Ministry 
of the Interior of Russia. 2020. № 1 (52). P. 55–61.

Rarog A. I. Is it a new sub-branch of criminal law? // Russian Journal of Legal 
Research. 2017. № 3 (12). P. 124–133.

Rarog A. I., Ponyatovskaya T. G. The object and system of medical criminal 
law // Russian Journal of Criminology. 2019. Vol. 13, № 5. P. 816–824. 

Sereda I. M. Illegal entrepreneurship in Russia: problems of qualifi cation // 
Vestnik of Siberian Law Institute of the MIA of Russia. 2019. № 3 (36). P. 39–45.

Fatieva I. A., Scripchenko N. Yu. Construction pecularities of the elements 
of crime set in the article 235 of the Criminal code of the Russian Federation //  
Medical law: theory and practice. 2020. № 2 (12). P. 169–174.

Shalagin A. E., Kabirov D. E. On some crimes to be a threat to public health 
and their prevention // Vestnik of the Kazan Law Institute of the Interior Minis-
try of Russia. 2012. № 8. P. 26–31.

Для цитирования:
Машкова А. В. Уголовно-правовой аспект оказания косметологических услуг // 

Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 3 (50). 
C. 331–339. DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/331–339

Recommended citation:
Mashkova A. V. Criminal law aspect of provision of cosmetological services // 

Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2022. № 3 (50). P. 331–339. DOI: 
https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/331–339

Воронежский государственный уни-
верситет

Машкова А. В., аспирант кафедры 
уголовного права

E-mail: nastya.mashkova@bk.ru

Voronezh State University
Mashkova A. V., Post-graduate Student 

of the Criminal Law Department 
E-mail: nastya.mashkova@bk.ru



Вестник ВГУ. Серия: Право

340

2
0
2
2
. 
№

 3
УДК 343.34/.79
DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/340–352

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
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Аннотация: раскрывается содержание объекта и предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ. Анализируется связь предмета 
преступления с положениями регулятивного законодательства в сфере 
охраны памятников истории и культуры. На основе проведенного иссле-
дования формулируются выводы для правоприменительной практики, в 
частности определяющие признаки общественно опасных последствий. 
Обозначаются пределы уголовной ответственности по ст. 243.1 УК РФ.
Ключевые слова: уголовное право, культурное наследие, памятники 
истории и культуры, объект преступления, предмет преступления.

Abstract: the article reveals the content of the object and subject of the crime 
under Article 243.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The subject 
of the crime is analyzed through the connection with the provisions of the regu-
latory legislation in the fi eld of protection of historical and cultural monuments. 
On the basis of the conducted research, conclusions are formulated for law en-
forcement practice, in particular, determining the signs of socially dangerous 
consequences. The limits of criminal liability under Article 243.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation are indicated.
Key words: criminal law, cultural heritage, monuments of history and culture, 
the object of crime, the subject of crime.

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части пресечения незаконной деятельности в области археологии»1 УК 
РФ был дополнен нормой (ст. 243.1), установившей уголовную ответ-
ственность за нарушение требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а так-
же выявленных объектов культурного наследия.

Однако уголовно-политических ожиданий ст. 243.1 УК РФ не оправ-
дала: до настоящего времени по ней не вынесено ни одного обвинительно-
го приговора2. Это свидетельствует не столько о благополучии с охраной  
объектов культурного наследия, сколько о неэффективности введенного 
законодателем механизма уголовной ответственности. Причинами этого 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30. Ст. 4078.
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ : дан-

ные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обраще-
ния: 05.04.2021).

© Никулина В. А., 2022
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являются неоднозначность используемых терминов и понятий, несогла-
сованность предметных, функциональных, межотраслевых и иных свя-
зей в сфере охраны объектов культурного наследия. Данный недостаток 
представляется существенным, поскольку, как показывает М. В. Арза-
масцев, основная причина признания норм уголовного закона о престу-
плениях против общественной безопасности неконституционными – их 
межотраслевая несогласованность3.

Учитывая бланкетность диспозиции ст. 243.1 УК РФ4, правоприме-
нителям приходится обращаться к регулятивному законодательству для 
установления как круга охраняемых памятников, так и содержания тех 
требований, которые обеспечивают их сохранность. С учетом этого можно 
сделать вывод, что в системе мер охраны объектов культурного наследия 
уголовно-правовая защита носит вторичный характер и призвана реаги-
ровать на наиболее острые и абсолютно недопустимые нарушения уста-
новленного порядка (поскольку менее значимые отклонения могут быть 
сглажены за счет гражданско-правовых и административно-правовых 
механизмов).

Нормативное регулирование общественных отношений по поводу ма-
териального культурно-исторического наследия подчиняется целям его 
сохранения, рационального использования и разумного приспособления 
к реалиям современной жизни. Основным источником (ядром) первич-
ных правил выступает Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее – Закон о культурном наследии)5.

С момента признания конкретного памятника объектом культурного 
наследия (выявленным объектом культурного наследия) он включается 
в орбиту специального правового режима, характеризующегося целым 
спектром требований и предписаний, разнородных по отраслевой при-
надлежности, региональным особенностям, иерархическому характеру. 
Этим режимом, в свою очередь, предопределяется система установленных 
для собственников (иных законных владельцев) памятников обязанно-
стей, запретов и другого рода ограничений, обеспечивающих физическую 
сохранность объекта культурного наследия и его историко-культурной 
ценности (ст. 40 Закона о культурном наследии). 

Для понимания общественной опасности деяния, запрещаемого 
ст. 243.1 УК РФ, важно отметить сущностные характеристики объекта 
культурного наследия, вытекающие из его законодательного определе-
ния (ст. 3 Закона о культурном наследии). Это особый вид недвижимого 
имущества, которому присуща историко-культурная ценность ввиду на-

3 См.: Арзамасцев М. В. Конституционные основы уголовно-правовых запре-
тов в сфере общественной безопасности // Криминалистъ.  2020. № 2 (31). С. 12.

4 См., например: Клебанов Л. Р., Полубинская С. В. Бланкетность уголов-
но-правовых норм, охраняющих культурные и информационные права // Россий-
ское правосудие. 2018. № 10. С. 80–89.

5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519.
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личия архитектурно-градостроительных, культурологических, конструк-
тивных, технологических, ландшафтно-средовых и иных атрибутов. 
Такие особенности свидетельствуют о подлинности и уникальности па-
мятника истории и культуры, служат основанием для придания ему ста-
туса охраняемого государством и внесения в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации (далее – реестр). 

Общественная опасность анализируемого деяния связана с утратой 
памятником хотя бы части атрибутивных признаков, но признанию уго-
ловной противоправности предшествует юридическая фиксация объекта 
в реестре (либо признание в установленном порядке выявленным объ-
ектом культурного наследия) как свидетельство наличия таких свойств.

Для применения ст. 243.1 УК РФ важно совпадение фактических и 
юридических признаков объекта. Как при отсутствии у него действитель-
ной культурно-исторической ценности (что возможно при ошибочном 
включении в реестр), так и при отказе в юридическом оформлении его 
реальных свойств невозможно привлечение к уголовной ответственности 
по этой статье.

В свою очередь, историко-культурные свойства памятников следует 
учитывать и при установлении признаков состава преступления, пред-
усмотренного ст. 243.1 УК РФ, характеризующих его объект и предмет.

Следуя традициям классической школы уголовного права, под объ-
ектом преступления автор понимает охраняемые уголовным законом 
общественные отношения, а под предметом – материальный носитель, 
воздействием на который причиняется вред (ущерб) объекту.

Применительно к рассматриваемому преступлению определение его 
непосредственного объекта может быть выведено из анализа названия и 
диспозиции статьи. Его образуют установленные законом общественные 
отношения в рамках специального правового режима, обеспечивающе-
го физическую сохранность объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в ре-
естр, либо выявленных объектов культурного наследия.

При этом нельзя согласиться с рекомендациями, признающими со-
впадение непосредственных объектов преступлений, описанных в ст. 243 
и 243.1 УК РФ6. Лишь на первый взгляд оба деяния нарушают обще-

6 См.: Методические рекомендации «Особенности квалификации, расследова-
ния преступлений, совершенных в отношении объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 
взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Осуществление по 
уголовным делам о таких преступлениях прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в ходе уголовного судопроизводства и поддержание государственного 
обвинения», утв. письмом Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 6 дека-
бря 2018 г. № 36-10-2018 ; Методические рекомендации о порядке применения 
статей 243, 243.1 УК РФ, утв. приказом Департамента культурного наследия 
г. Москвы от 20 апреля 2015 г. № 43 ; Брунер Р. А., Калининская Я. С. Основные 
критерии разграничения преступлений, предусмотренных ст. 243 и 243.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации // Современное право. 2015. № 5. С. 145–146.
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ственные отношения, обеспечивающие сохранение историко-культурных 
памятников страны. 

Но, во-первых, в ст. 243 УК РФ перечень охраняемых памятников 
значительно шире за счет включения природных памятников и культур-
ных ценностей в целом.

Во-вторых, объект преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 
охватывает весь спектр общественных отношений, направленных на ох-
рану и бережное использование памятников и иных культурных ценно-
стей. Фундаментом для построения таких отношений служат базисные 
правовые нормы, прежде всего конституционные (в частности, ч. 3 ст. 44 
Конституции РФ). Обращенные к каждому, они задают вектор, ориентир 
на основные цели и задачи правового регулирования в данной сфере, 
обязывая заботиться о сохранении исторического и культурного насле-
дия (не только материального характера), беречь памятники истории и 
культуры. Вследствие этого максимально расширяется круг охраняемых 
общественных отношений, обеспечивающих сохранность всех свойств 
любого историко-культурного памятника и охватывающих любые формы 
взаимодействия с ними для любых лиц (что, в свою очередь, позволяет 
признать субъекта данного преступления общим).

Объект же преступления в ст. 243.1 УК РФ связан со специфически-
ми нормативными требованиями, содержание, условия и порядок со-
блюдения которых обращены строго определенному кругу лиц, обычно 
наделенных правомочиями владения или пользования памятниками. 
Специально установленный государством их правовой режим призван 
не просто защитить отдельный объект культурного наследия, взятый под 
охрану, а обеспечить его уникальность путем сохранения неизменности 
его предмета охраны и принятия специфических мер, направленных на 
поддержание его технического состояния. Это означает существенное су-
жение объекта, исключение из него общественных отношений по такому 
обращению с культурным наследием, которое не затрагивает его уни-
кальных свойств. Кроме того, и субъект анализируемого преступления 
становится специальным7.

