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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Правотворческая экспертология в системе юртехнетики. 

Вступительное слово профессора В. М. Баранова 

при открытии XXIII Международного научно-практического форума 

«Юртехнетика» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Разрешите открыть наш традиционный осенний XXIII Международный научно-практический форум 

«Юртехнетика». 
Прежде всего, искренне благодарю каждого иногороднего участника встречи – вы проявили не 

только научный интерес, но и гражданскую смелость: приехали, преодолевая и немалые расстояния, и 
риски пандемии. 

Единственное непреодолимое «слабое звено» наших Форумов – острая нехватка времени, отсут-
ствие реальной возможности выступить всем желающим. 

Не меняя традиций и только для создания резерва времени для прибывших гостей, я не стану де-
лать (как это было в предыдущие годы) вступительный доклад. Вместо доклада я представлю серию 
проблемных вопросов без ответов и развернутой аргументации. Но сначала 2 слайда. 

Первый слайд – состав участников по имеющейся у каждого из вас программе. 
Заявлено – 281 доклад. 
103 – доктора наук, профессора; 
126 – кандидата наук, доцента; 
20 – преподавателей вузов без ученой степени и ученого звания; 
50 – практических работников; 
114 – исследователей из системы МВД России; 
32 – соискателя, аспиранта, адъюнкта; 
12 – магистров, студентов, курсантов, слушателей; 
14 – иностранных участников (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Литва, 

Молдова, Монголия, США, Узбекистан, Франция). 
Среди участников: 
11 – заслуженных деятелей науки Российской Федерации; 
16 – заслуженных юристов Российской Федерации; 
2 – заслуженных работников высшей школы Российской Федерации; 
6 – почетных работников высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Российская «география» форума – представлена 40 научными центрами: Архангельск, Белго-

род, Владимир, Волгоград, Воронеж, Республика Дагестан, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Кострома, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Омск, 
Орел, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сева-
стополь, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Республика 
Хакасия, Ярославль. 

Второй слайд – наше будущее через год. Вы получили в портфеле участника информационное 
письмо о XXIV Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика». Его тема – «Изменения в 
законодательстве (доктрина, практика, техника)». Надеюсь, что каждый из вас найдет свою профес-
сиональную «нишу» в рамках этой проблематики. Предложенный вам «вопросник» для обсуждения 
насчитывает 234 позиции. 

Теперь обещанное вместо вступительного доклада эссе.  
Постановка вопроса – относительно самостоятельная цельная «сжатая» форма знания, которая 

может быть истинной или ложной. Исходя из этого методологического посыла, сформулирую такие по-
исковые вопросы, которые не просто входят в проблемное исследовательское «поле» правотворческой 
экспертологии, они являются познавательными пробелами, практическими дефектами, узловыми «точ-
ками роста». Естественно, я не претендую на эвристику и не собираюсь своими «наводящими» вопро-
сами подводить вас к нужным ответам – каждый может подойти к самостоятельному (возможно неорди-
нарному и даже уникальному) решению проблемы. Предлагаемые вам проблемные вопросы – не 
стремление к оригинальности. Мой замысел преследует другую цель – разнообразить жанр правотвор-



ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 

Правотворческая экспертология в системе юртехнетики. Вступительное слово профессора… 9 

ческой экспертологии, когда в ней «монтируются» самые разные экспертизы, обладающие юридической 
«окраской». 

Хочу верить, что нижеследующие вопросы «относятся к той категории вопросов, предназначение 
которых состоит в самом по себе вопрошании. Через вопрошание они ориентируют исследователя и в 
границах познавательного курса, и в диапазоне возможных гипотез»1. 

1. Что выступает собственно предметом правотворческой экспертологии, что именно в ней 
подлежит сущностной юридизированной оценке? 

Квинтэссенция моей позиции 
Это не «экспертиза» и не «общественные экспертные отношения», как это фиксируется в юридиче-

ской литературе и законодательстве. 
Виды и формы предметно-практической экспертной деятельности – единственный единый непо-

средственный предмет правотворческой экспертолологии. 
В структурном отношении для решения правотворческих задач эта деятельность представлена 

двумя взаимосвязанными рядами – объективным (субъект, содержание, объект, средства осуществле-
ния, результат) и субъективным (потребности, интересы, мотивы, цели, воля). 

Все действующие в России законы и иные нормативные правовые акты, содержащие в названии 
понятие «экспертиза», нуждаются в изменении – предмет юридической регламентации должен точно 
выражаться в акте. 

Правотворческая экспертология на нынешнем этапе юридического познания – идея, которая спо-
собна при определенных условиях (фактических, логических, организационных, культурно-психологичес-
ких) перерасти в понятие, а затем – и в дефиницию. Эту идею трудно формализовать. Она отличается 
неопределенностью и метафоричностью, характеризуется отсутствием достоверных критериев (свиде-
тельств) истинности. 

Хочу надеяться, что этим тезисом я не подрываю суть и задачи запланированного в рамках форума 
конкурса дефиниций о правотворческой экспертологии. В репликах, если у нас останется время, я попы-
таюсь подробнее осветить диалектику понятийного статуса правотворческой экспертологии. 

2. Почему целесообразнее избрать название «правотворческая экспертология», а не «право-
вая экспертика», «правовое экспертоведение», «общая экспертология», «общая теория право-
творческой экспертизы»? 

Без комментариев 
3. Экспертиза рассматривается как междисциплинарный институт (Н. В. Мамитова). Не пора 

ли перейти к иному более высокому уровню анализа и характеризовать правотворческую экс-
пертизу метаинтститутом? 

Квинтэссенция моей позиции 
«Метаинститут – это феномен человеческого общества, обусловленный биологическими фактора-

ми, получающий психологическое сопровождение и обоснование, имеющий социальные последствия в 
виде практик, структур, институтов, и создающий тем самым одну из базовых возможностей для общей 
жизнедеятельности социума» (О. А. Кармадонов, Г. Д. Ковригина). 

Считаю, что правотворческая экспертология вполне отвечает признакам метаинститута. 
4. Если есть «экспертное право» (А. В. Нестеров), существует потребность в Экспертном ко-

дексе России (С. М. Плешаков, Ю. Б. Форис, Т. В. Ковалева, А. И. Бродский). Как эти юридические 
феномены должны соотноситься с правотворческой экспертологией?  

Квинтэссенция моей позиции 
Формирование экспертного права и принятие Экспертного кодекса Российской Федерации возмож-

ны лишь тогда, когда правотворческая экспертология достигнет высокой степени зрелости и выступит 
логико-гносеологической и организационно-управленческой базой для системы и систематизации экс-
пертного законодательства. 

5. Классифицируя разноплановые экспертизы, исследователи относят их к видам, классам, 
типам, родам. Единой системы экспертизы до сих пор не выстроено, можно ли и как это сде-
лать? Мыслимо ли сформировать подсистему правотворческой экспертологии? 

Без комментариев 
6. В чем конкретно состоит теоретическая необоснованность, практическая вредность, ди-

дактическая ненужность стойкого стереотипа (точнее, консервативного шаблона), суть которого в 
следующем: эксперты – только правоприменители, призванные решать сугубо практические за-
дачи, не «вторгаясь» в правотворческий процесс? 

Квинтэссенция моей позиции 
В основе стереотипа лежит ошибочная логико-гносеологическая позиция, согласно которой экс-

пертное знание – особый тип знания, самобытная структура, посредством которой оценивается реаль-
ность и которая не направлена на получение новых знаний. Миссия экспертного знания – применение 
уже имеющейся информации и средств для подготовки и принятия решений в самых различных сферах 

                                                        
1 Бочкарев С. А. Гносеология уголовного права: монография. Москва: Блок-Принт, 2021. С. 21. 
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практики. Культивируется идея – дать однозначное определение экспертизы невозможно, потому что 
она не является чем-то определенным и однородным (Д. Л. Ситникова, С. Л. Братченко и др.). С такой 
доктринальной позицией согласиться нельзя – использование научных и вненаучных знаний в правовой 
экспертной деятельности не исключает, а предполагает разработку новых технологий, эксперименталь-
ных конструкций, методик, процедур. 

7. Если истории неизвестны примеры прихода к власти экспертократов, если экспертократ 
открыто «превращает» свои знания в капитал, если недобросовестные государственные элиты с 
удовольствием используют их беспринципный труд, чуждый объективному исследованию, то 
почему нет юридических механизмов, препятствующих попаданию таких лиц во власть? Несет 
ли государственная власть репутационную и иную ответственность за демагогическое воздей-
ствие на общество приближенных ими экспертов? Каково соотношение понятий «экспертология» 
и «элитология»? 

Квинтэссенция моей позиции 
В России нет экспертократии. Есть несколько конкурирующих между собой групп интеллектуалов 

(разного уровня профессионализма), которые предлагают свои экспертные услуги власти. Государ-
ственная власть по своему усмотрению применяет их рекомендации, использует для формирования 
общественного мнения по конкретным экономическим, политико-юридическим, культурно-воспитатель-
ным проблемам. «Роль экспертов – показывать политикам подводные камни и помогать обходить их» 
(В. Крашенинникова). Окончательное управленческое решение всегда остается за властью. 

8. Имеет ли теоретический, практический, дидактический смысл различать понятия «экс-
пертные оценки» и «экспертные суждения»? 

Квинтэссенция моей позиции 
Для формирования развернутого концепта «правотворческая экспертология» столь «тонкое» раз-

межевание не требуется. Правотворческая экспертология призвана и в состоянии «впитать» в себя, со-
держательно вобрать все экспертные мнения, суждения, не исключая приоритетные роли профессио-
нальных экспертных оценок. 

9. Надо ли в профессиональном плане отличать эксперта от аналитика? Может ли быть 
успешным, эффективным эксперт без аналитических способностей и умений? 

Квинтэссенция моей позиции 
Аналитика – центральный элемент, необходимый этап, средство экспертной деятельности, экс-

пертного познания. 
10. Можно ли, нужно ли относить к правовой экспертологии вненаучное знание? 

Квинтэссенция моей позиции 
Вненаучное экспертирование юридических актов – высокозначимый элемент, «пласт», который яв-

ляется наиболее малоисследованным и недооцененным элементом в рассматриваемой системе. И дело 
не только в фактическом игнорировании нормодателями большинства гражданских инициатив – все 
учесть невозможно. Дело в том, что отсутствие «обратной связи» резко «гасит» желание граждан и ин-
ститутов гражданского общества участвовать в правотворчестве. Необходимо изменить отношение гос-
ударственной власти к вненаучному, обыденному (бытовому) знанию как «низкосортному» по сравнению 
с научным. Вненаучное знание – это не анти или псевдознание. Для целей правотворчества возможно-
стей вненаучного знания вполне достаточно, оно способно получить социальную истину своими позна-
вательными средствами. 

11. Феномен «независимая экспертиза», как ни парадоксально, вызвал тысячи критических 
замечаний, отрицательных оценок и требований об отмене не только его легальных определе-
ний, но и самого института. 

Есть ли резон законодательно закрепить запрет частным коммерческим организациям про-
водить экспертизы для правотворчества и всех видов судопроизводства? Надо ли законодате-
лю анализировать и оценивать экспертное заключение коммерческой организации проекта зако-
на, достоверно зная о его «заказном» лоббистском характере? 

Без комментариев 
12. Нужно ли формировать исчерпывающий перечень оснований, когда государственная 

экспертная структура может оказывать экспертные услуги на платной основе? Кто может и дол-
жен определять цену на услуги экспертных субъектов? Как различить экспертную услугу и экс-
пертную помощь на общественных началах? 

Без комментариев 
13. Если лицо либо организация официально зарегистрирована (аккредитована) экспертом, 

но длительное время не выполняет экспертных функций, надо ли и по каким основаниям, в ка-
ком порядке исключать его из реестра экспертов? 

Без комментариев 
14. Считаю, что назрела острая необходимость в создании единого федерального Государ-

ственного центра законотворческой экспертизы и формировании общероссийского «Корпуса 
экспертов по законотворчеству». 
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Реален ли этот проект, и по каким критериям его можно реализовать? 
Квинтэссенция моей позиции 

Предложение требует масштабного обсуждения на государственном и общественном уровне. Орга-
низационно центр можно создать по типу Судебно-экспертного центра (ныне в нем около 700 сотрудни-
ков, проводящих, по свидетельству А. И. Бастрыкина, 18 видов экспертиз – биологические, бухгалтер-
ские, дактилоскопические, компьютерно-технические, лингвистические, налоговые, почерковедческие, 
психолого-физиологические, строительно-технические, фоноскопические и другие). 

15. Способна ли правотворческая экспертология выполнять профилактическую роль?  
Квинтэссенция моей позиции 

Этот вопрос остро стоит и в судебной экспертологии – констатируется практическое отсутствие 
профилактической деятельности эксперта. По обоснованному мнению О. Г. Дьяконовой, «экспертная 
профилактика представляет собой систему научных знаний и практических рекомендаций по примене-
нию различных способов, приемов и научно-технических средств в целях предупреждения обстоятель-
ств, причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также минимизации его по-
следствий»1. При разработке механизма экспертной профилактики, она предлагает взять за основу дей-
ствующий алгоритм, применяемый при расследовании авиакатастроф. Система профилактики право-
творческой экспертологии, естественно, гораздо сложнее и проблема ждет своего исследователя. 

16. Где и как можно установить реальное количество конфликтов экспертных заключений по 
концепциям и проектам законов? Как часто «конфликтуют» дополнительные и повторные зако-
нодательные экспертизы? Можно ли без выявления причин конфликтов между экспертными 
оценками определить пути их разрешения? 

Без комментариев 
17. Как организовать экспертизу прогноза совершенствования законодательства? Есть ли 

резон применять в правотворческой экспертологии философское понятие «контекст техноло-
гий»? Правовая экспертная технология, вырванная из контекста развитого, экономически и куль-
турно благополучного общества, перемещенная в развивающиеся (бедные) страны, непременно 
реализуется как негуманная или у нее есть шанс «прижиться»? 

Без комментариев 
 
 

                                                        
1 Дьяконова О. Г. Специальные знания в судебной и иной юрисдикционной деятельности государств – членов ЕАЭС: 
теория и практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 29–30. 
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Участникам XXIII Международного 

научно-практического форума «Юртехнетика» 
 
 

ФАКСОГРАММА от 09.09.2021 № 417 
зачитать на мероприятии 22–25 сентября 

 
От имени Законодательного Собрания Ни-

жегородской области и себя лично приветствую 
организаторов, участников, гостей XXIII Между-
народного научно-практического форума «Юр-
технетика»! 

В двадцать третий раз Нижегородская земля 
становится дискуссионной площадкой, местом 
встречи ведущих исследователей, известных уче-
ных, и приятно отметить, что интерес к форуму не 
ослабевает. И это совершенно закономерно. 

Владимир Владимирович Путин неоднократно 
указывал, что будущее России связано с наукой: 
«В науке, как в других областях, мы должны до-
биться настоящего прорыва. ... И, безусловно, 
страна ждет от науки новых решений, которые мо-
гут изменить качество жизни людей, придать мощ-
ную динамику развитию России». Юриспруденция, 
правоведение, экспертология – это науки, и от их 

развития зависит очень многое в современном мире. И особенно это важно в работе законодателей всех 
уровней. 

Современная экспертология – это мощный научный фундамент нашей работы и работы наших по-
мощников-экспертов. Это инструмент обеспечения прозрачности и качества правотворческой деятель-
ности. Проблема совершенствования правотворческого процесса год от года становится все более акту-
альной и практически значимой. Без ее должного разрешения будет невозможно оптимизировать меха-
низм правового регулирования, настроить российскую правовую систему на плодотворную работу. 

Программу форума я считаю очень насыщенной и интересной, а организаторы, уверен, сделали 
все, чтобы участники имели возможность открыто делиться своим опытом, идеями, дискутировать, спо-
рить. Ведь именно в споре, в дискуссии рождается истина, выявляются проблемы, а также предлагаются 
оптимальные пути их разрешения. 

Желаю вам плодотворной работы. До новых встреч на Нижегородской земле! 
 
 
 
 
Председатель Собрания                  Е. Б. Люлин 
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Приветственное слово начальника 

Нижегородской академии МВД России, 

кандидата юридических наук, доцента 

генерал-майора полиции Д. Н. Архипова 

Уважаемые участники международного 
научно-практического форума «Юртехнетика»! 

Дорогие гости, друзья! 
 

В этом году наша уже, безусловно, традицион-
ная встреча посвящена доктринальным и практиче-
ским аспектам правотворческой экспертологии. 

Реформирование различных сфер обществен-
ных отношений, необходимость обеспечения един-
ства правового пространства обусловливают важ-
ность повышения эффективности нормативных ак-
тов и поиска оптимальных инструментов оценки ка-
чества законодательства и преодоления нормо-
творческих ошибок. 

В связи с этим обстоятельством особую значи-
мость приобретает правотворческая экспертиза как 
инструмент комплексного исследования всей сово-
купности действующего права, направленный на 
определение его корректности, эффективное устра-
нение пробелов и выработку положений по совер-
шенствованию законодательства и иных норматив-
ных правовых актов. 

Надеюсь, что в рамках форума состоится кон-
структивный диалог о правотворческой экспертоло-
гии как направлении научных исследований и сред-
стве поиска истины. 

Уважаемые гости, мне также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в этом году Нижний 
Новгород торжественно отметил свое 800-летие. В жизни города много героических страниц, вошедших 
в летопись всей страны. Сегодня благодаря усилиям губернатора Нижегородской области Глеба Серге-
евича Никитина и личной поддержке Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина Приволжская столица преображается, становится все более важным индустриальным, научным и 
духовным центром. 

Надеюсь, что, несмотря на насыщенную программу конференции, у вас будет возможность убе-
диться в этом лично, а полученные приятные впечатления станут основой для новых научных открытий. 

Желаю всем участникам продуктивной работы, эффективного сотрудничества и интересной живой 
дискуссии! 
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Уважаемые коллеги! 

 
От всей души приветствую участников XXIII Междуна-

родного научно-практического форума «Юртехнетика», по-
священного теме правотворческой экспертологии! 

В нем принимают участие ученые и практические работ-
ники из разных регионов нашей страны, многие из которых 
являются выпускниками Саратовской государственной юри-
дической академии, в этом году отметившей юбилей – 90 лет 
со дня основания. 

За свою долгую историю академия сформировала мно-
жество уникальных традиций и выпустила в профессиональ-
ную жизнь не одно поколение выдающихся юристов, кото-
рые, будучи сплоченными общей идеей преданного служе-
ния интересам государства, внесли и продолжают вносить 
весомый вклад в развитие российской юридической науки и 
практики, процветание и благополучие нашей страны. 

В этой юридической «системе координат» СГЮА явля-
ется одной из ведущих образовательных организаций Рос-
сии, обладающей квалифицированным кадровым составом, 
мощной научной базой и развитой инфраструктурой. На базе 
академии, в частности, существует Центр судебных экспер-
тиз и консалтинга, деятельность которого направлена на со-
вершенствование теоретических и методических основ су-
дебных экспертиз, проведение разноформатных исследова-

ний и подготовку компетентных заключений. 
Экспертология – сравнительно новая межотраслевая дисциплина. Она изучает закономерности 

возникновения, формирования и развития тех или иных классов, родов и видов экспертиз, а также охва-
тывает правовое и организационное обеспечение экспертной деятельности, стандарты экспертных ком-
петенций и многое другое. 

И сегодня можно констатировать, что институт экспертизы как инструмент поддержки управленче-
ских, правовых и иных решений нашел широкое применение во многих сферах жизни общества, что обу-
словило объективную необходимость рассмотрения на данном форуме особенностей его функциониро-
вания и перспективных возможностей развития. 

Желаю всем участникам плодотворной работы, жарких дискуссий и конструктивного обмена опы-
том, действенных практических результатов и творческих успехов! 

 
 
 
 
Ректор Саратовской государственной 
юридической академии 
кандидат юридических наук, доцент            Е. В. Ильгова 
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Организаторам и участникам XXIII 
Международного форума «Юртехнетика» 

 
Уважаемые организаторы и участники форума! 

 
От имени Секретариата Совета Межпарламентской Ас-

самблеи государств – участников Содружества Независимых 
Государств и Международного института мониторинга разви-
тия демократии, парламентаризма и соблюдения избиратель-
ных прав граждан государств – участников МПА СНГ привет-
ствую организаторов и участников XXIII Международного фо-
рума «Юртехнетика». 

В современном информационном обществе появляются 
новые методы, технологии, возможности для расширения 
сферы законодательного регулирования общественных отно-
шений; и именно от соблюдения и правильного применения 
процедурных и технических факторов во многом зависит как 
формирование целостной, непротиворечивой и стабильной 
системы законодательства, так и высокое качество принимае-
мых законов. 

Несомненно, важным моментом в данном случае являет-
ся связь юридической техники с профессиональной деятель-
ностью юридического сообщества, поэтому именно практику-

ющими юристами в плодотворном партнерстве с учеными, представителями органов государственной 
власти и общественных организаций на данной площадке вырабатываются концептуальные подходы к 
совершенствованию систем законодательства и правоприменения в условиях современной России. 
Стоит отметить, что проблема экспертного обеспечения законодательного и правоприменительного 
процессов остро стоит для правовых систем всех государств – участников СНГ. Именно поэтому для 
Межпарламентской ассамблеи как главной площадки взаимодействия парламентариев СНГ одной из 
основных задач по-прежнему остается создание условий для всесторонней интеграции принимаемых 
модельных законодательных актов и рекомендаций. 