По сути, все отношения, складывающиеся в сфере охраны и учета 
культурных ценностей, так или иначе направлены на обеспечение их со-
хранности. Этой задаче подчинена вся деятельность задействованных в 
этих правоотношениях субъектов. Но в ст. 243.1 УК РФ имеются в виду 
именно специфические меры и предписания, максимально конкретизиро-
ванные в нормативно-правовых актах и иных юридических документах, 
адресованные конкретному кругу лиц. В связи с этим для привлечения к 
уголовной ответственности по анализируемой статье недостаточно ссыл-
ки на нарушение конституционного требования (как, например, в боль-
шинстве случаев совершения преступления, предусмотренного ст. 243 

7 Об этом см., например: Халиков И. А. К вопросу о субъекте преступления, 
предусмотренного ст. 243.1 УК РФ // Вестник Казанского юрид. ин-та МВД Рос-
сии. 2017. № 3 (29). С. 79–84.
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УК РФ), необходимо установить факт несоблюдения конкретным лицом 
специального правила или предписания, обеспечивающего сохранность 
историко-культурного памятника.

Таким образом, объект анализируемого преступления лимитирован 
кругом тех общественных отношений, которые включены в специальный 
правовой режим сохранения объектов культурного наследия (выявлен-
ных объектов культурного наследия) при правомерном владении и поль-
зовании ими, т. е. он значительно ýже (меньше по объему) объекта пре-
ступного деяния, указанного в ст. 243 УК РФ.

Это необходимо учитывать и при определении предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ. Буквальное понимание этой 
статьи подразумевает под ним памятники истории и культуры, однако 
регулятивное законодательство связывает их режим с дополнительным 
понятием – «предмет охраны».

Данный термин появился в начале 1990-х гг. в дискуссии о поддержа-
нии и развитии архитектурного облика Санкт-Петербурга. Это понятие 
охватывало «те элементы, параметры, характеристики архитектурно-гра-
достроительного объекта, которые, собственно, и являются носителями 
его реальной ценности»8. Введение предмета охраны не столько служило 
архитектурным целям, сколько позволяло совершенствовать регулирова-
ние правовых отношений в процессе приватизации исторических зданий. 
По мнению разработчиков, «закрепленное юридически – в федеральных 
и местных законах, кадастрах, зональных регламентах, имуществен-
ных документах – конкретное определение предмета охраны позволя-
ет: 1) обеспечить реальное сохранение историко-культурного наследия; 
2) определить степень свободы проектировщика, инвестора, владельца 
недвижимости; 3) обеспечить повышение качества среды обитания там, 
где это необходимо»9. Необходимость пересмотра устаревших методов го-
сударственного регулирования отношений по поводу культурно-истори-
ческих памятников в тот период была очевидной. В итоге выработанный 
архитекторами критерий дифференцированного подхода к объектам, со-
стоявшим под государственной защитой, был поддержан и имплементи-
рован в регулятивное законодательство. Он позволил конкретизировать 
требования не только к каждому строению, но и к каждому отдельному 
фрагменту – этажу, интерьеру, конструкции и др. Так, был «осуществлен 
переход от защиты всего «объекта» как целого к выделению «предмета 
охраны», т. е. тех «характеристик объекта, которые являются носителями 
его историко-культурной ценности, защищены законом и должны быть 
сохранены»10. 

8 Славина Т. А. Предмет охраны. К вопросу об охране и использовании при-
родно-культурного наследия // Памятники истории и культуры Санкт-Петербур-
га : исследования и материалы. 1997. Вып. 4. С. 10. 

9 Там же. С. 21.
10 Гришин С. Ф. Реконструкция зданий исторической застройки Санкт-Петер-

бурга. Проблемы, предложения // Вестник гражданских инженеров. 2005. № 4(5). 
С. 8. 
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Позднее термин «предмет охраны» был распространен на все памят-

ники истории и культуры, признаваемыми таковыми не только с точки 
зрения архитектуры и градостроительства.

В настоящее время согласно Закону о культурном наследии, под 
предметом охраны объекта культурного наследия понимаются те его осо-
бенности, которые являются основанием для включения его в реестр и 
подлежат обязательному сохранению (п. 6 ч. 2 ст. 18), а также вносятся  в 
обязательном порядке в паспорт объекта (ст. 21). Кроме того, они фикси-
руются в правовой, технической и иной документации, сопровождающей 
«жизнь» памятника (акт технического состояния, охранное обязатель-
ство, учетная карточка, результаты научно-исследовательской работы, 
проектная документация и др.).

Следовательно, понятия объекта культурного наследия и предмета 
его охраны не равнозначны. Целостность памятника в правовом поле 
как бы расчленяется (дробится) на составляющие его характеристики, 
которые включаются в предмет охраны. Эти свойства объекта первона-
чально выявляются историко-культурным исследованием, но с закре-
плением в юридическом материале их роль меняется. Предмет охраны 
становится ключевым понятием в регулятивном законодательстве, что, 
видимо, предопределяет и его значение при применении норм уголов-
ного закона.

Основные требования и предписания установленного государством 
правового режима направлены, прежде всего, на обеспечение физиче-
ской сохранности, неизменности предмета охраны объекта культурного 
наследия (выявленного объекта культурного наследия) и принятие спе-
цифических мер, поддерживающих его техническое состояние без ухуд-
шения физических свойств (ст. 40, 47.3 Закона о культурном наследии). 

К примеру, работы по ремонту и приспособлению памятника к совре-
менному использованию допускаются без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны (ч. 1 ст. 47.3 Закона о культурном насле-
дии). Этим же условием определяется и право пользования памятником 
для владельцев. В частности, содержанием предмета охраны определя-
ются те обязанности, которые государство налагает на арендатора или 
собственника11. Тем самым предметом охраны задаются границы допу-
стимого физического вмешательства. 

Хотя ст. 243.1 УК РФ является бланкетной, непосредственно в ее тек-
сте не используется термин «предмет охраны объекта культурного насле-
дия». Это порождает следующие вопросы. Влияет (определяет) ли предмет 
охраны объекта культурного наследия на границы уголовно-правовой 
охраны памятников истории и культуры в контексте ст. 243.1 УК РФ? 
Должна ли меняться уголовно-правовая оценка деяний, если при изме-
нении облика объекта культурного наследия, его повреждения предмет 
охраны данного объекта остается неизменным?

11 Официальный сайт мэра г. Москвы. URL: https://www.mos.ru/dkn/function/
gosudarstvennyi-uchet/informatciia/?id=20712 (дата обращения: 05.04.2021). 
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По мнению Л. Р. Клебанова, в случае повреждения предмета охраны 

недвижимого памятника истории и культуры деяние необходимо квали-
фицировать по ст. 243 УК РФ, а если вред причинен той части памят-
ника, которая не включена в предмет охраны, – по другим статьям УК 
РФ, например ст. 167 УК РФ, при наличии к тому оснований12.  Однако 
данный вывод был сделан до введения ст. 243.1 УК РФ и нуждается в 
уточнении. 

Анализируя возможность привлечения к уголовной ответственности 
по ст. 243.1 УК РФ, М. А. Редчиц приходит к выводу, что только объ-
ект культурного наследия в его целостности обладает необходимым при-
знаком любого предмета преступления – материальностью. Поскольку 
предмет охраны памятника может включать нематериальные характе-
ристики объекта, он не должен признаваться предметом данного престу-
пления13. Но в таком случае получается парадоксальная ситуация, когда 
уголовный закон запрещает действия, разрешенные регулятивным зако-
нодательством, поскольку владелец правомочен вносить изменения в те 
части принадлежащего ему имущества, которые не входят и не составля-
ют предмет охраны памятника.

Предложенное в настоящей статье понимание объекта преступления, 
предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, помогает уточнить и его предмет. 
Им является не просто объект культурного наследия либо выявленный 
объект культурного наследия, а только конкретные атрибуты истори-
ко-культурной ценности объекта, которые послужили основанием для 
государственного учета и включены в предмет его охраны.

В большинстве случаев историко-культурная ценность памятника 
определяется некоторой совокупностью материальных и нематериаль-
ных его особенностей, что обусловлено, прежде всего, поливариантным 
характером самого памятника14. Только в своей совокупности эти особен-
ности составляют его предмет охраны и служат основанием для вклю-
чения в реестр. Поэтому вред, причиняемый предмету охраны объекта 
культурного наследия и определяемый как «уменьшение или полное 
исчезновение историко-культурной ценности такого объекта»15, может 

12 См.: Клебанов Л. Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 40–41.

13 См.: Редчиц М. А. Уголовно-правовая охрана объектов культурного насле-
дия : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 132–135.

14 См.: Зеленова С. В. Формирование системы критериев оценки историко-ар-
хитектурного наследия России : автореф. дис. ... канд. архитектуры. Н. Новгород, 
2009. С. 19. 

15 См.: Пункт 2 Методических указаний по определению предмета охраны для 
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры) / за-
казчик – Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). 
URL: https://www.mos.ru/upload/documents/fi les/3496/metod_ukazaniya_ohrana2.
pdf (дата обращения: 05.04.2021).
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выражаться в различного рода изменениях как материального (напри-
мер, изменение местоположения объекта, его внешнего или внутреннего 
облика, его исторически ценных конструктивных и инженерно-техноло-
гических систем), так и нематериального характера (изменение условий 
зрительного восприятия, исторически ценного функционального назна-
чения объекта)16.

Некоторые материальные характеристики памятника могут прояв-
ляться только в сфере ощущений (например, акустика, освещенность и 
др.), но от этого они не становятся нематериальными, так как в их основе 
так или иначе лежат «телесные» (физико-инженерные) свойства объекта. 
Например, акустическая ценность театрального помещения обусловли-
вается целым рядом объемно-планировочных и архитектурных решений: 
наличием акустических панелей, строением крыши, отказом от исполь-
зования гипса, который глушит звук, расширением пространства орке-
стровой ямы, увеличением наклона партера и другими конструктивны-
ми особенностями17.

Даже в тех случаях, когда к предмету охраны относят нематериаль-
ные особенности объекта культурного наследия: датировка, историческая 
(мемориальная), историко-художественная и технологическая ценность, 
редкость, авторство, градостроительная и ансамблевая ценность объек-
та, они проявляются в конкретных материальных признаках памятни-
ка (особенностях материала, способе его обработки или использования 
и т. п.). Очевидно, что в случае, например, мемориальной ценности па-
мятника невозможно сохранить связь объекта с историческими событи-
ями, личностями, традициями без защиты конкретных материальных 
носителей. Другой нематериальный атрибут предмета охраны – градо-
строительная, ансамблевая ценность объекта культурного наследия, об-
условленная визуализацией и целостностью восприятия объекта и его 
окружения в исторической городской среде, также частично базируется 
на физических свойствах (высоте, материале и т. п.) памятника в сопо-
ставлении с окружающими его объектами.

Как справедливо отмечается в специальной литературе, «нематери-
альный объект неизбежно связан с материальным, так как ни один пред-
мет не может существовать автономно, без связанных с ним значений»18. 
В конечном счете для полного учета памятников, их эффективной ох-
раны право может опираться только на характеристики, отразившиеся 
физически, доступные для экспертной оценки и измерения.