Желаю организаторам и участникам форума плодотворных дискуссий, конструктивного взаимодей-
ствия и успешной работы на благо науки. 

Уверен, что участникам столь высокого научного собрания, каким является XXIII Международный 
форум «Юртехнетика», удастся внести весомый вклад в повышение эффективности правового регули-
рования общественных отношений в различных отраслях и высказать значимые в плане перспективного 
внедрения рекомендации. 

 
 
 
Заместитель руководителя 
Секретариата Совета МПА СНГ – 
Директор МИМРД МПА СНГ, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник сферы образования 
Российской Федерации                И. И. Мушкет 
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Тезисы УПЧ РФ для видеообращения на XXIII Международном научно-практическом форуме 

«Юртехнетика» в формате круглого стола и в жанре дискуссионного клуба на тему «Правотворче-
ская экспертология (доктрина, практика, техника)» 23 сентября 2021 года, г. Нижний Новгород. 

Экспертная деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в области совершенствования законодательства 

о правах человека и гражданина 

Expert activity of the Commissioner for Human Rights 

in the Russian Federation in the field of improving legislation 

on human and civil rights 

Уважаемый Дмитрий Николаевич (Архипов)! 
Уважаемый Владимир Михайлович (Баранов)! 

Уважаемые коллеги! 
 
Рада приветствовать вас на проводимом очередном международном научно-практическом форуме, 

посвященном важным научно-прикладным вопросам повышения качества нормотворчества – право-
творческой экспертологии. 

Нижегородская научная школа в лице Нижегородской академии МВД России и Нижегородского ис-
следовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника» является общепризнанной, вос-
требованной, постоянно развивающейся системой взглядов в области нормотворческих технологий. 
Ежегодно издаваемые сборники по итогам конференций, содержащие рекомендации по решению самых 
актуальных проблем в области законотворчества, востребованы не только учеными, но и практиками. 

 
Актуальность темы 

 
Тема экспертологии, как она заявлена в названии конференции, безусловно актуальна как в об-

щесоциальном плане, так и для различных субъектов права. 
Она представляет значимость и для Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-

дерации (далее – УПЧ РФ), поскольку его деятельность напрямую связана с проводимой им эксперт-
ной оценкой различных правовых документов. 

Более того, экспертные исследования и оценки составляют квинтэссенцию, суть самой дея-
тельности УПЧ РФ, который по каждому обращению гражданина должен изучить документы и приве-
денные в них аргументы, законодательные и другие нормативные правовые акты для того, чтобы отве-
тить на главный вопрос, который стоит перед ним: было ли допущено органами власти или должност-

mailto:info@oprf.ruinfo&copyoprf&cedilru
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ными лицами нарушение прав человека и какие меры необходимо принять для восстановления нару-
шенных прав. 

Предметом экспертных оценок выступают не только жалобы граждан, но и нормативные акты, 
решения государственных органов и их должностных лиц, судебные акты. 

В процессе своей деятельности УПЧ РФ проводятся тысячи экспертных оценок. Достаточно ска-
зать, что ежегодно в мой адрес поступают десятки тысяч обращений по самой различной тематике. 
Так, в 2020 году их было почти 45 тысяч. Из них без малого две тысячи коллективные. За первое по-
лугодие 2021 года их поступило 24 тысячи, включая 1053 коллективных. 

По результатам рассмотрения жалоб адресную помощь в 2020 году получили почти 6,5 тысяч 
граждан, а за 6 месяцев текущего года – почти 3,5 тысячи. 

И именно по этой причине УПЧ РФ, как никто иной, чувствует существующие проблемы качества 
закона, его несовершенства, которые зачастую становятся причиной нарушения прав человека. 

На основе этих частностей формируются рекомендации по системному решению в виде форми-
рования законодательных предложений, которые направляются субъектам законодательной инициа-
тивы, поскольку он таковым не является. 

В 2020 году по результатам экспертно-аналитической работы в адрес государственных органов 
нами направлено 47 предложений по вопросам совершенствования законодательства в области защи-
ты прав и свобод человека и гражданина. Они нашли отражение в 17 нормативных правовых актах, 
принятых в 2020 году, включая 13 федеральных законов и 4 подзаконных акта. Всего же за 5 лет 
(2016–2020 годы) предложения Уполномоченного учтены в 62 принятых нормативных правовых актах, 
включая 45 федеральных законов. 

В исключительных случаях я обращаюсь к главе государства. Так, при его непосредственной под-
держке был решен ряд крупных системных вопросов, например проблема валютных ипотечников в 
рамках специально созданной государственной программы. 

Идет работа над решением проблемы переселения российских граждан с территории Байконура 
на территорию России, принимаются меры по ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, решается множество других сложных проблем. 

В концентрированном виде предложения по совершенствованию законодательства о правах и сво-
бодах человека содержатся в ежегодных докладах о деятельности УПЧ РФ либо специальных до-
кладах по отдельным вопросам, представляемых Президенту Российской Федерации, Правитель-
ству Российской Федерации, Парламенту, органам государственной власти и другим заинтересован-
ным органам, чья деятельность так или иначе связана с обеспечением прав и свобод граждан. 

С удовлетворением отмечу, что многие наши предложения воспринимаются законодателем. 
 

Примеры деятельности УПЧ РФ в области совершенствования законодательства 
 
Самым ярким примером может служить подготовка и принятие в 2020 году Федерального закона 

«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». Источником фор-
мирования законотворческой идеи были УПЧ, РУПЧ, сенаторы и депутаты. 

На протяжении длительного времени мы работали над проблемой, по которой поступало очень 
много обращений от осужденных и их родственников – об отбывании наказания в исправительном 
учреждении, расположенном ближе к месту проживания его родственников. Проблему удалось решить. 
В прошлом году был принят соответствующий Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 96-ФЗ, раз-
работанный по нашей инициативе (закреплен порядок, когда осужденный должен отбывать наказа-
ние по месту жительства или по месту его осуждения, либо на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает один из его близких родственников). 

Схожая проблема выявилась по результатам рассмотрения нами обращений, обобщения практики и 
изучения законодательства. Она связана с освобождением из-под стражи обвиняемых и подозреваемых, а 
также от отбывания наказания в виде лишения свободы осужденных в связи с тяжелым заболеванием. 

Только в 2018–2020 годах, по официальным данным ФСИН России, в суд на основании решений 
врачебных комиссий с ходатайством об освобождении в связи с болезнью обратились 11 595 осуж-
денных. Однако не все они смогли получить свободу. 

После вынесения решения врачебной комиссии о наличии заболевания, препятствующего отбы-
ванию наказания, до рассмотрения судом их ходатайства умерли 1919 осужденных. 

Судами в освобождении было отказано 4869 тяжелобольным осужденным. 
Не дождавшись исполнения решения суда об освобождении, умерли 1573 осужденных. 
Приведенная статистика – это не просто большие цифры. Это – многие тысячи людей и за каж-

дым примером стоит трагедия конкретного человека, его родственников, членов семьи. 
Решение врачебной комиссии о тяжелом заболевании осужденного должно быть безусловным 

основанием для освобождения осужденного от наказания. Работа по устранению законодательной 
ошибки идет сложно. Это объяснимо, ведь любой закон – это компромисс различных точек зрения и 
нужно их учитывать при поиске оптимального решения. 
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Не менее важным стали подготовленные нами предложения об усилении контроля за оборотом 
оружия, которые явились ответом на трагические события 11 мая 2021 года, в связи с нападением во-
оруженного преступника на учащихся и учителей общеобразовательный школы в г. Казани. 

УПЧ были обобщены обращения, поступающие на этот счет, и сформулированы предложения, ка-
сающиеся обеспечения безопасности обучающихся в образовательных организациях, усиления тре-
бований к владельцам оружия, повышения механизмов государственного контроля. 

Они были учтены при принятии в этом году нескольких федеральных законов: от 2 июля 
2021 года № 313-ФЗ (изменения в закон «Об оружии», «Об основах охраны здоровья граждан), от 
1 июля 2021 года № 281-ФЗ (изменения в УК РФ и УПК РФ). 

Активно специалисты аппарата УПЧ РФ участвовали в подготовке предложений во внесенный 
Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 955380-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “О полиции”». 

Несмотря на то, что большинство его норм были направлены на уточнение полномочий поли-
ции, позволяющих повысить эффективность выполнения поставленных перед ней задач, отдельные 
его положения вызывали крайнюю озабоченность и могли привести к повышению социальной 
напряженности. 

В связи с большим общественным резонансом при обсуждении законопроекта представителями 
правозащитного сообщества и в средствах массовой информации были подготовлены предложения 
по корректировке наиболее проблемных положений в целях исключения даже потенциального нару-
шения прав и свобод граждан в дальнейшем. 

Это касалось вопросов правомочий полиции на вскрытие транспортных средств, осуществле-
ние личных осмотров, применение огнестрельного оружия и ряда иных. 

Следует признать, что в ряде случаев выявленная проблема не может быть разрешена путем вне-
сения изменений в законодательство, поскольку большинство граждан к этому не готовы. Это, к приме-
ру, относится к ситуации с бытовым/семейным насилием. Таких обращений немало, но при изучении 
общественного мнения сталкиваемся с тем, что большинство женщин и мужчин не желают выносить 
эту проблему в общественную плоскость. 

25% россиян оправдывают насилие в семье, считая его внутрисемейным делом, и полагают, 
что в суде такие дела должны рассматриваться с послаблениями. 

В этой связи необходимо усиливать просветительскую деятельность. Актуальность задачи от 
этого не уменьшается. Нужно работать дальше. 

 
Организация экспертной деятельности УПЧ РФ 

 
УПЧ РФ применяются самые разные форматы экспертной деятельности по совершенствованию 

законодательства: начиная от непосредственного участия в правительственной комиссии по законо-
проектной деятельности, выступлений и обсуждений на различных площадках и заканчивая собственно 
подготовкой законопроектов, а также мониторинга правоприменения. 

Применяется апробированная в теории экспертологии методология и методика, которые доста-
точно подробно освещены в научной и учебной литературе, в том числе в учебнике под ред. В. М. Ба-
ранова, изданном издательством «Проспект» в этом году. Имеются и наши наработки по этой теме. 
Я имею в виду учебно-практическое пособие по нормотворчеству. 

Главными этапами этого процесса являются выявление общественного запроса, изучение и 
обобщение практики применения действующих норм, исследование доктринальных толкований со-
ответствующих норм права, анализ международных актов, зарубежного законодательства и практики 
его применения, прогнозирование последствий внедрения в общественную жизнь правотворческих 
новел. 

При этом также используются разнообразные возможности, в том числе вузов и правозащит-
ных организаций. 

Большую помощь здесь оказывает Экспертный совет при УПЧ РФ. В его состав входят известные 
представители правозащитного и научного сообществ, эксперты в области национального и между-
народного законодательства. 

От Нижнего Новгорода в его работе принимают самое непосредственное и активное участие два 
ярких представителя: 

Владимир Михайлович Баранов (помощник начальника Нижегородской академии МВД России по 
инновационному развитию научной деятельности, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации); 

и Алексей Владимирович Мартынов (заведующий кафедрой административного и финансового 
права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского, доктор юридических наук, профессор) – координатор секции по защите прав человека в 
административно-правовой и уголовно-исполнительной сфере. 
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Предметом для обсуждения на каждой из шести сформированных секций Экспертного совета ста-
новятся самые сложные и наиболее актуальные вопросы правозащиты по различным направлениям. 
Также члены Экспертного совета привлекаются к участию в подготовке экспертных заключений на 
проекты обращений в государственные органы, и, собственно, в законотворческом процессе. 

Практическую помощь УПЧ РФ в решении актуальных практических задач в сфере прав человека 
оказывает и созданный в 2019 году по нашей инициативе Научно-образовательный центр по пра-
вам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. 

Его эксперты осуществляют обширные исследования по оценке современного состояния право-
вого регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявля-
ют коллизии, противоречия и существующие пробелы. 

Они находят свое отражение как в докладах УПЧ РФ (ежегодном и тематических), так и в по-
вседневной правоприменительной деятельности (по наиболее сложным делам и обращениям) и зако-
нотворческом процессе. 

 
Повышение качества нормотворчества как актуальная задача дня 

 
Опыт повседневной работы УПЧ РФ по рассмотрению жалоб, а также обобщению существую-

щих проблем показывает, что в качестве наиболее актуальной задачи остается повышение качества 
нормотворчества. 

В целом могу сказать, что качество законодательства по многим своим параметрам далеко от 
идеала, от тех требований, которые предъявляет к нему правовое государство. Идеальных законов, к 
сожалению, нет и, в принципе быть не может. Еще древнеримский политик Катон отмечал, что «нет та-
кого закона, который удовлетворял бы всех». 

Вместе с тем только повышение качества закона позволит снизить количество ошибок в право-
применении и обращений с жалобами граждан. В конечном счете от этого выиграют все, включая и 
самого законодателя. 

Несмотря на очевидность и кажущуюся простоту, найти радикальное средство, чудодейственное 
лекарство, которое навсегда бы ликвидировало все погрешности законодательства, невозможно. 

Для повышения эффективности необходим глубокий системный анализ и научно обоснованная 
проработка материала, отказ от сиюминутных изменений ради их прикладного характера, сужение 
рамок подзаконного регулирования, применение широкого обсуждения законопроектов не только с уз-
кими специалистами, но и с гражданами нашей страны в целом. Организовывать эту деятельность сле-
дует, как представляется, максимально открыто с привлечением всех заинтересованных сторон, 
включая и организации, осуществляющие правозащитную деятельность. 

Качество законов находится в прямой зависимости и от того, как и кем они готовятся. Только в 
условиях повышенного внимания к юридической технике (что и происходит в рамках проводимой 
научной конференции) процесс совершенствования законодательства в целом и о правах человека и 
гражданина в частности будет эффективным. 

 
Заключение 

 
В заключение хотела бы пожелать всем участникам форума успеха, плодотворной дискуссии и 

эффективного сотрудничества! 
Одновременно приглашаю желающих к участию в проводимой УПЧ РФ работе в области совер-

шенствования законодательства о правах человека и гражданина. 
Крепкого вам здоровья и удачи! 
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Юридические проблемы экспертной деятельности ВАК 

при Минобрнауки России в фокусе совершенствования законодательства 

Legal problems of the expert activity of the Higher Attestation Commission 

under the Ministry of Education and Science of Russia 

in the focus of improving legislation 

Аннотация. В статье приводятся статистические данные о результативности диссоветов по юридическим 

наукам, поднимаются проблемы специфики экспертных заключений экспертов ВАК при Минобрнауки России, 
анализируются особенности нормативного закрепления их деятельности, подвергается критическому анализу 
Модельный закон СНГ об экспертах и экспертной деятельности, предлагается авторская точка зрения на пра-
вовой механизм функционирования эксперта ВАК и приводятся выводы о падении уровня научного руковод-
ства аспирантами и правовых аспектах борьбы с некорректными заимствованиями в диссертациях. 

 
Ключевые слова: эксперт ВАК, юридическая наука, научная аттестация, научный руководитель, уче-

ник, аспирантура, некорректные заимствования, лишение степени, инициатор лишения степени, обладатель 
степени. 

 
Abstract. The article provides statistical data on the effectiveness of legal science dissertations, raises the prob-

lems of the specifics of the expert opinions of the experts of the Higher Attestation Commission under the Ministry of 
Education and Science of Russia, analyzes the features of the normative consolidation of their activities, critically ana-
lyzes the CIS Model Law on experts and expert activities, offers the author's point of view on the legal mechanism of 
the functioning of the expert of the Higher Attestation Commission and provides conclusions about the decline in the 
level of scientific leadership of graduate students and legal aspects of combating incorrect borrowings in dissertations. 

 
Keywords: expert of the Higher Attestation Commission, legal science, scientific attestation, supervisor, student, 

graduate school, incorrect borrowings, degree deprivation, initiator of degree deprivation, degree holder. 

 
За десять последних лет по 15 научным специальностям, относящимся к юридическим наукам (но-

менклатура научных специальностей, утвержденная приказом Минобрнауки от 23 октября 2017 года)? за-
щищено 7020 кандидатских и 670 докторских диссертаций, всего 7690 диссертаций, в том числе 
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7685 диссертаций в диссертационных советах, созданных на базе образовательных организаций высшего 
образования, и 594 диссертациb в диссертационных советах, созданных на базе научных организаций. 

50% защит кандидатских и докторских диссертаций по юридическим наукам приходится на дис-
сертационные советы, созданные на базе организаций, подведомственных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации, 22% – на диссертационные советы, созданные на базе 
организаций, подведомственных Министерству внутренних дел Российской Федерации, и 15% – на 
диссертационные советы, созданные на базе организаций, подведомственных Правительству Россий-
ской Федерации. 

В 2020 году среднее число защит на один диссертационный совет (далее – диссовет) по юридиче-
ским наукам составило 0,4 – для докторских защит и 4,5 – для кандидатских защит. В 2011 году анало-
гичные показатели составляли 1,0 и 12,7 соответственно.1 Таким образом, наблюдается серьезное со-
кращение общего числа защит диссертаций (собственно, как и общее количество подготовленных дис-
сертаций, в том числе не защищенных) по юриспруденции. Это можно было бы назвать отрадным фак-
том при условии возросшего качества представляемых диссертационных работ. К сожалению, пока что 
серьезного прорыва в качестве юридических диссертаций не наблюдается. 

Из общего количества соискателей ученой степени кандидата наук, защитивших диссертации в 
2020 году по юридическим наукам, проходили подготовку в институте аспирантуры 74% (265 человек из 
359), а из них только 30% защитились в срок. 

Из общего количества соискателей ученой степени доктора наук, защитивших диссертации в 
2020 году по юридическим наукам, проходили подготовку в институте докторантуры 20% (7 человек из 
34), а из них только 25% защитились в срок. 

Среди научных организаций максимальное число защит диссертаций на соискание ученых степеней 
по юридическим наукам было проведено в следующих научных организациях: 1) Институте государства 
и права Российской академии наук; 2) Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации; 3) Всероссийском научно-исследовательском институте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации. 

В диссертационных советах, созданных образовательными организациями высшего образования 
самостоятельно, за период 2017–2020 годов состоялось 30 защит на соискание ученой степени доктора 
юридических наук и 211 защит на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Лидерами по 
суммарному числу защит кандидатских и докторских диссертаций по юридическим наукам за рассматри-
ваемый период являются: 1) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 89 
диссертаций; 2) Московский государственный институт международных отношений (университет) Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации – 37 диссертаций; 3) Санкт-Петербургский государ-
ственный университет – 27 диссертаций2. 

Эксперт в праве: фиксатор – идентификатор – интерпретатор. 
Эксперт в Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – ВАК): нормати-

вист – субъективист – гуманист. Нормативист – потому что в своей работе соблюдает нормативные 
предписания, которые, с одной стороны, дают эксперту достаточно широкий простор в выборе средств 
для оценки полученных для экспертизы материалов, а с другой стороны, требуют от него вниматель-
ного соблюдения установленных процедур, касающихся прежде всего сроков рассмотрения этих ма-
териалов и прав граждан, в отношении которых даются оценки. Субъективист – потому что высказы-
вает собственную точку зрения и выражает позицию той научной школы, которую сам представляет. 
Гуманист – потому что связан многочисленными отношениями с коллегами и потому что не может не 
соблюдать в значительной степени интересы организации, направившей его для работы экспертом, а 
также потому что в подавляющем большинстве случаев изначально стоит на стороне интересов соис-
кателя ученой степени. 

Экспертиза в ВАК заведомо не справедлива – небольшое число людей решают судьбу не только 
соискателя ученой степени, но огромного числа людей, принявших участие в подготовке диссертацион-
ной работы: научного руководителя, членов кафедры (секции), оппонентов, тех, кто готовил отзыв веду-
щей организации, членов диссовета. Однако многолетний опыт свидетельствует, что при очень малом 
количестве отклоненных диссертаций эксперты ВАК еще ни разу не ошибались. Более того, если по-
смотреть востребованность защищенных диссертаций, то невольно возникает сомнение не мало ли 
диссертационных работ экспертами ВАК отклоняется? 

Состав экспертных советов ВАК формируется с учетом рекомендаций государственных академий 
наук, Российского Союза ректоров, ведущих образовательных и научных организаций и утверждается 
Минобрнауки России сроком на 4 года с последующим обновлением не менее чем на 25%. Процедура 
формирования экспертного совета ВАК в настоящее время достаточно сложна, но и одновременно мак-

                                                        
1 Данные предоставлены Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России. 
2 Данные предоставлены Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России. 
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симально прозрачна. На официальном сайте ВАК размещается информация о всех кандидатах в экс-
пертные советы. В течение 15 дней со дня размещения информации организации вправе представить в 
Минобрнауки России свои мотивированные возражения против включения любого кандидата в члены 
экспертных советов. ВАК в течение одного месяца рассматривает мотивированные возражения, прове-
ряет соответствие предложенных кандидатов в члены экспертных советов требованиям и дает рекомен-
дацию Минобрнауки России о количестве экспертных советов и их составе1. 

Практика показывает, что мотивированные возражения подают все желающие, включая и ученых и 
отдельных граждан, причем многие из последних имеют весьма отдаленное отношение и к науке, и к об-
разованию. 