Однако отдельно следует отметить такую нематериальную характе-
ристику объекта культурного наследия, как исторически ценное функ-
циональное назначение такого объекта. Согласно приказу Минкультуры 

16 См.: Методические указания по определению предмета охраны... 
17 См.: Официальный сайт Государственного академического Большого театра 

России. URL: https://www.bolshoi.ru/about/press/articles/none/2576/ (дата обраще-
ния: 05.04.2021).

18 Абрамова П. В. Методика сохранения и актуализации объектов культурно-
го наследия : учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М., 2021. С. 15.
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РФ предметом охраны объекта культурного наследия может являться его 
историческое использование, функционально связанное с осуществлени-
ем жилой, торговой, промышленной и иной деятельности, подлежащее 
обязательному сохранению19. 

Поддержание исторического использования объекта культурного на-
следия (его историческое функциональное назначение) не только защи-
щает памятник от видоизменений, но и имеет немаловажное значение 
для сохранения и осознания общих процессов развития города, формиро-
вания эмоционально-художественного исторического образа объекта20. В 
этом заключается его нематериальная или духовная ценность. 

Обеспечение неизменности функционального использования памят-
ника не только поддается правовому воздействию, оно представляет со-
бой частный случай правильной эксплуатации имущества и напрямую 
связано с такой правовой категорией, как «назначение историко-куль-
турного памятника», определяющего характер реализации им своей 
социальной функции. В соответствии с требованиями ст. 47.3 Закона о 
культурном наследии нельзя, например, использовать охраняемый па-
мятник под склады и объекты производства определенного вида (напри-
мер, связанные с взрывчатыми и огнеопасными материалами). Такого 
рода предписания сформулированы относительно содержания и исполь-
зования всего объекта культурного наследия и дополнительно гаранти-
руют сохранение его историко-культурной ценности. Несмотря на потен-
циальную угрозу причинения вреда, несоблюдение этих требований не 
влечет безусловного нанесения материального ущерба объекту культур-
ного наследия, поэтому оно не может влечь ответственность по ст. 243.1 
УК РФ.

Конечно, ряд памятников обладают свойствами духовных культур-
ных ценностей, что затрудняет конкретизацию мер их правовой охраны. 
При этом та часть нематериальных ценностей, которая все-таки может 
поддаваться правовому регулированию, охватывается иными правила-
ми (например, нормами об охране исторических названий, положениями 
авторского права и т. д.)21.

Значение нематериальных ценностей для сохранения культурного 
достояния в целом велико и его никак нельзя умалять, но их эффектив-
ная охрана в определенной степени выходит за пределы возможностей 
уголовного законодательства, что исключает – при отсутствии конкрет-
ных физических свойств и качеств  – их отнесение к предмету преступле-
ния, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ. Поэтому при применении этой 

19 См.: Пункт 6.2 Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия, утв. приказом Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28.

20 См.: Михайлов А. В. Определение предметов охраны для объектов культур-
ного наследия на примере больничных комплексов Санкт-Петербурга // Вестник 
Томского гос. архитектурно-строительного ун-та. 2019. № 3. С. 29, 33. 

21 См.: Сергеев А. П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в 
СССР. Л., 1990. С. 19.
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статьи не могут учитываться включенные в предмет охраны нематери-
альные особенности историко-культурного памятника. Иными слова-
ми, если предмет анализируемого преступления полностью охватыва-
ется предметом охраны объекта культурного значения, то сам предмет 
охраны может и не совпадать с предметом преступления, он по объему 
шире как раз за счет нематериальных характеристик объектов культур-
ного наследия. Вследствие этого изменения материально-вещественной 
формы или физических свойств предмета охраны памятника истории и 
культуры могут подлежать уголовно-правовому контролю, изменения 
же нематериального характера выпадают из этой сферы и вовлекаются 
в орбиту правового регулирования других отраслей права, прежде всего 
административного и гражданско-правового.

Проведенный анализ содержания объекта и предмета преступления, 
предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, дает возможность сформулировать 
несколько выводов, важных для правоприменительной практики.

Во-первых, это позволяет уточнить содержание общественно опасных 
последствий. Согласно диспозиции ст. 243.1 УК РФ нарушение требова-
ний сохранения или использования объекта культурного наследия (выяв-
ленного объекта) наказуемо в случае его уничтожения или повреждения 
в крупном размере. С учетом проведенного анализа общественно опас-
ные последствия можно определить как полную утрату (исчезновение, 
гибель) предмета охраны либо как физические (материальные) измене-
ния в нем (его порча в материально-вещественной форме), произошед-
шие вследствие несоблюдения установленных правил, причем стоимость 
по восстановлению предмета охраны должна превышать 500 тыс. рублей 
(в крупном размере). В конечном счете возникающие в правопримени-
тельной практике проблемы определения размера причиненного вреда 
и соответственно стоимости восстановительных работ также могут быть 
отчасти разрешены при предложенном понимании предмета и содержа-
ния общественно опасных последствий данного преступления.

Во-вторых, можно выделить дополнительный (помимо количествен-
ного – стоимостного) критерий для отграничения уголовно наказуемого 
деяния от схожих с ним административных правонарушений (ст. 7.13, 
7.14, 7.14.2 КоАП РФ). Так, не должна наступать уголовная ответствен-
ность, когда нарушение установленных требований по сохранению или 
использованию объекта культурного наследия не повлекло материаль-
ных изменений в предмете охраны памятника истории и культуры. Сле-
дует признать актуальность вывода Л. Р. Клебанова, сделанного им еще 
до введения ст. 243.1 УК РФ, о том, что предмет охраны объекта культур-
ного наследия служит тем критерием, который позволяет разграничить 
административно наказуемое правонарушение от преступления22. 

В-третьих, выделение предмета охраны объекта культурного насле-
дия как предмета преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ, дает 

22 См.: Клебанов Л. Р. О юридической ответственности за причинение вреда 
памятникам истории и культуры // Журнал российского права. 2012. № 3. С. 67–68. 
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возможность отграничить данное деяние от невиновного причинения 
вреда и преступных посягательств против собственности. Так, если в ре-
зультате неосторожных действий причинен ущерб объекту культурного 
наследия, но непосредственно его предмет охраны остался неизменным, 
нельзя в принципе говорить о наличии признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 243.1 УК РФ. В этом случае не только отсутствует 
предмет преступления, но и объект преступного деяния – общественные 
отношения, установленные в рамках специального правового режима и 
обеспечивающие сохранение предмета охраны объекта культурного на-
следия, – не нарушается, ему не причиняется никакого вреда. Отсутству-
ет и объективная сторона анализируемого состава, так как если измене-
ния в предмете охраны объекта культурного наследия не произошли, то 
и установленные требования сохранения (использования) памятника не 
нарушены. 

Поэтому действия лица, неосторожно повредившего объект культур-
ного наследия без нарушения целостности предмета охраны такого па-
мятника, должны квалифицироваться в зависимости от его статуса: если 
это собственник – как невиновное причинение вреда, а если другое лицо, 
то – как преступление против собственности, безусловно, при наличии к 
тому оснований.
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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
КОРРЕКТИРОВКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В. Е. Южанин, И. В. Пантюхина
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина 

Поступила в редакцию 12 апреля 2022 г.
 Аннотация: рассматривается понятие рецидива преступлений, содер-
жащееся в ст. 18 УК РФ, которое не соответствует его научному опре-
делению. Законодатель опирается на его понимание, исходящее из клас-
сического направления в уголовном праве, определяемом повторением 
преступлений, тогда как научно доказано, что его отличительный при-
знак заключается в опасности личности рецидивиста. Предлагается 
на основе позитивистских начал в определении опасного и особо опасного 
рецидива учитывать характеристику личности рецидивиста, причины, 
мотивы совершенных преступлений, его роль в них и пр.: вместо особо 
опасного рецидива позволить суду признавать опасный рецидив, вместо 
опасного – простой рецидив. Предлагается также учитывать при рециди-
ве судимости за преступления небольшой тяжести, если лицо ранее неод-
нократно привлекалось к уголовной ответственности за подобные деяния 
и криминализировать в качестве рецидива совершение преступления в со-
вершеннолетнем возрасте, если лицо ранее было судимо за преступление, 
совершенное в возрасте старше шестнадцати лет. Подчеркивается, что 
предложенные нововведения отвечают принципу справедливости.
Ключевые слова: рецидив преступлений, умышленные преступления, по-
вторность преступлений, судимость, опасный и особо опасный рецидив, 
личность рецидивиста, рецидив несовершеннолетних.

Abstract: the article discusses the concept of recidivism of crimes contained in 
article 18 of the Criminal Code of the Russian Federation, which does not corre-
spond to its scientifi c defi nition. The legislator relies on an understanding com-
ing from the classical direction in criminal law, which is determined by the re-
petition of crimes, whereas it has been scientifi cally proven that its distingui-
shing feature is the danger of the recidivist's personality. The authors propose to 
proceed on the basis of positivist principles in determining dangerous and espe-
cially dangerous recidivism from the characteristics of the recidivist's persona-
lity, the causes, motives of the crimes committed, his role in them, etc.: instead 
of a particularly dangerous relapse, it is proposed to allow the court to recognize 
a dangerous relapse, instead of a dangerous one – a simple relapse. It is also 
proposed to take into account the recidivism of a criminal record for crimes of 
minor gravity, if a person has previously been repeatedly brought to criminal 
responsibility for such acts and criminalize as a recidivism the commission of 
a crime at the age of majority, if the person has previously been convicted of a 
crime committed at the age of over sixteen years. The authors emphasize that the 
proposed innovations meet the principle of fairness.
Key words: relapse of crimes, intentional crimes, repetition of crimes, criminal 
record, dangerous and especially dangerous recidivism, recidivist's personality, 
recidivism of minors.
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Как известно, любое правовое явление определяется совокупностью 

характеризующих его признаков. Однако среди них всегда можно выде-
лить определяющий, ключевой признак, который и предопределяет суть 
этого явления. Всё это касается и рецидива преступлений. Законодатель-
ное определение рецидива и его видов, на наш взгляд, не соответствует 
его ключевому признаку – высокой степени общественной опасности лич-
ности рецидивиста. К тому же оно расходится с его научным толкованием. 

Рецидив преступлений, согласно ст. 18 УК РФ, определяется тремя 
признаками: повторностью преступлений, умышленным характером 
преступлений, совершенных лицом до осуждения и после осуждения, и 
наличием судимости за ранее совершенное преступление. 

Повторность преступлений означает разновременное совершение 
преступлений в определенной последовательности. В связи с этим реци-
дивом не может быть признано совершение одного действия, содержа-
щего признаки преступлений, предусмотренных двумя и более статьями 
Особенной части УК РФ (идеальная совокупность – ч. 2 ст. 17). Наличие 
судимости как один из признаков рецидива преступлений не позволяет 
признать таковым совершение двух или более преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено (реальная совокупность). Повторность, 
являясь общим признаком совокупности и рецидива преступлений, не 
позволяет разделить эти две формы множественности преступлений. Та-
ким образом, повторность не является ключевым признаком, определяю-
щим рецидив преступлений.