Зачастую деятельность эксперта ВАК ассоциируют исключительно с субъективной оценкой каче-
ственного содержания защищенной диссертации. Это не так. Экспертный совет ВАК, как зафиксировано 
в нормативных правовых документах, дает заключения: 1) о выдаче разрешения на создание диссове-
тов; 2) о разрешении провести заседание по вопросу присуждения степени доктора наук; 3) о признании 
ученых степеней, полученных в иностранном государстве; 4) по апелляциям на прошедшие недавно за-
щиты диссертаций; 5) по заявлениям о лишении (восстановлении) ученых степеней; 6) о перечне и при-
мерных программах кандидатских экзаменов; 7) о соответствии научных изданий (журналов) требовани-
ям, установленным Минобрнауки России к рецензируемым научным изданиям; 8) по проектам норма-
тивных правовых актов в сфере аттестации научных кадров, в том числе по проектам международных 
договоров; 9) по номенклатуре научных специальностей; 10) по аспирантуре (адъюнктуре); 11) по пред-
ложениям, заявлениям, жалобам, поступившим в Минобрнауки России; 12) по научным публикациям 
(статьям) соискателей; 13) о приостановлении, возобновлении и прекращении деятельности диссоветов; 
14) по другим вопросам, например, о запросе у диссовета дополнительных сведений, касающихся про-
хождения процедуры представления к защите и защиты диссертации, по которой подана апелляция, о 
запросе у диссовета сведений о публикациях и месте работы лица, в отношении которого подано заяв-
ление о лишении (восстановлении) ученой степени. 

Экспертная оценка о соответствии диссертаций и аттестационных дел соискателей, закрепленных в 
нормативных правовых актах критериям, стоит хотя и на втором месте среди заключений, которые дает 
эксперт, но все-таки не на первом. С этой целью эксперт вправе запрашивать текст диссертации соиска-
теля для более углубленного ознакомления с ней, что, впрочем, сегодня делать практически не обяза-
тельно, поскольку все тексты в полном объеме без ограничений в можно найти в интернете. 

Кроме того, по поручению ВАК и Минобрнауки России экспертный совет дает заключение по иным 
вопросам в области государственной научной аттестации. 

Таким образом, деятельность эксперта ВАК многогранна, поэтому эксперт должен быть не только 
действительно ведущим специалистом в представляемой им области знаний, но еще эрудированным 
человеком с богатым жизненным опытом. 

Основными принципами деятельности экспертного совета являются компетентность, независи-
мость, объективность, открытость и соблюдение норм профессиональной этики. Заключение экспертно-
го совета должно быть полным, объективным и мотивированным. 

Если говорить о заключении эксперта более обыденно, то оно должно отвечать следующим требо-
ваниям: 1) компетентности; 2) значимости; 3) всесторонности; 4) достаточности; 5) лаконичности. 

Между прочим, часто приходится слышать, что эксперты ВАК злоупотребляют своими правами и 
приглашают без разбора на свои заседания соискателей ученых степеней даже в тех случаях, когда 
это не требуют объективные обстоятельства, например, когда соискатель работает преподавателем 
или является научным работником. Не углубляясь в этот бесконечный спор, хотелось бы напомнить, 
как звучит п. 6 Положения об экспертном совете ВАК: «Экспертный совет при рассмотрении посту-
пившего ходатайства приглашает на заседание экспертного совета соискателя ученой степени». Сле-
довательно, не приглашение, а не неприглашение (извините за невольный каламбур) является исклю-
чением из общего правила. Кроме того, не может не удивлять завидное стремление многих диссове-
тов скрыть настоящее место работы соискателя ученой степени. Устойчиво известное заблуждение, 
что главное побыстрее пройти эксперта ВАК, получить диплом о присуждении ученой степени, и 
больше не будет никаких проблем. В действительности, чем более поверхностной будет экспертиза в 
ВАК, чем больше проблем может возникнуть в будущем у обладателя ученой степени. Эксперт ВАК 
может на этой начальной стадии помочь ученому избежать, например, претензий в компилировании 
работы, в несостоятельности ее методики, грубых ошибках в подсчетах и другом, что в дальнейшем 
спровоцирует подачу соответствующих претензий со стороны третьих лиц. При этом такие претензии 
подаются для ученого в самый неподходящий для него момент, когда он становится ректором или ди-
ректором научно-образовательной организации или претендует на вакансию значимой должности в 
органах государственной власти. 

                                                        
1 Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации: Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1393 (зарегистрировано в Минюсте 
России 24.02.2014 № 31405). 
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К сожалению, аналитическая экспертная работа в праве (включая экспертов ВАК) практически от-
сутствует. Отказ от аналитических исследований экспертного характера в праве обусловлен множеством 
причин, среди которых преобладает даже не финансовая экономия, а заблуждение в обременительно-
сти и ненужности таких экспертиз. 

Не способствует значимости общей экспертной деятельности, в том числе экспертизы в праве и в 
ВАК, отсутствие нормативной основы такой работы. Существует Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором в ст. 2 определены задачи, свя-
занные с оказанием содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следо-
вателям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством раз-
решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. 

Очевидно, что все это является очень узкой специфической деятельностью и не охватывает весь 
спектр экспертной работы. 

Между тем постановлением № 47-7 в 2018 году Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ был принят очень хорошо проработанный Модельный закон «Об экспертизе и экспертной де-
ятельности»1 (далее – Модельный закон). В законе в частности: а) дается определение эксперта (упол-
номоченное физическое лицо, которое имеет необходимые специальные знания, опыт и квалификацию 
в области знаний, касающихся предмета экспертизы); б) установлены меры по обеспечению независи-
мости эксперта (недопустимость служебной, личной, материальной или иной формы зависимости, мате-
риальное и социальное обеспечение эксперта, ответственность лиц, виновных в оказании противоправ-
ного воздействия на эксперта); в) определены условия объективности экспертизы (предоставление под-
линных и полных источников информации, персональные ответственность эксперта, право лиц, имею-
щих в предмете экспертизы охраняемый законом интерес, назначить альтернативную экспертизу, обя-
занность заказчика экспертизы документально мотивировать свое несогласие с результатами эксперти-
зы); г) установлены полномочия организатора экспертизы, причем такое понятие вводится впервые 
(принятие решения о назначении экспертизы, сбор и удостоверение объектов экспертизы и согласова-
ние экспертного задания с экспертом, обеспечение надлежащего технического уровня и качества экс-
пертных работ, оценка проведенных экспертом работ). 

В Модельном законе четко прописаны права и обязанности эксперта. При этом определены условия 
обязательности назначения экспертизы, например в случаях, когда: а) выводы экспертизы могут иметь 
определяющее значение для принятия управленческих или правовых решений; б) заключение эксперти-
зы не может быть заменено другими источниками управленческой или правовой информации; в) необ-
ходимо оценить научно-технические, технологические, социально-экономические и гуманитарные про-
граммы и проекты, эффективность их реализации; в) необходимо оценить уровень выполненных науч-
ных, научно-технических, технологических исследований государственного, межрегионального и межот-
раслевого значения. 

В последнем случае, как представляется, речь может идти в том числе о диссертационных работах. 
Весьма любопытны изложенные в Модельном законе виды нарушений при проведении экспертизы: 

а) непредставление на экспертизу необходимой документации; б) фальсификация материалов, сведе-
ний и данных, представляемых на экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения; в) созда-
ние препятствий для проведения экспертизы; г) необоснованный отказ от учета аргументированных 
предложений по предмету и объектам экспертизы, поступивших от органов местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений), граждан; д) прямое или косвенное неправомерное вмеша-
тельство в работу экспертов в целях оказания влияния на ход и результаты проведения экспертизы. 

Многие положения Модельного закона, касающиеся экспертизы могут быть препенены в экспертной 
деятельности в ВАК. Так, задачей экспертизы в Модельном законе является в том числе установление: 
а) неизвестных фактов, обстоятельств, ситуаций; б) тождества или различия; в) соответствия объекта 
существующим принципам и нормам права; г) объекта заданной системе нормативно-технических тре-
бований. 

Разумеется, экспертная деятельность в ВАК – это своеобразная деятельность. Но она должна впи-
сываться в общие правила. Нельзя создавать особую «ваковскую» экспертизу, впрочем, как и любую 
другую. Не может быть экспертной деятельности, совершенно отличающаейя от любой другой эксперт-
ной деятельности. В конце концов задачами эксперта, в какой бы области он не делал экспертизу, явля-
ется установление соответствия представленных на экспертизу материалов тем критериям, которым 
они должны соответствовать. Экспертиза, в том числе и в ВАК, не может быть личным делом эксперта и 
его абсолютно субъективным восприятием, например диссертации. Нередко эксперты ВАК говорят, что 
они не согласны с выводами диссертанта, но его подходы и методика исследования позволяют говорить 
о том, что работа выполнена надлежащим образом. В этом случае только последующая реализация 
идей автора покажет, насколько он был права или не прав. В науке нередко отрицательный результат 
имеет не меньшее значение, чем просто результат. 

                                                        
1 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 
Государств. 2018. N 69 (часть 1). 
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Вместе с тем приходится признать, что отсутствие общего закона об экспертной деятельности не 
способствует проведению качественных экспертиз. Скажем, обязанности эксперта ВАК понятны, но 
насколько понятны и точны обязанности инициаторов экспертиз, особенно когда ими являются обычные 
граждане? Например, заявление о лишении ученой степени может быть подано кем угодно. Это не так 
(условно говоря) страшно, как страшно то, что заявитель (инициатор экспертизы) не несет совершенно 
никакой ответственности за качество предоставленного для экспертизы материала. Больше того, на 
проведение подобных экспертиз тратятся значительные средства. Но если в результате эксперт пришел 
к выводу, что заявление о лишении ученой степени не подлежит удовлетворению, кто возместит потра-
ченные на экспертизу средства? Не говоря уже о тех нервных издержках, которым подвергается на про-
тяжении длительной процедуры лишения степени ее обладатель. И главное, как отвечает в этом случае 
инициатор экспертизы? На практике инициатор экспертизы в этом случае отвечает подачей других заяв-
лений о лишении ученой степени, в том числе, что не редкость, на тех же лиц, в отношении которых ре-
шение об отказе состоялось. 

Представляется, что закон об экспертах и экспертной деятельности необходим, тем более, что 
есть, как уже говорилось, хороший Модельный закон. В нем должны быть зафиксированы общие прави-
ла и подходы, в том числе касающиеся обязанностей инициаторов проведения экспертиз. Также в этом 
законе должны быть точно определены: а) сроки проведения экспертиз; б) правила обжалования их ре-
зультатов; в) сроки давности по делам, в отношении которых должны быть назначены экспертизы. 