Такой признак рецидива, как умышленный характер преступлений, 
совершенных лицом до и после осуждения, но в пределах судимости, так-
же не является ключевым для его определения, так как они могут быть 
преступлениями небольшой тяжести (судимость за совершение которых 
не учитывается при рецидиве) или совершенными в несовершеннолет-
нем возрасте (они также не учитываются при рецидиве – ч. 4 ст. 18) и  
присутствуют в совокупности преступлений. В этих случаях становится 
очевидным, что третий признак рецидива преступлений, каковым явля-
ется судимость, также не признается определяющим его признаком. Хотя 
судимость отделяет рецидив от двух разновидностей совокупности пре-
ступлений, но она является общим признаком при непризнании реци-
дива преступлений, если лицо было судимо за преступления небольшой 
тяжести или в несовершеннолетнем возрасте.

Таким образом, по всем трем признакам рецидив преступления пере-
секается с другими разновидностями преступной деятельности, имеющи-
ми форму множественности преступлений.

Рассматривая эти признаки рецидива в отдельности, законодатель 
опирается на классическое направление в уголовном праве: признание 
рецидива преступлений основывается на преступлении, его характере и 
тяжести (умышленный характер, судимость за преступления средней тя-
жести, тяжкие и особо тяжкие, совершеннолетний возраст преступника).

Однако если рассматривать все эти признаки в совокупности, то мы 
можем апеллировать к позитивистскому (социологическому) направ-
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лению в уголовном праве, когда законодатель обращает внимание на 
опасность личности виновного. Действительно, прошлое преступление 
и судимость, которая связана с наказанием, свидетельствуют об устой-
чивости антиобщественных взглядов и привычек виновного, о повышен-
ной общественной опасности его личности. Если еще учесть умышлен-
ный характер преступлений, то становится очевидным его влияние на 
общественную опасность личности преступника. Умышленные деяния 
признаются более опасными по сравнению с неосторожными, так как в 
них присутствует злостность, заранее обдуманная мотивация. В целом 
прошлое преступление, судимость и умышленный характер в интегра-
ционном значении, характеризуя личность преступника, являют собой 
совокупный ключевой признак рецидива преступлений.

В свя зи с этим правильно высказался Ф. Бражник, что при делении 
множественности преступлений на виды (формы) необходимо учитывать 
одновременно и общественную опасность деяния, и опасность личности 
преступника. «При этом совершенное преступление лицом, имеющим су-
димость за умышленное преступление, отражает высокую общественную 
опасность преступника по сравнению с лицами, осужденными за неосто-
рожные преступления»1. На это же указывает решение Конституционно-
го Суда РФ 2003 г., в котором усиление ответственности рецидивистам 
он связал с повышенной общественной опасностью совершенных лицом 
преступлений и его личности2. Таким образом, Конституционный Суд 
РФ не исключает обусловленность рецидива опасностью личности ре-
цидивиста. Вопреки классическому взгляду на рецидив преступлений, 
который определяется простым повторением виновным деяний, реци-
див, исходя из позитивистских взглядов на его природу, определяется 
за счет того, что прошлое умышленное деяние и судимость за него ха-
рактеризуют личность виновного. При этом, как замечают В. П. Малкин 
и Х. А. Тимершин, «совершая новое умышленное преступление … лицо 
обнаруживает открытое пренебрежение к сделанному ему государствен-
ному принуждению»3.

История формирования понятия «рецидив преступлений» свидетель-
ствует, что он понимается в отличие от совокупности преступлений как 
более опасное явление, связанное с опасностью личности рецидивиста. 
Так, в Псковской (ст. 8) и Двинской (ст. 5) уставных грамотах рецидивом 
можно назвать повторение имущественных преступлений (татьбы) после 
осуждения за предыдущее имущественное преступление. За многократ-
ное повторение указанных деяний усиливалась ответственность (предус-
матривалась смертная казнь). Это свидетельствовало о признании про-
фессионализации преступника, его повышенной опасности.

1 Бражник Ф. Множественность преступлений – отражение их совокупной об-
щественной опасности // Уголовное право. 2000. № 3. С. 9.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. № 3-п. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Малкин В. П., Тимершин Х. А. Множественность преступлений : учеб. посо-
бие. Уфа, 1995. С. 41. 
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В Судебнике 1497 г. выделялся квалифицированный вид лихого че-

ловека – ведомого лихого человека. Им признавалось лицо, совершившее 
преступление в качестве своего основного занятия. По Судебнику 1550 г. 
под рецидивом понималось фактическое совершение двух или более тож-
дественных преступлений, что свидетельствовало о криминальном по-
тенциале личности преступника. Согласно Соборному уложению 1649 г. 
рецидивом признавалось повторение тождественных преступлений по-
сле отбытия наказания за предыдущее. Всё это свидетельствует об учете 
законодателем общественной опасности личности виновного.

В последующих нормативных актах царского периода рецидив пре-
ступлений признавался квалифицирующим признаком по сравнению с 
простой повторностью и влек повышенную ответственность. Повторность 
при рецидиве определялась судимостью лица за предыдущее преступле-
ние. Усиливалась ответственность за систематическое (три и более раза) 
совершение преступлений.

Анализ формирования понятия «рецидив преступлений» в досовет-
ский период свидетельствует, что он понимался как обстоятельство, ука-
зывающее на целеустремленность преступника к продолжению преступ-
ной деятельности, выражающейся в однородности или тождественности 
предыдущего и последующего преступлений. Этим подчеркивалась осо-
бая злостность личности рецидивиста, стремящегося превратить свою 
преступную деятельность в профессию4.

В советский период законодателем также уделялось повышенное вни-
мание к рецидивистам и профессиональным преступникам. Так, по УК 
РСФСР 1922 г. применялись усиленные меры социальной защиты в от-
ношении лиц, признанных судом по своей преступной деятельности и по 
связи с преступной средой социально опасными. Подобное наблюдалось 
и в УК РСФСР 1926 г., и в последующем УК РСФСР 1960 г. При этом осо-
бое внимание уделялось повторению однородных преступлений, на что 
указывает включение неоднократности в качестве квалифицирующего 
признака составов преступлений. Дело в том, как справедливо заметил 
Ю. И. Бытко, Советское государство уделяло значительное внимание 
борьбе с повторными преступлениями, так как они являлись почвой для 
профессиональной рецидивной преступности5. Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и состоянии 
мест заключения» профессиональные преступники и рецидивисты были 
приравнены по степени социальной опасности к классовым врагам, что 
предполагало применение к ним суровых мер репрессии6.

4 См. более подробно: Жарких Е. А. Институт рецидива преступлений : гене-
зис понятия и трансформации системно-структурного и функционально-ролевого 
содержания : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2019. С. 21–22.

5 См.: Бытко Ю. И. Понятие рецидива преступлений (исторический очерк). 
Саратов, 1978. С. 62.

6 См.:  Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Сборник нормативных актов по уголовному 
праву России X–XX веков // Нормативные акты XX века. Советский период. URL: 
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В УК РСФСР 1960 г. рецидив увязывался с отбытием наказания, что 

свидетельствовало о признании повышенной общественной опасности 
личности рецидивиста. Кроме того, давалось определение особо опасно-
го рецидивиста, в котором акцентировалось внимание на криминали-
зации его личности. По верному замечанию Н. А. Коломытцева, «…уго-
ловно-правовая доктрина полагала, что преступник-рецидивист более 
виновен в случае повторения преступного деяния, чем в случае совокуп-
ности, так как он уже был предупрежден одним или несколькими приго-
ворами и, несмотря на это, не исполнил предписания закона»7.

Личность рецидивиста образует субъективную причину рецидивно-
го преступления как лицо, прошедшее уголовно-исполнительную систе-
му, в отношении которого были предприняты меры исправительного и 
предупредительного характера. «Признаки, определяющие рецидив 
преступлений, – пишет Ф. Бражник, – отражают исключительную обще-
ственную опасность личности виновного по сравнению с теми преступ-
никами, которые совершили аналогичные преступления при отсутствии 
рецидива преступления»8.

Таким образом, основополагающим критерием, отличающим рецидив 
от других видов множественности преступлений и от впервые совершен-
ного преступления, является психологический критерий – умышленное 
игнорирование состоявшегося осуждения за ранее совершенное умыш-
ленное преступление. Именно данный факт свидетельствует о возрас-
тающей общественной опасности личности преступника, об устойчиво-
сти его антиобщественных взглядов, привычек и устремлений9. Именно 
субъективная подсистема рецидива определяет его феномен как опасное 
явление, требующее соответствующего реагирования на него законодате-
ля: согласно ч. 5 ст. 18 УК РФ он влечет более строгое наказание и иные 
последствия, предусмотренные законодательством. Статья 63 УК РФ на-
зывает рецидив преступлений отягчающим наказание обстоятельством, 
а ст. 68 УК РФ устанавливает более строгие правила назначения наказа-
ния при его наличии.

Рецидив – это тот случай, когда преступления рассматриваются как 
показатель опасности личности, о которой свидетельствует кроме пре-
ступления множество иных факторов: связь с преступной средой, готов-
ность к преступной деятельности, образ жизни, отрицательные стороны 
личности, характер психики и пр. Общественная опасность деяния при 
рецидиве – это фикция, которую законодатель использует для защиты 

https://drakon-pravo.ru/pravda/t-3/1926-1960/polojenie-o-karatelnoi-politike (дата 
обращения: 02.02.2022).

7 Коломытцев Н. А. Проблемы противодействия рецидиву преступлений : 
традиции и современность // Вестник Кузбасского ин-та ФСИН России. 2019. № 4 
(41). С. 51.

8 Бражник Ф. Указ. соч. С. 6.
9 См. более подробно: Южанин В. Е., Армашова А. В. Проблемы рецидива 

преступлений и ответственности за него по уголовному праву России. М., 2007. 
С. 13–14.
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от субъективного усмотрения правоприменителя при оценке рецидива. 
Здесь уместно привести высказывание И. Гонтаря, что «именно лич-
ность, основу которой образует сознание, предстает объектом воздействия 
всей системы уголовного права и только на сознание личности, а не на 
ее поведение как свойство личности, уже производное от сознания, воз-
действует институт наказания. Деяние (поведение) служит только по-
казателем общественной опасности индивида»10. Высказывание ученого 
относится к общественной опасности преступлений вообще, но оно более 
всего видится уместным для рецидива преступлений.