В свое время неоднократно говорилось о необоснованности 10-летнего срок, давности примени-
тельно к диссертациям и обладателям ученых степеней, в отношении которых могут быть поданы за-
явления о лишении ученой степени. В п. 1 ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности 
(срок для защиты нарушенного права) – 3 года. В п. 2 этой же статьи говорится, что срок исковой дав-
ности не может превышать 10 лет. Но почему срок возможности подачи о лишении ученой степени 
определен в 10, а не в 3 года? Существует известное понятие правовой неопределенности1. Преодо-
левается правовая неопределенность конкретизацией норм права. Но в случае с подачей заявлений о 
лишении ученых степеней правовая неопределенность стала следствием как раз конкретизации по-
ложения, что граждане могут подать заявление о лишении ученой степени (между прочим, на кого 
угодно, но об этом даже не стоит говорить) в течение 10 лет с момента ее присуждения. Тем самым 
обладатель ученой степени оказывается, как говорится, «в подвешенном состоянии» на протяжении 
длительного периода своей жизни. 

Понятно, что выдавать чужие научные труды за свои и списывать чужие диссертации нельзя. По-
нятно, что за это следует наказывать. И, кстати, наказание существует, и оно весьма суровое – в интер-
нете размещается информация о научных руководителях (научных консультантах) лица, в отношении 
которого принято решение о лишении ученой степени, членах комиссии диссовета, подписавших заклю-
чение о приеме такой диссертации к защите, председателе этого диссертационного совета, оппонентах, 
давших отзыв на эту диссертацию, лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась 
данная диссертация, лице, утвердившем отзыв ведущей организации на эту диссертацию, а также о ве-
дущей организации, давшей этот отзыв. Ученые, руководившие учениками, которые затем были лишены 
ученой степени, не могут быть членами диссоветов в течение 5 лет. 

Но если есть наказание для тех, в отношении которых подано обоснованное заявление о лишении их 
ученой степени, то логично предположить, что примерно такая же ответственность существует для тех, кто 
подал необоснованное заявление о лишении ученой степени. Однако такой ответственности нет. 

При таких условиях довольно часто виновным во всех бедах становится эксперт ВАК. Им недоволь-
ны как те, кто подает заявление о лишении ученой степени, так и те, что даже более естественно, в от-
ношении которых поданы подобные заявления. 

Удивительные вещи происходят вокруг нас и экспертов ВАК. 
Борьба с очевидными злоупотреблениями, борьба с нечистоплотностью в науке ведется по заранее 

неравным правилам, по правилам, по которым любой ученый заранее виноват. При этом обвинители за-
ранее предназначенного к публичной порке ученого совершенно ничем не рискуют. Но может ли борьба 
за справедливые цели вестись не совсем справедливыми методами? Где та грань, когда цель «очи-
стить» науку от недобросовестных ученых (причем руками экспертов ВАК) становится целью, которая 
оправдывает любые средства? 

В заключение хотелось бы остановиться на следующих важных моментах. 
1. Все либеральные поблажки конца 1990-х – начала 2000-х годов в вопросах, связанных с присуж-

дением ученых степеней, на деле обернулись массовыми злоупотреблениями в области научной атте-
стации, «остепенениями» всех вокруг (в какой-то момент не было ни одного губернатора, который не 
имел бы какую-то ученую степень). 

Теперь другое крыло представителей либерального направления в науке (не следует предполагать, 
что понятие «либеральное» употребляется здесь в каком-то уничижительном значении) требует нака-
зать за последствия тех «поблажек» других лиц. 

                                                        
1 См., например, Батманов С. А. Понятие правовой неопределенности // Адвокат. 2015. № 11. С. 20–25. 
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2. Многие, в том числе и современные диссертации, представляют собой компиляцию других науч-
ных произведений. Часто научный руководитель, не особенно усердствуя в подготовке учеников, куска-
ми переставляет тексты работ одного своего ученика в текст другого. 

Но проблема нарушений авторского права в науке, – так называемых некорректных заимствова-
ний – не простая. Так или иначе эта проблема не обошла стороной ни одну страну. В Германии, напри-
мер, были лишены ученой степени министр обороны страны Карл-Теодор цу Гуттенберги, министр обра-
зования Аннетте Шаван. Однако на этом самобичевания германских ученых волшебным образом пре-
кратились. Неужели у них больше нет списанных диссертаций? Как-то с трудом в это верится. 

Как это ни парадоксально звучит, но в вопросах некорректных заимствований (кроме очевидных 
случаев, разумеется) больше субъективного, чем объективного. Здесь очень многое зависит от научного 
руководителя и даже научного окружения соискателя ученой степени. 

3. В стране наблюдается кризис качественных научных руководителей. Представители старой клас-
сической школы уходят. На смену им пришли представители новой школы, но они не обладают элемен-
тарными навыками научного руководства. Их руководство соискателями ученых степеней строится на 
принципе – выплывет или не выплывет. 

Способствовал общему кризису научной аттестации перевод аспирантуры в систему потокового об-
разования. Все это накладывается на общий кризис научных и педагогических кадров, причем начиная 
со школы. 

4. Остается проблема внедрения научных разработок в практику. Проблема системная, поскольку 
правоприменитель не заинтересован в использовании достижений юридической науки. Решить ее мож-
но, используя опыт других стран, хотя он тоже разный и не всегда исключительно позитивный. 

Кстати, нежелание практиков использовать результаты юридической науки приводит к ситуациям, 
которые были бы забавными, если бы не приводили к серьезным ошибкам. Например, судья признал 
незаконным решение диссовета о лишении ученой степени и обязал один институт РАН выплатить дру-
гой стороне внушительную сумму в размере нескольких сотен тысяч рублей. При этом ни одно решение 
диссовета не имеет значения юридического факта, поскольку лишить ученой степени ее обладателя 
может только Минобрнауки России. 

5. Эксперту ВАК приходится не просто в вопросах, что признавать некорректным заимствованием, а 
что нет (кроме очевидных случаев). В действительности подобные экспертизы должны проводиться на 
более высоком уровне и быть скорее всего, комплексными. Но мы сами создали конструкцию научной 
экспертизы некорректных заимствований, которая: а) сама по себе не совсем корректна (извините за 
еще один каламбур); б) ведет к разобщению научной общественности; в) сомнительна с точки зрения 
целесообразности; г) не очень понятна по своей правовой природе; д) отвлекает экспертов ВАК от мно-
гих важных и насущных дел. 

Прямым следствием борьбы с некорректными заимствованиями стало абсурдное требование, кото-
рое выдвигают многие руководители диссоветов, чтобы соискатели ученых степеней переписывали соб-
ственные диссертации, если в них повторяются их мысли и идеи, изложенные в ранее опубликованных 
научных статьях и монографиях. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов цифровой трансформации общества – цифровой экс-

пертизе. Автор рассматривает проблемы защиты персональных данных с применением технологий цифровых 
экспертиз и формирования единой среды доверия, анализирует право субъекта данных на их забвение. От-
мечается, что развитие технологий искусственного интеллекта потребовало создание экспертной системы. 
Анализируется стимулирующее влияние на расширение применения формальных языков в праве – машино-
читаемом праве. В статье дается авторское определение правотворческой экспертологии как области научно-
го знания (науки), основанной на углубленном изучении и анализе закономерностей экспертной деятельности 
в процессе создания, отмены и совершенствования правовых норм. 
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Abstract. The article is devoted to one of the aspects of the digital transformation of society – digital expertise. 

The author examines the problems of personal data protection using digital expertise technologies and the formation 
of a unified environment of trust, analyzes the data subject's right to be forgotten. It is noted that the development of 
artificial intelligence technologies required the creation of an expert system. The stimulating effect on the expansion of 
the use of formal languages in law – machine-readable law is analyzed. The article gives the author's definition of 
lawmaking expertology as a field of scientific knowledge (science), based on an in-depth study and analysis of the 
patterns of expert activity in the process of creating, abolishing and improving legal norms. 

 
Keywords: expertise, digital expertise, expertology, digitalization, lawmaking, legal regulation, artificial intelli-

gence, machine-readable law. 

 
Идея цифровой трансформации (далее – ЦТ), которая сегодня часто воспринимается как иннова-

ционный прорыв, имеет давнюю историю и в основном связана с влиянием информационно-
коммуникационных технологий на современное социально-экономическое развитие. 

Социальные, правовые и политические аспекты цифровой трансформации позволяют рассматри-
вать ее как общий социальный эффект процессов цифровизации с точки зрения изменения социальной 
и правовой реальности: моделей потребления, преобразования социально-экономических структур и 
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бизнес-моделей, возникновения новых правовых и политических реалий. Меняется набор прав и свобод 
человека, появляются новые цифровые права, обостряются противоречия между свободой информации 
и правом на защиту частной жизни, появляется новый вид преступлений, такой как «киберпреступность». 
Активно развиваются, получая свое нормативное закрепление, технологии искусственного интеллекта. 
В целом технологии оцифровки, процедуры цифровизации и эффекты цифровой трансформации сами 
по себе становятся важным новым показателем процессов глобальных изменений в современных сооб-
ществах, видах деятельности и сфере общественно-правовых отношений1, придавая ей особую акту-
альность. 

Одним из таких аспектов цифровой трансформации общества стала цифровая экспертиза, кото-
рая сегодня набирает свои обороты. Однако понятие «цифровая экспертиза» является относительно 
новым для юридической науки в целом и теории права в частности. Чаще всего это цифровую эксперти-
зу рассматривают как компьютерно-техническую экспертизу (КТЭ) – одну из разновидностей 
судебных экспертиз, объектом которой является компьютерная техника и (или) компьютер-
ные носители информации, а целью – поиск и закрепление доказательств. Основная цель 
КТЭ – поддержать или опровергнуть гипотезу в уголовном или гражданском суде. 

Также цифровую экспертизу напрямую связывают с таким понятием, как «цифровой 
след», когда правонарушения связаны с цифровыми технологиями. Пример – это назначение и 
проведение экспертизы цифровых следов. В юридической литературе есть понимание, что 
«...цифровой след представляет собой криминалистически значимую компьютерную инфор-
мацию о событиях или действиях, отраженную в материальной среде, в процессе ее возник-
новения, обработки, хранения и передачи»2. 

Цифровая криминалистика выходит на первый план, поскольку регуляторы финансового рынка, его 
участники и инвесторы сосредоточены на предотвращении или противодействии коммерческому мо-
шенничеству в цифровую эпоху. 

Цифровая экспертиза сегодня играет очень важную роль в расследовании различных преступле-
ний. Это объясняется и ростом возможностей криминалистики, и увеличением компьютерных мощно-
стей, и эволюцией технологий хранения данных. 