Общественная опасность как универсальная категория уголовного 
права должна охватывать криминологическую характеристику лично-
сти рецидивиста и вполне может учитываться при применении к нему 
многих институтов уголовного права: назначения наказания, услов-
но-досрочного освобождения, определения видов исправительных учреж-
дений, сроков судимости и др. При этом надо иметь в виду, что обществен-
ная опасность определяется в большей мере не тем, какое преступление 
было совершено, какой оно причинило вред обществу, так как она была 
уже реализована в этом преступлении, а в возможности его повторения в 
новых преступлениях в будущем как самим преступником, так и иными 
лицами. Не случайно законодатель при определении целей наказания 
указывает предупреждение новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ). Он 
стремится к устрашению преступника, изменению его личности в связи с 
тем, что он обладает потенциалом общественной опасности. Особенно это 
касается рецидивиста, который вновь может совершить преступление.

Рецидивисту определяется наказание в соответствии с санкцией за 
последнее совершенное преступление и еще «в довесок» учитывается ха-
рактер и степень опасности ранее совершенных деяний (ч. 1 ст. 68 УК 
РФ), но общественно опасным он становится в связи с тем, что способен 
совершить новое преступление в будущем. Поэтому актуализируется 
процесс изучения личности рецидивиста, характеристика которой долж-
на иметь решающее значение для признания простого, опасного и осо-
бо опасного рецидива преступлений, определения того или иного вида 
режима исправительного учреждения, карательно-воспитательного про-
цесса во время отбывания наказания. Подобное практикуется в зарубеж-
ных странах, когда осужденный проходит категоризацию в переходных 
(диагностических) тюрьмах, где он изучается, определяется степень его 
общественной опасности, и затем он направляется в соответствующий по 
степени безопасности вид тюрьмы. В России по классическому варианту 
заранее расписаны категории деяний (ст. 15 и 58 УК РФ) и предназна-
ченные за их совершение виды режима исправительных учреждений.

В ч. 2 и 3 ст. 18 УК РФ законодатель впервые определяет соответствен-
но опасный и особо опасный рецидив, при этом критерием их разделения 
он считает тяжесть и количество ранее совершенных преступлений, су-

10 Гонтарь И. Категория «общественная опасность» в уголовном праве : онто-
логический аспект // Уголовное право. 2007. № 1. С. 17.
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димость за которые не погашена и не снята, а также тяжесть вновь совер-
шенного преступления. Наказание, как уже было отмечено, назначается 
в пределах санкции статьи за вновь совершенное преступление.

Если лицо, совершившее рецидивное преступление, по совокупности 
признаков личности обладает повышенной общественной опасностью, то 
это должно найти отражение в законе. Однако действующий УК апелли-
рует к преступлениям, а не к личности рецидивиста. Только УК РСФСР 
1960 г. обращал внимание на личностные черты при признании лица 
особо опасным рецидивистом: суд обязан был учитывать не только со-
вершенные им указанные в законе преступления (п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 24.1 
УК РСФСР), но и принимать во внимание характеристику личности ви-
новного, степень опасности совершенных преступлений, их мотивы и 
характер участия в совершении преступления и другие обстоятельства 
дела. Решение суда должно было быть мотивировано в приговоре (ч. 2 
ст. 24.1 УК РСФСР). Вот как об этом писал судья Рязанского областного 
суда В. Петропавловский: «Под эту категорию подпадали те, кто совер-
шил одно опасное преступление за другим, кто был хозяином преступно-
го мира, чья психика и мораль были безнадежно деформированы и кто 
представлял особую опасность для общества и существовал в нем про-
тивоправно. И эти лица имели то, что заслужили, повышенные сроки, 
особые условия охраны и содержания. Но суд мог и не признать рециди-
вистом. Заслуживает уважение заботливость и скрупулезность с которы-
ми Верховный Суд СССР рекомендовал нижестоящим судам подходить 
к решению этого вопроса. Необходимо было знать, как долго преступник 
пробыл на свободе, как вел себя, как работал, пытался ли покончить с 
уголовным прошлым, что толкнуло его на новое преступление»11.

С позиции теории уголовного права опасность рецидива предопреде-
ляется совокупностью признаков, свидетельствующих о повышенной об-
щественной опасности личности рецидивиста, закон же учитывает толь-
ко категорию общественной опасности преступлений. При назначении 
наказания по всем трем видам рецидива суд обязан учитывать только 
характер и степень опасности ранее и вновь совершенных преступлений 
(ч. 1 ст. 68 УК РФ). Более того, он уравнял минимальный срок наказания 
для всех видов рецидива – не менее 1/3 части максимального срока наи-
более строгого вида наказания и основания применения более мягкого 
наказания с впервые судимыми (ч. 2 и 3 ст. 68 УК РФ).

А как быть в тех случаях, когда лицо привлекается к уголовной от-
ветственности как второстепенный соучастник преступления (например, 
пособник), которое подпадает под определение опасного и особо опасного 
рецидива, или оно участвовало только в приготовлении подобного дея-
ния или совершило его вынужденно и т. п.?

Получается, что связь рецидива с опасностью личности рецидиви-
ста свидетельствует о проникновении в определение его понятия пози-

11 Петропавловский В. Нужна не гуманизация наказания, а нормализация 
условий содержания заключенных // Российская юстиция. 2002. № 10. С. 44.
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тивистских начал уголовного права. Законодатель же придерживается 
классических начал как в определении разновидностей рецидива, так 
и при назначении меры ответственности. В УК РФ используются объ-
ективные признаки рецидива преступлений и игнорируется субъектив-
ная составляющая лишь потому, что так удобнее с практической, но не 
научной точки зрения. В связи с этим некоторые авторы указывают на 
связь рецидива с его криминологической составляющей, с признаками 
не только уголовно-правового характера, но и уголовно-исполнительно-
го, социально-демографического, психологического и др., характеризую-
щих личность преступника, а не его преступления. Учитывая подобное, 
Е. А. Антонян предлагает восстановить в уголовном законе понятие «осо-
бо опасный рецидивист», которое вбирает в себя криминологическую ха-
рактеристику личности12.

По УК РСФСР при указанной нами процедуре определения особо 
опасного рецидивиста допускалась экономия уголовной репрессии, так 
как суд мог подходить к решению этого вопроса не автоматически, исходя 
из наличия указанных в законе преступлений, а избирательно, взвеши-
вая все обстоятельства дела, а главное, обращая внимание на опасность 
личности рецидивиста. Новый же УК, как справедливо заметил В. Пе-
тропавловский, стыдливо убрал центральную фигуру преступного мира 
со страниц уголовного закона, но сохранил за ним особый режим13.

В связи с изложенным предлагаем дополнить ст. 18 УК РФ ч. 3.1 в 
следующей редакции: «Суд, рассматривая вопрос о признании лица, 
совершившим преступление при опасном и особо опасном рецидиве, 
учитывает личность виновного, степень общественной опасности совер-
шенных преступлений, их мотивы, степень осуществления преступных 
намерений, степень и характер участия в совершении преступлений и 
другие обстоятельства дела. Решение суда должно быть мотивировано в 
приговоре.

В случае непризнания лица, как совершившим преступление при 
особо опасном рецидиве, он считается совершившим преступление при 
опасном рецидиве, а при непризнании лица, как совершившим престу-
пление при опасном рецидиве, он считается совершившим преступление 
при рецидиве»14. 

При подобных правилах признания рецидива опасным и особо опас-
ным, таковым не может быть признано покушение на тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а также соучастие в подобных преступлениях в 
виде пособничества и подстрекательства или совершенные по смягчаю-
щим мотивам. При этом особое внимание обращается на небольшую кри-
минальную зараженность личности рецидивиста и его предшествующий 
последнему преступлению правопослушный образ жизни. Нашу позицию 

12 См.: Антонян Е. А. Личность рецидивиста : криминологическое и уголовно-ис-
полнительное исследование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 8, 12.

13 См.: Петропавловский В. Указ. соч. С. 44.
14 Более подробно см.: Южанин В. Е., Армашова А. В. Указ. соч. С. 26–28.
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по дополнению ст. 18 УК РФ поддержало 75,8 % опрошенных практиче-
ских работников исправительных учреждений. «Общая цель судебного 
изучения личности подсудимого, – замечает Н. В. Заярная, – приобрета-
ет специфическое содержание применительно к личности рецидивиста. 
При изучении личности рецидивиста суд, прежде всего, должен опреде-
лить, свидетельствует ли рецидив о повышенной опасности виновного, 
которая требует применять к нему более строгие меры уголовно-право-
вого воздействия. При положительном ответе на этот вопрос суд опре-
деляет, насколько устойчивы его криминальные установки, преступные 
убеждения, и назначает ему справедливое наказание»15.

Н. Н. Коротких, проведя диссертационное исследование о множе-
ственности преступлений, пришел к выводу, что «внедрение в теорию 
рецидива преступлений знаний о личности преступника-рецидивиста 
будет способствовать выработке более четкой и обстоятельной индиви-
дуализации и дифференциации меры ответственности в уголовном зако-
нодательстве»16. При этом он справедливо подчеркивает, что «при опас-
ном и особо опасном рецидиве особую значимость приобретает именно 
личность виновного, то есть злостного преступника, представляющего 
повышенную опасность для общества и упорно не желающего вставать 
на путь исправления»17.

Не вяжется с характеристикой личности рецидивиста положение за-
кона о том, что при признании рецидива не учитываются судимости за 
преступления небольшой тяжести (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ), например 
основные составы кражи, мошенничества, присвоения, растраты (ст. 158, 
159, 160 УК РФ), и другие преступления корыстной направленности. 
Если лицо регулярно совершает эти деяния только ему известными спо-
собами, то это указывает на профессионализацию его личности. Однако 
эти деяния небольшой тяжести, и лицу по формальным признакам не 
будет усилено наказание (ч. 4 ст. 18 УК РФ). Согласно исследованиям, 
проведенным Е. А. Антонян, лица с пятью судимостями совершают но-
вые преступления в 1,5 раза чаще, чем лица, совершившие преступле-
ния вторично18. 

Изменения в УК РФ, внесенные Федеральным законом от 08.12.2003, 
не поддержало 95 % опрошенных нами практических работников ис-
правительных учреждений. По их мнению, из этой категории лиц затем 
«произрастают» так называемые «воры в законе». Многие из них отбывают 
наказание в колониях общего режима, потому что по закону не призна-
ются лицами, совершившими преступления при рецидиве, для которых 

15 Заярная Н. В. Уголовно-правовая регламентация рецидива преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2008. С. 6.

16 Коротких Н. Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о множе-
ственности преступлений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2016. 
С. 21.

17 Там же. С. 21–22. 
18 См.: Антонян Е. А. Указ. соч. С. 16.
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предназначена колония строгого режима. Если законодатель так наста-
ивает на непризнании рецидива при наличии судимости за преступле-
ния небольшой тяжести, то можно внести коррективу в эту норму УК РФ, 
предусмотрев рецидив при совершении любого преступления лицом, име-
ющим судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, но 
ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за подобные деяния.

Хотелось бы обратить внимание и на отсутствие учета судимости лица 
в несовершеннолетнем возрасте при последующем совершении им нового 
деяния. Значительная часть преступлений несовершеннолетних явля-
ются умышленными, часто совершенными с особой жестокостью, движи-
мыми «злым» умыслом, что свидетельствует об опасности их личности. 
Не учитывать это при повторном совершении ими преступлений, на наш 
взгляд, является в корне не верным. В этом нас поддерживают 87,5 % 
опрошенных практических работников уголовно-исполнительной систе-
мы, хорошо знающих эту категорию преступников. Они отбывали нака-
зание в воспитательных колониях и по достижении совершеннолетия 
переводились во взрослую колонию. Предлагаем криминализировать в 
рецидиве деяния не всех несовершеннолетних, а лиц, достигших 16-лет-
него возраста и совершивших последующее преступление после 18 лет. 
Признавать их повторные преступления следует только как совершенные 
при простом рецидиве. Мнение о необходимости установления специаль-
ной нормы о рецидиве несовершеннолетних высказывалось в научной 
литературе и ранее19. При этом следует предоставить возможность суду, 
исходя из обстоятельств дела и личности виновного, признавать или не 
признавать совершение преступления при рецидиве. Но решающую роль 
должна играть характеристика личности. Всё это должно быть оговорено 
в главе 14 УК РФ (особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних). Аналогичная норма по несовершеннолетним име-
ется в УК КНР. Так, согласно его ст. 65, если первое деяние совершено 
в возрасте до 18 лет, а второе – после достижения 18 лет, то лицо может 
быть признано рецидивистом.

Таким образом,  предложенные нами нововведения в уголовное за-
конодательство России помогут правильно разобраться с определением 
рецидива преступлений, его видов и ответственностью рецидивистов. 
Привнесение позитивистских начал в уголовное право России позволит 
точнее определить опасность рецидива преступлений и предупреждать 
его распространение в стране. Отметим также, что все предложенные 
нами изменения УК РФ отвечают принципу справедливости. 
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СТЕПЕНЬ ИНКОРПОРАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
О ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ ЛИЦЕНЗИЯХ 

В РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
М. М. Пучинина

Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности
Поступила в редакцию 5 июля 2021 г.

Аннотация: рассматривается соответствие российского законодатель-
ства, касающегося института принудительного лицензирования, нор-
мам международных соглашений. Проведено сравнение частных случаев 
возможности использования объектов патентного права без разрешения 
правообладателя из ст. 31 Соглашения ТРИПС с соответствующими 
нормами ГК РФ. В результате сделан вывод, что российское законода-
тельство не в полной мере соответствует нормам международного 
права. Отличия в регулировании выдачи принудительных лицензий для 
зависимого изобретения могут служить препятствием для обеспечения 
баланса частных и общественных интересов в праве на интеллектуаль-
ную собственность.
Ключевые слова: принудительная лицензия, инкорпорация норм права, 
результат интеллектуальной деятельности, исключительное право, за-
висимое изобретение, правообладатель, Соглашение ТРИПС, Парижская 
конвенция.

Abstract: the article examines the compliance of the Russian legislation con-
cerning the institution of compulsory licensing with the norms of international 
agreements. The article provides a comparison of particular cases of the possibi-
lity of using objects of patent law without the permission of the copyright holder 
from Art. 31 of the TRIPS Agreement with the advising norms of the Civil Code 
of the Russian Federation. As a result, it was concluded that Russian legislation 
does not fully comply with the norms of international law. Differences in the re-
gulation of compulsory licensing for dependent inventions can serve as an obsta-
cle to balancing private and public interests in intellectual property rights.
Key words: compulsory license, incorporation of legal norms, the result of in-
tellectual activity, exclusive right, dependent invention, copyright holder, TRIPS 
Agreement, Paris Convention.

В 2018 г. в Российской Федерации фармацевтической компанией 
была получена первая принудительная лицензия – вопросы, касающие-
ся выдачи принудительных лицензий попали в фокус общественного 
внимания1. Как следствие, актуальность исследования норм междуна-

1 См.: Пучинина М. М. Принудительная лицензия – баланс частных и об-
щественных интересов // Сборник материалов II Междунар. конф. молодых уче-

© Пучинина М. М., 2022
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родного права института принудительного лицензирования и степень их 
инкорпорации в российское гражданское право возросла.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 
дает правообладателю монополию, гарантирует защиту его интересов и 
обеспечивает преимущество при коммерциализации инноваций, в кото-
рых используются соответствующие результаты. Институт принудитель-
ного лицензирования создан для ограничения указанной монополии, 
поэтому осуществление права на получение принудительной лицензии 
должно иметь разумные границы, чтобы обеспечить предусмотренные 
институтом интеллектуальной собственности цели и задачи патентова-
ния, которые заключаются в следующем: правообладатель «может по сво-
ему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности» (п. 1 ст. 1229 ГК РФ), на 
которое у него есть исключительное право.

Основным международным соглашением, дающим возможность стра-
нам применять институт принудительного лицензирования, является 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 1883 г. 
(далее – Парижская конвенция)2. Согласно положению п. А(2) ст. 5 Па-
рижской конвенции, «каждая страна Союза имеет право принять законо-
дательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицен-
зий для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть 
в результате осуществления исключительного права, предоставляемого 
патентом, например в случае неиспользования изобретения».

В п. А(4) ст. 5 Парижской конвенции приведены ограничения для 
выдачи принудительной лицензии в случае неиспользования или недо-
статочного использования изобретения или полезной модели. Так, ли-
цензия не может быть предоставлена ранее чем через четыре года с даты 
подачи заявки на патент или три года с даты выдачи патента, а также в 
случае уважительных причин бездействия патентообладателя.

Развитие института принудительного лицензирования произошло с 
заключением Всемирной торговой организацией (далее – ВТО) в 1994 г. 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (далее – Соглашение ТРИПС)3 и последующим принятием в 2014 г. 
Декларации о патентной охране: законодательный суверенитет в усло-
виях ТРИПС (далее – Декларация)4. Согласно Декларации, «принуди-

ных «Интеллектуальная собственность : взгляд в будущее» (г. Москва, 29 апреля 
2020 г.) / под ред. О. А. Флягиной. М., 2020. Ч. 2. С. 48.

2 Конвенция по охране промышленной собственности : заключена в Париже 
20.03.1883 (в ред. от 02.10.1979). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_5111/ (дата обращения: 17.12.2020).

3 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 
1994 г.) (с изм. и доп.). URL: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/wto01/
trt_wto01_001ru.pdf (дата обращения: 17.12.2020).

4 Declaration on Patent Protection: Regulatory Sovereignty under TRIPS. URL: 
https://www.mpg.de/8132986/Patent-Declaration.pdf (дата обращения: 24.11.2020).
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тельное лицензирование обеспечивает эффективность работы иннова-
ционных рынков путем снижения рисков использования патентов как 
барьеров для изобретательства и инноваций»5.

В ст. 30 Соглашение ТРИПС устанавливает право стран-членов 
«предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, 
предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необо-
снованно не вступают в противоречие с нормальным использованием па-
тента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентооблада-
теля, учитывая законные интересы третьих лиц». 

Приведенные общие нормы Парижской конвенции и положения Со-
глашения ТРИПС нашли отражение в российском законодательстве. Со-
гласно ст. 1239 ГК РФ, «в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение 
о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях 
права использования результата интеллектуальной деятельности, ис-
ключительное право на который принадлежит другому лицу (принуди-
тельная лицензия)».

Таким образом, гражданское законодательство разрешает ограниче-
ния исключительного права, но лишь в случаях, прямо предусмотренных 
в ГК РФ, что согласуется с международным правом.

Рассмотрим более подробно частные случаи возможности использова-
ния объекта патентного права без разрешения правообладателя, вклю-
чая использование государством или третьими лицами, уполномоченны-
ми государством, из ст. 31 Соглашения ТРИПС и проведем сравнение с 
соответствующими нормами ГК РФ.

В соответствии с п. (а) ст. 31 Соглашения ТРИПС, разрешение на та-
кое использование должно основываться на индивидуальных характе-
ристиках предмета. Обратим внимание на п. 2 ст. 1362 ГК РФ, который 
регулирует выдачу принудительной лицензии на зависимое изобрете-
ние, – если патентообладатель, имеющий исключительное право на та-
кое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 
техническое достижение и имеет существенные экономические преиму-
щества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого 
патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной 
лицензии. Следовательно, в данном случае для ограничения исключи-
тельного права в том числе учитываются индивидуальные характеристи-
ки предмета, а именно важность и экономические преимущества зависи-
мого изобретения.

Согласно первой части п. (b) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использова-
ние объекта патентного права без разрешения правообладателя может 
быть разрешено только в том случае, если до начала такого использова-
ния предполагаемый пользователь делал попытки получения разреше-

5 Иванов А. Ю. Принудительное лицензирование для инновационного раз-
вития : о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // Закон. 
2017. № 5. С. 81.
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ния от правообладателя на разумных коммерческих условиях, и в тече-
ние разумного периода времени эти попытки не завершились успехом. 
Указанное положение также успешно инкорпорировано в российское 
законодательство. Во всех нормах ГК РФ, касающихся выдачи принуди-
тельных лицензий (п. 1 и 2 ст. 1362 и п.1 ст.1423 ГК РФ), возможность ее 
получения рассматривается только в случае отказа патентообладателя 
от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих 
установившейся практике.

Согласно второй части п. (b) ст. 31 Соглашения ТРИПС, попытки по-
лучения разрешения от правообладателя не учитываются в случае чрез-
вычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней необхо-
димости, или в случае некоммерческого использования государством. 
Однако необходимо уведомление правообладателя о таком использо-
вании.

В российском гражданском праве категории «принудительная лицен-
зия» и «использование в интересах национальной безопасности» имеют 
самостоятельное значение и разные механизмы реализации. Так, п.3 
ст. 1359 ГК РФ предусмотрено использование изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца без разрешения патентообладателя, 
но с его уведомлением о таком использовании в кратчайший срок и с 
последующей выплатой ему соразмерной компенсации при чрезвычай-
ных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях). Кро-
ме того, ст. 1360 ГК РФ установлено, что Правительство РФ имеет право 
в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и 
безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять 
решение об использовании изобретения, полезной модели или промыш-
ленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об 
этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. 
Следует отметить, что Правительство РФ еще не воспользовалось своим 
правом разрешать в интересах обороны и безопасности использование 
изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия 
патентообладателя.