Сегодня стало проще собирать данные с множества устройств: компьютеров, смартфонов, планше-
тов, серверов, в том числе облачных, а также с различных носителей: внешних жестких дисков, флеш-
накопителей и компакт-дисков. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Одной из за-
дач программы является создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанной 
на гибком подходе в каждой сфере. Реализации этой задачи посвящен федеральный проект «Норма-
тивное регулирование цифровой среды», который курирует Министерство экономического развития 
Российской Федерации. Федеральный проект предусматривает разработку и принятие ряда норматив-
ных правовых актов, направленных на снятие первоочередных барьеров, которые препятствуют разви-
тию цифровой экономики. Планируется также урегулировать сквозные для различных отраслей законо-
дательства вопросы, связанные с идентификацией субъектов правоотношений в цифровой среде, элек-
тронным документооборотом, оборотом данных, в том числе персональных. 

Результатом реализации данных законодательно закрепленных направлений должна стать новая 
регуляторно-правовая среда, нацеленная на создание правовых условий для формирования единой 
цифровой среды доверия, позволяющей обеспечить участников цифровой экономики средствами до-
веренных цифровых дистанционных коммуникаций. 

Поскольку год от года количество пользователей социальных сетей увеличивается, то возрастает и 
количество правонарушений в области защиты персональных данных, что вызывает необходимость по-
стоянного совершенствования законодательства Российской Федерации в области защиты персональ-
ных данных с применением технологий цифровых экспертиз. 

Следующей проблемой правового регулирования персональных данных в условиях цифровизации 
стала проблема защиты этих персональных данных от недобросовестного их использования. 

Если до эпохи цифровой экономики персональные данные защищались путем размещения в сред-
ствах массовой информации опровержений содержания ранее опубликованной информации, то теперь 
основным способом защиты персональных данных стало право субъекта данных на их забвение. 
Данное право представляет собой право на уважение персональных данных в цифровом пространстве, 
что означает не только их нераспространение без согласия на то субъекта данных, а при наличии такого 
разрешения их обнародование должно быть исключительно корректным. 

                                                        
1 Попова С. М. К вопросу о понятии цифровой трансформации науки // Тренды и управление. 2019. № 4. С. 1–16. DOI: 
10.7256/2454-0730.2019.4.31941 URL: tps://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31941 
2 Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Концепция цифровых следов в криминалистике // Аубакировские чтения: матери-
алы Международной научно-практической конференции (19 февраля 2019 г.). Алматы, 2019. С. 6–8. 
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Российская Федерация является одним из первых государств, которое законодательно закрепило 
право быть забытым, так называемое право на забвение1. Право на забвение (право быть забытым, 
англ. Righttobeforgotten) – право человека, позволяющее ему потребовать при определенных условиях 
удаление своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы2. Следует также ска-
зать, что Российская Федерация в настоящее время принимает серьезные меры по защите персональ-
ных данных путем регулирования своего сегмента интернета. 

Ну и, конечно же, я не могу обойти вниманием технологии искусственного интеллекта, которые бу-
дут влиять на формирование новых правовых средств, их обеспечивающих. 

Несмотря на то, что цифровизация проникла во многие сферы жизни человека, однозначного опреде-
ления искусственного интеллекта не появилось. Учитывая то, что впервые понятие «искусственный интел-
лект» появилось в законодательстве России совсем недавно, а именно в Федеральном законе от 24 апре-
ля 2020 года № 123-ФЗ3, это понятие все же отражает характеристику искусственного интеллекта с техни-
ческой точки зрения, поэтому ни в российском праве, ни в мировой практике четкой и полноценной дефи-
ниции «искусственный интеллект» не существует. Данный Закон регулирует проведение эксперимента по 
установлению правового режима, связанного с разработкой и внедрением технологий искусственного ин-
теллекта. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 2 вышеуказанного закона под искусственным интеллектом понимается 
комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и по-
лучать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека. Такой комплекс технологических решений включает в себя ин-
формационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, а также процессы и сер-
висы по обработке данных и поиску решений. Из данного определения искусственного интеллекта мы 
видим, что он является, прежде всего, имитацией когнитивных функций человека. 

Следует отметить, что в связи с развитием в России технологий искусственного интеллекта, потре-
бовалось создание уже не отдельного вида экспертизы, а целой экспертной системы. 

Экспертная система – это компьютерная программа, использующая технологии искусственного ин-
теллекта для имитации суждений и поведения человека или организации, обладающей экспертными 
знаниями и опытом в определенной области. 

Как правило, экспертная система включает в себя базу знаний, содержащую накопленный опыт и 
логический вывод или правила – набор правил для применения базы знаний для каждой конкретной си-
туации, описанная в программу. Возможности системы могут быть расширены с помощью дополнений к 
базе знаний или к набору правил. Современные системы могут включать в себя возможности машинного 
обучения, которые позволяют им улучшать свою производительность на основе опыта, как это делают 
люди. 

Несколько слов о машиночитаемом праве, которое сейчас только входит в правовой оборот, но ко-
торое составит, на мой взгляд, главную сферу применения цифровых экспертиз. 

«Особого внимания заслуживает практика использования технологии блокчейн, функционирование 
которой подчиненно машинному коду. При отсутствии (или неадекватности) правового регулирования 
машинный код начинает оказывать мощное воздействие на содержание и характер соответствующих 
общественных отношений и становится чуть ли не главным их регулятором»4. В связи с этим важно 
определить пределы воздействия программных алгоритмов, обозначить линию их соприкосновения с 
правом. Эта задача в развитии цифрового законодательства сегодня вышла на первый план, реализуясь 
в Концепции машиночитаемого права, разработанной Минэкономразвития России в целях регулирова-
ния цифровой экономики. Концепция посвящена так называемому «оцифрованию» закона и определе-
нию приоритетных для «оцифровки» норм права, условий, необходимых для работы таких норм, а также 
описанию общих схем того, как алгоритмизированные нормы будут работать5. 

Машиночитаемое право – это, по сути дела, применение формальных языков в праве, и на сего-
дняшний день существует ряд факторов, оказывающих стимулирующее влияние на расширение приме-
нению формальных языков в праве. Прежде всего, это изменение подхода к дискреционным полно-
мочиям в отраслях права с высоким уровнем императивного регулирования: административного, фи-

нансового права, антикоррупционного законодательства. Обезличивание персональных данных, био-

                                                        
1 См.: О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 
13 июля 2015 г. № 264-ФЗ «» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I).Ст. 4390. 
2 См.: Право на забвение. URL: https://yandex.ru/search/?text10811&clid=2163430 (дата обращения 12.01.2020). 
3 См.: О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 
условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – го-
роде федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных 
данных»: Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ. СПС «Консультант Плюс». 
4 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности. // Журнал российского права. 2018. № 9. С. 8–10. 
5 URL: https://economy.gov.ru/material/directions/gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy/ 
inye_prokty_v_sfere_regulirovaniya_cifrovoy_ekonomiki/ 
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метрия, обработка генетической информации – в данных правоотношениях заранее сложно выработать 
и применить механизмы учета значимых интересов сторон при выработке разумного, справедливого и 
объективного решения. 

По мнению экспертов: «в виртуальном пространстве российского законодательства существует та-
кое явление, как “актуальная версия”, как прототип будущей цифровой модели закона. Если современ-
ная версия построена по принципу базы данных, то цифровую версию надо создавать по принципу “базы 
знаний”, в которой будет собрана, систематизирована, структурирована и приспособлена для автомати-
зированного использования более объемная и разноплановая (правовая, экономическая, социологиче-
ская и др.) информация, позволяющая без участия человека осуществлять толкование правовых норм, 
юридическую квалификацию деяний и правоотношений, разрешать юридические коллизии, совершать 
сделки, выносить правоприменительные решения, определять эффективность правовых норм, форму-
лировать правотворческие решения в целях оптимизации правового регулирования и т. д.»1. 

И несмотря на то, что машиночитаемое право существует пока концептуально, внедрение этой кон-
цепции Минэкономразвитием запланировано на 2022 год. С введением данной концепции на законода-
тельном уровне необходимо будет закрепить новые термины и понятия: машиночитаемое право, язык 
программирования, автоматизация права, цифровой профиль, цифровизация оборота правовых доку-
ментов, цифровая экспертиза. 

Цифровая экспертиза – это правовое средство, поддерживающее использование цифровых про-
цессов посредством исследования специалистом (экспертом) круга вопросов, решение которых требует 
специальных познаний в области цифровых технологий для достижения социально полезных целей. 

Считаю, что цифровая экспертиза станет возможной для использования в большинстве сфер экс-
пертной деятельности и может применяться к различным видам экспертиз: нормотворческой, антикор-
рупционной, научной и другим, формируя новую область научного знания – правотворческую эксперто-
логию, которую возможно определить, как область научного знания (науку), основанную на углуб-
ленном изучении и анализе закономерностей экспертной деятельности в процессе создания, от-
мены и совершенствования правовых норм. 

 
 

                                                        
1 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности. URL: https://izak.ru/img 
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Обязательная юридическая экспертиза 

технических нормативных правовых актов в Республике Беларусь: 

современное состояние и эффективность 

Compulsory legal expertise of technical normative legal acts 

in the Republic of Belarus: current state and efficiency 

Аннотация. Рассматривается правовое регулирование и современное состояние проведения обязатель-

ной юридической экспертизы технических нормативных правовых актов, введенной в Республике Беларусь в 
2018 г. Внедрение такой экспертизы в практику обеспечивает необходимое качество технического регулирова-
ния, способствует формированию благоприятного бизнес-климата и устранению различного рода барьеров в 
деятельности субъектов хозяйствования. Анализируется практика проведения данной экспертизы, причины 
выявления актов, не соответствующих установленным требованиям. Вносятся предложения по установлению 
единых правил нормотворческой техники при подготовке технических нормативных правовых актов. Особое 
внимание уделяется информационным технологиям, применяемым при проведении указанной экспертизы. 
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Abstract. The article considers legal regulation and the current state of the compulsory legal expertise of tech-

nical normative legal acts introduced in the Republic of Belarus in 2018. Introduction of such an expertise into practice 
ensures the necessary quality of technical regulation, contributes to the formation of a favorable business climate and 
the elimination of various kinds of barriers in the activity of business entities. There are analyzed the practice of carry-
ing out this examination and the reasons for identifying acts that do not meet the established requirements. There are 
made the proposals to establish unified rules for norm-making techniques in the preparation of technical normative le-
gal acts. Particular attention is paid to information technologies used in the said expertise. 
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В последние годы в связи с развитием общественных отношений, их всеобщей цифровой транс-

формацией в правовом регулировании значительную роль играет техническое регулирование и техни-
ческие нормативные правовые акты (далее – ТНПА) как источник соответствующих норм. Данные акты 
имеют важное значение в обеспечении эффективного функционирования экономики, производства то-
варов, выполнения работ, безопасности человека. Как справедливо отмечает Н.В. Сильченко, техниче-
ское регулирование является особым типом социального регулирования, который присутствует во всех 
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трех социокультурных типах социального регулирования – правовом, политическом, религиоз-
но-моральном, но при этом не растворяется в них1. 