Особый случай использования объектов патентных прав для государ-
ственных нужд – это исполнение обязанности исполнителем работ по го-
сударственному или муниципальному контракту, где исполнитель стал 
обладателем патента на созданные при выполнении указанных работ 
изобретения, полезную модель или промышленный образец, предоста-
вить по требованию государственного или муниципального заказчика 
указанному им лицу безвозмездную простую лицензию на использова-
ние изобретения, полезной модели или промышленного образца для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 1373 ГК РФ). Однако 
исполнение данной обязанности нельзя назвать «принудительным», по-
скольку предоставление по требованию госзаказчика безвозмездной про-
стой лицензии исполняется в рамках контрактных обязательств испол-
нителя работ.
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В соответствии с п. (с), (g), (i), (j) ст. 31 Соглашения ТРИПС объем и 

продолжительность использования объекта патентного права без разре-
шения правообладателя ограничиваются целями, для которых оно было 
разрешено, а разрешение на такое использование может быть предметом 
судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным 
вышестоящим органом власти и подлежит отмене при надлежащем со-
блюдении защиты законных интересов лиц, получивших такое разреше-
ние, если и когда обстоятельства, которые привели к этому, прекращают 
существовать, и маловероятно, что они возобновятся. Так, п. 1 ст. 1362, 
регулирующий выдачу принудительной лицензии из-за неиспользова-
ния либо недостаточного использования, устанавливает, что действие 
принудительной простой лицензии может быть прекращено в судебном 
порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие 
предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возник-
новение вновь маловероятно. В п. 4 ст. 1423 ГК РФ о принудительной 
лицензии на селекционные достижения также указано, что действие 
принудительной простой лицензии может быть прекращено в судебном 
порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие 
предоставление такой лицензии, изменились настолько, что, если эти об-
стоятельства существовали бы на момент предоставления лицензии, она 
вообще не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значи-
тельно отличающихся условиях.

Согласно п. (d) и (h) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использование объ-
екта патентных прав без разрешения правообладателя не является ис-
ключительным, а правообладателю выплачивается соответствующее воз-
награждение с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической 
стоимости разрешения. Приведенные положения также находят отраже-
ние во всех нормах ГК РФ, касающихся выдачи принудительных лицен-
зий (п. 1 и 2 ст. 1362 и п.1 ст.1423 ГК РФ), поскольку может быть выдана 
только простая (неисключительная) принудительная лицензия, а сум-
марный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен 
в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых 
обстоятельствах.

По п. (f) ст. 31 Соглашения ТРИПС, использование объекта патентно-
го права без разрешения правообладателя разрешается в первую очередь 
для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны-члена, дающе-
го разрешение на такое использование. Все принудительные лицензии 
по ГК РФ выдаются на использование соответствующих видов интеллек-
туальной собственности на территории Российской Федерации.

Отдельные условия предусмотрены в Соглашении ТРИПС для зави-
симых патентов (ст. 31), в частности:

(i) изобретение, заявленное во втором (зависимом) патенте, по сравне-
нию с изобретением, заявленным в первом патенте, должно включать в 
себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое 
значение;
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(ii) владелец первого патента должен иметь право на перекрестную 

лицензию на разумных условиях для того, чтобы использовать изобрете-
ние, заявленное во втором (зависимом) патенте.

Нормы, регулирующие выдачу принудительной лицензии для ис-
пользования зависимого изобретения, изложены в п. 2 ст. 1362 ГК РФ. 
Так, если патентообладатель не может использовать изобретение, на 
которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав 
обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или по-
лезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора 
на соответствующих установившейся практике условиях, обладатель 
патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обла-
дателю первого патента о предоставлении принудительной неисключи-
тельной лицензии на использование на территории Российской Феде-
рации изобретения или полезной модели обладателя первого патента, 
если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое 
зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 
техническое достижение и имеет существенные экономические преиму-
щества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого 
патента.

Кроме того, в случае предоставления в соответствии с п. 2 ст. 1362 ГК 
РФ принудительной лицензии обладатель патента на изобретение или 
полезную модель, право на использование которых предоставлено на ос-
новании указанной лицензии, также имеет право на получение простой 
лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым 
была выдана принудительная лицензия, на условиях, соответствующих 
установившейся практике.

Необходимо обратить внимание, что в Соглашении ТРИПС понятие 
«важное техническое достижение» характеризуется в определенной сте-
пени через второй критерий – экономический эффект. Следовательно, 
при инкорпорации рассматриваемого условия Соглашения ТРИПС в 
российское законодательство произошло разделение вышеупомянутого 
общего критерия для выдачи принудительной лицензии на два условия.

Таким образом, российское законодательство не в полной мере соот-
ветствует нормам международных соглашений в отношении регулиро-
вания выдачи принудительных лицензий для зависимого изобретения.

Найденные несоответствия могут служить препятствием для обеспе-
чения баланса частных и общественных интересов в праве на интеллек-
туальную собственность, на который влияет институт принудительного 
лицензирования.

Подтверждением данному выводу служит начавшаяся в 2018 г. с вы-
дачи первой принудительной лицензии правоприменительная судебная 
практика в Российской Федерации, которая показала отсутствие едино-
образия и четкого понимания толкования нормы, регулирующей выдачу 
принудительной лицензии на зависимое изобретение. 

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, принудительная лицензия может быть 
получена на зависимое изобретение, если оно представляет собой важное 
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техническое достижение и имеет существенные экономические преиму-
щества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого 
патента. Важным обстоятельством является то, что содержание понятия 
«важное техническое достижение» с точки зрения именно правового со-
держания не раскрыто в нормативных актах. 

Как следствие, появились разные подходы при толковании указан-
ной нормы. Некоторые эксперты считают, что факт выдачи патента сви-
детельствует о важности соответствующего технического решения. Так, 
Э. П. Гаврилов отмечает, что для использования любого зависимого за-
патентованного изобретения условие его важного технического дости-
жения и наличия существенных экономических преимуществ должно 
презюмироваться, и принудительная лицензия должна выдаваться при-
нудительно6.

Противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что патенто-
способности изобретения недостаточно для признания его «важным тех-
ническим достижением», также находит отражение в литературе. Так, 
А. С. Ворожевич указывает, что «суд исходил из крайне низкого стан-
дарта для признания изобретения важным техническим решением», и 
указанный подход противоречит цели предоставления принудительной 
лицензии, балансу частных и общественных интересов7.

Таким образом, для уменьшения противоречия в толковании рассма-
триваемой нормы представляется возможным на первых этапах измене-
ния российского законодательства для принудительных лицензий при-
вести п. 2 ст. 1362 ГК РФ в единообразие с международными нормами, 
раскрытыми в Соглашении ТРИПС.

Соглашение ТРИПС дополнено также положениями ст. 31bis, опре-
деляющими расширенное применение механизма, позволяющего госу-
дарствам – членам ВТО выдавать принудительные лицензии на про-
изводство воспроизведенных лекарственных препаратов для экспорта и 
в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание 
своих действий другими государствам – членами ВТО. 

Механизм заключается в следующем. Наименее развитые государ-
ства – члены ВТО либо государства-члены, имеющие недостаточные про-
изводственные мощности в фармацевтическом секторе или не имеющие 
таких мощностей, подают заявление в Совет по Соглашению ТРИПС, в 
котором: 1) должны быть указаны наименования и ожидаемые количе-
ства необходимого лекарственного препарата; 2) подтверждено, что со-
ответствующее государство установило, что имеет недостаточно или не 
имеет производственных мощностей в фармацевтическом секторе для 
данного лекарственного препарата; 3) подтверждено, что в случае, если 
на лекарственный препарат выдан патент на территории данного госу-

6 См.: Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и «столкновения» патентных 
заявок // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2008. № 3. C. 21–22.

7 См.: Ворожевич А. С. Правовая охрана зависимых изобретений // Патенты и 
лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 3. C. 30.
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дарства, оно предоставило или намеревается предоставить принудитель-
ную лицензию в соответствии с положениями Соглашения ТРИПС. Экс-
портирующее государство – член ВТО, применяющее данный механизм 
для производства и экспорта лекарственных препаратов в соответству-
ющее вышеописанное государство, выдает принудительную лицензию, 
которая должна содержать следующие условия: 1) по лицензии может 
быть произведено только количество лекарственного препарата, необхо-
димое для удовлетворения потребностей государства, и вся эта продук-
ция должна быть экспортирована государству, которое уведомило о своих 
потребностях; 2) лекарственные препараты, произведенные по лицен-
зии, должны быть четко идентифицированы как произведенные в рам-
ках механизма посредством специальной маркировки; 3) до начала по-
ставки лицензиат должен опубликовать на интернет-сайте информацию 
о количестве препаратов, поставляемых в каждый пункт назначения, и 
отличительных признаках данных препаратов.

Данный механизм может быть использован любым государством – 
членом ВТО, которое соответствует вышеуказанным требованиям. Рос-
сийская Федерация как страна – член ВТО располагает экспортным 
потенциалом, но пока не внесла в свое национальное законодательство 
положения о выдаче принудительных лицензий для целей экспорта.

Таким образом, нормы, регулирующие выдачу принудительных ли-
цензий в Российской Федерации, в большинстве своем основаны на нор-
мах международного права в рассматриваемой сфере, но нуждаются в 
уточнении и дополнении.

Библиографический список
Ворожевич А. С. Правовая охрана зависимых изобретений // Патенты и 

лицензии. Интеллектуальные права. 2019. № 3. C. 21–31.
Гаврилов Э. П. Зависимые изобретения и «столкновения» патентных за-

явок // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2008. № 3. C. 17–26.
Иванов А. Ю. Принудительное лицензирование для инновационного 

развития : о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав // 
Закон. 2017. № 5. С. 78–93.

Пучинина М. М. Принудительная лицензия – баланс частных и обще-
ственных интересов // Сборник материалов II Междунар. конф. молодых 
ученых «Интеллектуальная собственность : взгляд в будущее» (г. Москва, 
29 апреля 2020 г.) / под ред. О. А. Флягиной.  М. : РГАИС. 2020. Ч. 2. С. 46–53.

Referenсes
Vorozhevi ch A. S. Legal protection of dependent inventions // Patents and 

licenses. Intellectual rights. 2019. № 3. P. 21–31.
Gavrilov E. P. Dependent inventions and «collisions» of patent applications // 

Patents and licenses. Intellectual rights. 2008. № 3. P. 17–26.
Ivanov A.Yu. Compulsory licensing for innovative development: on the need 

to balance the intellectual rights regime // Law. 2017. № 5. P. 78–93.



Международное и европейское право

373

Puchinina M. M. Compulsory license – balance of private and public inter-
ests // Collection of materials of the II International conference of young scien-
tists «Intellectual property: a look into the future» (Moscow, April 29, 2020) / ed. 
O. A. Flagina. M. : FSBEI HPE RSAIP. 2020. Part 2. P. 46–53.

Для цитирования:
Пучинина М. М. Степень инкорпорации норм международного права о прину-

дительных лицензиях в российское законодательство // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия: Право. 2022. № 3 (50). С. 365–373. DOI: https://doi.
org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/365–373

Recommended citation:
Puchinina M. M. Degree of incorporation of international law on compulsory licensing 

into russian legislation // Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2022. 
№ 3 (50). Р. 365–373. DOI: https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2022/3/365–373

Российская государственная акаде-
мия интеллектуальной собственности 

Пучинина М. М., аспирант, эксперт 
отдела химии и фармацевтики Феде-
рального института промышленной 
собственности

E-mail: masha-puchinina@mail.ru

Russian State Academy of Intellectual 
Property

Puchinina M. M., Post-graduate Stu-
dent, Еxpert of the Chemistry and Phar-
macy of the Federal Institute of Industrial 
Property Department

E-mail: masha-puchinina@mail.ru



374

2
0
2
2
. 
№

 3
ИНФОРМАЦИЯ

Правила направления, рецензирования 
и опубликования научных статей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных ис-

следований, оформленные в виде полных статей, кратких сообщений, обзоров. В жур-
нале могут быть опубликованы рецензии и материалы-обзоры проведенных научных 
конференций (форумов, семинаров).

1.2. Содержание присылаемых в редакционную коллегию журнала материалов и 
их оформление должно соответствовать установленным требованиям (см. сайт журна-
ла: http://www.vestnik.vsu.ru/content/pravo/; http://www.law.vsu.ru/science/publications/
vestnik.html).

1.3. Материалы необходимо представлять в редакционную коллегию по электрон-
ной почте или через личный кабинет пользователя на сайте журнала (https://journals.
vsu.ru/law).

1.4. Подписанный автором (соавторами) текст публикации оформляется одним 
файлом, который содержит следующую информацию и структуру:

– индекс УДК;
– название статьи на русском и английском языках;
– инициалы и фамилия автора (соавторов);
– наименование образовательной, научной или иной организации, в которой автор 

(соавторы) работает (или занимает соответствующую должность);
– дата направления материала в редакцию журнала;
– аннотация статьи на русском и английском языках;
– ключевые слова на русском и английском языках;
– текст статьи;
– библиографический список на русском и английском языках, который составляет-

ся в порядке алфавита из научных источников, приведенных в ссылках по тексту статьи;
– сведения об авторе (соавторах) на русском и английском языках с полным ука-

занием фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, основного места 
работы, занимаемой должности, адреса электронной почты.

1.5. Для аспирантов и соискателей дополнительно необходимо прислать в редак-
цию журнала выписку из протокола заседания кафедры (сектора, подразделения ор-
ганизации)  о рекомендации присланного материала к опубликованию в журнале или 
краткий отзыв научного руководителя с рекомендацией опубликования статьи.

1.6. Статьи, направляемые в редакцию, подлежат рецензированию, и в случае по-
ложительной рецензии – научному и контрольному редактированию.

1.7. Решение о публикации статьи принимается редакционной коллегией журнала.
1.8. Плата с авторов за публикацию статей не взимается.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом Times New Roman 

14-го кегля (размера) через 1,5 интервала.
2.2. Все поля на листе составляют по 2 сантиметра.
2.3. Объем статьи не должен превышать 16–18 страниц (к сведению: 22 страницы, 

или 40 000 знаков, включая пробелы и знаки препинания, составляют один печатный 
лист).

2.4. Сноски оформляются постранично. Нумерация – сквозная.
2.5. Правила оформления сносок – в соответствии с ГОСТом 7.0.5 – 2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». Во избежание оши-



Информация

375

бок редакционная коллегия рекомендует авторам самостоятельно не сокращать сно-
ски, всякий раз приводя полные сведения о цитируемом источнике.

2.6. Все страницы рукописи следует пронумеровать.
2.7. Наименования организаций, органов государственной власти, учреждений, 

международных организаций не сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за ис-
ключением общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в 
тексте.

2.8. Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая таблица печатается 
на отдельной странице и нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. 
Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий заголовок (в нем могут быть исполь-
зованы сокращения, аббревиатуры). Разъяснения терминов, аббревиатур помещаются 
в сноске (примечаниях), а не в названии таблиц. Для сноски применяется символ – *. 
Если используются данные из другого опубликованного или неопубликованного источ-
ника, то приводится полностью его название.

2.9. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в виде от-
дельных файлов.

2.10. Иллюстрации (фотографии) могут быть черно-белыми и цветными, отсканиро-
ваны с разрешением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в формате tif 
или jpg.

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В РЕДАКЦИЮ
3.1. Все материалы, поступающие в редакцию журнала, соответствующие его тема-

тике, подвергаются рецензированию с целью их экспертной оценки.
3.2. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензи-

руемых материалов.
3.3. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.
3.4. Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии ре-

цензий или мотивированный отказ.

4. РЕШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ И ОТКАЗ В ПУБЛИКАЦИИ
4.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, обязуется до принятия решения о 

публикации не представлять идентичный материал другим печатным изданиям.
4.2. В случае если для принятия решения о публикации необходимы познания в 

узкой области юриспруденции, редакционная коллегия направляет статью для заклю-
чения специалистам или экспертам.

4.3. В отдельных случаях возможна доработка (улучшение качества) статьи авто-
ром по рекомендации редакционной коллегии. Статья, направленная автору на до-
работку, должна быть возвращена в исправленном виде вместе с ее первоначальным 
вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной рукописи автору (соав-
торам) необходимо приложить письмо, содержащее ответы на сделанные редакцией 
замечания и поясняющее все произведенные в статье изменения.

4.4. Отказ в публикации возможен в случаях:
– несоответствия статьи профилю и специфике журнала;
– грубых нарушений, допущенных при цитировании, в том числе при ссылках на 

нормы права;
– несоответствия статьи критериям научного уровня и практической полезности;
– отрицательного заключения редакционной коллегии;
– опубликования статьи в иных изданиях или представления статьи для опубли-

кования идентичных материалов в другие издания;
– несоответствия статьи предъявляемым требованиям к оформлению материалов.

4.5. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются.
4.6. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения 

автора.
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Requirements to the materials directed to 
an editorial board of the journal for publication

1. GENERAL PROVISIONS
1.1. To the publication the materials containing the results of scientifi c researches is-

sued in the form of full articles, short messages, reviews are accepted. Reviews and mate-
rials reviews of the held scientifi c conferences (forums, seminars) can be published in the 
journal.

1.2. The content of the materials sent to the editorial board of the journal and their ar-
rangement must conform to the established requirements (see website: http://www.vestnik.
vsu.ru/content/pravo/; http://www.law.vsu.ru/science/publications/vestnik.html).

1.3. Materials should be sent to the editorial board by e-mail or through the user's per-
sonal account on the journal's website (https://journals.vsu.ru/law).

1.4. The text of the publication signed by the author (coauthors) should be made out by 
one fi le which contains the following information and structure:

– UDC identifi er;
– article heading in Russian and in English;
– author’s (coauthors’) initials and surnames;
– name of educational, scientifi c or other organization where the author (coauthors) 

works (or holds any appointment);
– date of directing materials to the editorial board of the journal;
– summary of the article in Russian and in English;
– key words in Russian and in English;
– text of article;
– list of  bibliography (this list shall be prepared in alphabetical order and contain 

names of scientifi c sources mentioned in footnotes);
– data on the author (coauthors) in Russian and in English with the full indication of a 

surname, name, middle name, academic degree, academic status, primary place of employ-
ment, post, e-mail.

1.5. For postgraduate students and degree-seeking students it is also necessary to send 
an extract from the minutes of chair (sector, division of the organization) about the rec-
ommendation of the sent material to publication in the journal or a short response of the 
research supervisor with the recommendation of publication of article to editorial board of 
the journal.

1.6. Articles sent to the editorial board shall be reviewed, and in case of the positive 
review – scientifi c and control correcting.

1.7. The decision on the publication of the article is made by the editorial board of the 
journal.

1.8. The publication of articles is free of charge.

2. REQUIREMENTS TO ARRANGEMENT OF THE MATERIALS DIRECTED 
TO THE EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL FOR PUBLICATION

2.1. The text is printed in a text editor of WinWord; font – Times New Roman; size – 
14th; interval – 1,5.

2.2. All page-sides shall be 2 centimeters.
2.3. The volume of article shouldn't exceed 16–18 pages (note: 22 pages, or 40 000 sym-

bols, including gaps and punctuation marks, make one printed page).
2.4. References are made out page by page. Numbering goes through.
2.5. References are arranged according to state standard specifi cation 7.0.5 – 2008 "The 

bibliographic references. General requirements and rules of drawing up". In order to avoid 
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mistakes the editorial board recommends not to reduce references independently, each time 
pointing out full data on the citing source.

2.6. All pages of the manuscript should be numbered.
2.7. Names of the organizations, public authorities, institutions, international organi-

zations aren't reduced. All abbreviations and reductions, except for well-known, shall be 
deciphered at the fi rst use in the text.

2.8. All tables shall be mentioned in the text. Each table is printed on the separate page 
and numbered according to its fi rst mention in the text. Each column must have short head-
ing (reductions and abbreviations can be used there). Explanations of terms, abbreviations 
are located in references (notes), but not in the table headings. The symbol – * is applied for 
references. If data from other published or unpublished source are used, its heading has to 
be named completely.

2.9. Schemes and charts shall be numbered and submitted in separate fi les.
2.10. Illustrations (photos) can be black-and-white or colored, scanned with the dimen-

sion of 300 dots per inch and kept in the separate fi le in the tif or jpg format.

3. REVIEWING OF THE MATERIALS COMING TO EDITION
3.1. All materials sent to editorial offi ce of the magazine, corresponding to its subject 

are exposed to reviewing for the purpose of their expert assessment.
3.2. All reviewers are recognized specialists in subject of the reviewed materials.
3.3. Reviews are stored in the publishing house and in editorial offi ce of the magazine 

within 5 years.
3.4. Editorial offi ce of the magazine sends the copy of reviews or motivated refusal to 

authors of the presented materials.

4. THE DECISION TO PUBLISH AND TO REFUSE PUBLICATION
4.1. Sending the article to the journal, the author is obliged not to represent identical 

material to other publishers before decision on the publication is made.
4.2. The editorial board sends articles for the conclusion to specialists or experts in case 

if knowledge of narrow area of law is necessary to make decision on the publication.
4.3. According to the recommendation of the editorial board completion (quality im-

provement) of article by the author is in some cases possible. Article sent to the author to 
completion has to be returned in the corrected form together with its initial version in the 
shortest terms. The author (coauthors) needs to attach the letter containing answers to 
the remarks made by edition and explaining all changes made in article to the processed 
manuscript.

4.4. Refusal in the publication is possible in cases:
– article’s discrepancy to a profi le and specifi cs of the journal;
– the rough violations in citing including references to statute rules;
– article’s discrepancy to scientifi c level and practical usefulness criteria;
– negative conclusion of the editorial board;
– the article (or identical materials) is published or submitted for publication in other 

printed editions;
– non-compliance of the article with the requirements for the design of materials.

4.5. Manuscripts submitted for publication are not returned.
4.6. The opinion of the editorial board does not always coincide with the author’s point 

of view.
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