В этой связи важной задачей является обеспечение надлежащего качества технических нормативных 
правовых актов, недопущения включения в них правовых норм, которые должны содержаться в актах за-
конодательства, создания излишних административных барьеров в них для субъектов хозяйствования. 

В Республике Беларусь на постоянной основе проводится работа по улучшению законодательства, 
направленная на обеспечение его системности, ясности и доступности. Одним из важнейших элементов 
этой работы является обеспечение функционирования в государстве системы обязательной юридиче-
ской экспертизы в рамках нормотворческого процесса. Эффективное функционирование данного инсти-
тута является гарантом формирования непротиворечивого и стабильного законодательства. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о 
нормативных правовых актах) в нашей стране сформирована система проведения обязательной юриди-
ческой экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также некоторых видов правовых актов2. 
Она включает в себя проведение юридических экспертиз в отношении проектов правовых актов Главы 
государства, законопроектов, постановлений Правительства, проектов ведомственных и иных правовых 
актов. Кроме того, предусмотрено проведение обязательной юридической экспертизы ведомственных 
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, принимаемых местными органами власти – 
решений областных районных исполкомов и Советов депутатов, а также ТНПА, являющихся в соответ-
ствии с законодательными актами и постановлениями Правительства обязательными для соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

На сегодняшний день техническое регулирование экономической деятельности в Республике Бела-
русь характеризуется значительным массивом ТНПА, принимаемых государственными органами (орга-
низациями) и адресованных субъектам хозяйствования. Ежегодно в стране утверждается около 1000 
ТНПА, обязательных для соблюдения субъектами хозяйствования, а объем этих документов превышает 
30 000 страниц. 

Кроме того, в правовом поле до недавнего времени отсутствовала четкая ясность относительно ви-
дов таких актов, их добровольного или обязательного статуса, порядка их подготовки, а также субъек-
тов, уполномоченных на их принятие. При этом в законодательстве содержались санкции за несоблюде-
ние различных технических документов, в то время как последние зачастую отсутствовали в свободном 
доступе, в связи с чем у широкого круга лиц не всегда была возможность ознакомиться с соответствую-
щими обязательными предписаниями. 

Проведенная в 2017 году в Республике Беларусь работа по улучшению бизнес-климата показала, 
что одним из факторов, сдерживающих деловую активность, является избыточное техническое 
регулирование предпринимательской деятельности. 

В этой связи на уровне акта Президента Республики Беларусь нашла свое закрепление прогрес-
сивная норма, предусмотревшая необходимость осуществления юридической экспертизы технических 
актов, обязательных для соблюдения субъектами хозяйствования. Декретом Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ (далее – Декрет) были закрепле-
ны основные нормы в сфере пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, а также ветери-
нарии и охраны окружающей среды3. 

Согласно Декрету, иные технические требования к бизнесу должны в обязательном порядке про-
ходить юридическую экспертизу. Функции по ее проведению Декретом возложены на Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь (далее – НЦПИ). 

Подобная работа по обеспечению юридической «чистоты» ведомственных ТНПА в республике ра-
нее не проводилась, а для НЦПИ проведение экспертизы ТНПА явилась новым самостоятельным 
направлением деятельности, имеющим ряд особенностей (обеспечение правового анализа решений в 
узкоспециальных сферах (например, строительной, медицинской, нефтехимической и других); выработ-
ка методологии нормотворческой практики подготовки ТНПА; организация тесного взаимодействия с 
государственными органами (организациями), принимающими (издающими) такие правовые акты). 

Очередным шагом в направлении оптимизации технического регулирования стал новый, вступив-
ший в силу с 1 февраля в 2019 года Закон о нормативных правовых актах. Он отнес технические акты к 
законодательству, определил их четкую систему, виды, юридическую силу и порядок подготовки, что в 
целом значительно упростило понимание места и роли таких документов в законодательстве. 

В соответствии с Законом о нормативных правовых актах перечень ТНПА был расширен новыми 
правовыми актами. Так, к ним были отнесены: 

                                                        
1 Сильченко, Н. В. Техническое регулирование общественных отношений и проблемы теории права // Право.by. – 
2019. № 6. С. 30.  
2 О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
3 О развитии предпринимательства: декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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правила и инструкции по охране труда; 
нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств; 
правила технической эксплуатации железной дороги; 
нормативы расхода ресурсов в строительстве; 
статистические индексы стоимости и индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ; 
Единая спортивная классификация; 
классификаторы органов управления; 
проекты водоохранных зон и прибрежных полос; 
градостроительные проекты детального планирования; 
схемы землеустройства; 
требования по оформлению квалификационных научных работ (диссертаций) и авторефератов и др. 
В целях реализации норм Декрета был издан Указ Президента Республики Беларусь от 12 апре-

ля 2018 года № 135 ”Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных право-
вых актов“1 (далее – Указ) и принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 
мая 2018 года № 353 ”Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных пра-
вовых актов“2, утвердившее Инструкцию о порядке осуществления обязательной юридической экспер-
тизы технических нормативных правовых актов (далее – Инструкция). Названными документами закреп-
лены ключевые элементы соответствующего механизма проверки ТНПА. 

В соответствии с Указом и Инструкцией юридической экспертизе подлежат ТНПА, являющиеся в 
согласно законодательным актам и постановлениям Совета Министров Республики Беларусь обяза-
тельными для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также 
ТНПА, обязательность соблюдения которых предусматривается проектами таких актов. 

Инструкция определила конкретный перечень видов ТНПА, подлежащих экспертизе, к которым 
отнесены: 

авиационные правила; 
государственные стандарты Республики Беларусь (при применении ссылок на них в проектах тех-

нических регламентов Республики Беларусь); 
зоогигиенические, зоотехнические, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила; 
квалификационные справочники; 
правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов; 
нормы и правила по обеспечению технической, промышленной, ядерной и радиационной безопасности; 
нормы и правила пожарной безопасности; 
нормы и правила рационального использования и охраны недр; 
санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы; 
технические кодексы установившейся практики (при применении ссылок на них в проектах законо-

дательных актов и постановлений Совета Министров Республики Беларусь); 
фармакопейные статьи; 
формы государственных статистических наблюдений и указания по их заполнению, методики по 

формированию и расчету статистических показателей, инструкции по организации и проведению госу-
дарственных статистических наблюдений, статистические классификаторы; 

экологические нормы и правила; 
иные нормативные правовые акты, отнесенные законодательными актами к техническим и являю-

щиеся в соответствии с такими актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обя-
зательными для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

правовые акты об изменении, дополнении, толковании, приостановлении действия, признании 
утратившими силу, отмене вышеназванных ТНПА. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь существуют 57 видов ТНПА, подлежащих обяза-
тельной юридической экспертизе. Такие документы начиная с 2018 года стали подвергаться комплекс-
ной проверке на предмет соответствия законодательным актам и постановлениям Правительства, а также 
недопустимости наличия в них положений, требующих закрепления в нормативных правовых актах. 

При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 27 Закона о нормативных правовых актах 
требования технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормиро-
вания и стандартизации, являются обязательными для соблюдения, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь либо если этими 

                                                        
1 Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов: Указ Президента Республики 
Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
2 Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов: постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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техническими нормативными правовыми актами предусматривается добровольность их применения. 
Соответственно, если в отношении технических нормативных правовых актов, не относящихся к области 
технического нормирования и стандартизации, законодательными актами и постановлениями Прави-
тельства предусмотрена их добровольность применения либо такое положение содержится в таких 
ТНПА, они не подлежат экспертизе. 

В качестве критериев оценки ТНПА при проведении юридической экспертизы Указом и Инструкцией 
определены соответствие их законодательным актам и постановлениям Совета Министров Республики 
Беларусь, а также недопустимость закрепления в таких актах положений, требующих урегулирования на 
уровне нормативных правовых актов, не являющихся техническими. 

В свою очередь названными правовыми документами определено, что в предмет экспертизы ТНПА 
не входит оценка: 

обоснованности выбора вида технического нормативного правового акта, а также целесообразно-
сти, достаточности и полноты предусмотренного им правового регулирования; 

соответствия их положений требованиям нормотворческой техники, в том числе требованиям к по-
рядку разработки, построения, изложения и оформления текстов таких актов; 

соответствия таких актов иным техническим нормативным правовым актам; 
установленных в них индексов, коэффициентов, классификационных группировок, наблюдаемых 

совокупностей, нормативов, лимитов и иных показателей, а также формул их расчета; 
обоснованности и правильности применения узкоспециальных терминов, определений и понятий, выбо-

ра методик выполнения измерений (исследований), производственных (технологических) и иных процессов. 
Одновременно Инструкцией определено, что при направлении на обязательную юридическую экс-

пертизу правовых актов об изменении, дополнении, толковании ТНПА, ранее не проходивших такую экс-
пертизу, НЦПИ также осуществляется оценка ТНПА, изменение, дополнение, толкование которых 
предусматривается, на предмет их соответствия установленным критериям. 

В случае выявления несоответствия ”изменяемого“ ТНПА таким критериям НЦПИ в отношении ак-
тов, представленных на экспертизу, выносится отрицательное заключение, в котором будет указано на 
необходимость устранения выявленных несоответствий. 

Согласно Декрету, только прошедшие обязательную юридическую экспертизу ТНПА, то есть полу-
чившие положительные заключения НЦПИ, подлежат включению в Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь и официальному опубликованию на Национальном правовом интернет-
портале Республики Беларусь, а также размещению на иных информационных ресурсах в глобальной 
компьютерной сети «Интернет». 

Инструкцией урегулирован и вопрос вступления в силу и применения ТНПА, в отношении которых 
НЦПИ вынесены отрицательные заключения. Такие акты подлежат отмене либо переработке и повтор-
ному представлению в НЦПИ в установленный Инструкцией срок для проведения юридической экспер-
тизы. При этом, не допускается применять ссылки в проектах законодательных актов и постановлений 
Правительства Республики Беларусь на получившие отрицательные заключения технические кодексы 
установившейся практики и государственные стандарты Республики Беларусь, обязательность соблю-
дения которых предусматривается этими проектами. 

Несмотря на столь короткий промежуток времени после введения указанных новаций, произошед-
шие в законодательстве Республики Беларусь изменения уже показали свою эффективность. 

Так, к настоящему моменту проверке подверглись более 2600 технических нормативных правовых 
актов общим объемом свыше 190 тысяч страниц. Из них только за первый год существования эксперти-
зы около 5% документов получили отрицательные заключения. В последующие годы доля технических 
актов, имеющих отрицательные заключения экспертизы значительно снизилась, однако следует отме-
тить, что 13% технических актов было возвращено нормотворческим органам без проведения эксперти-
зы (в том числе и связи с необходимостью значительной доработки акта). При этом 65% положительно 
прошедших экспертизу актов были доработаны в процессе экспертизы. 

Казалось бы, количество «юридически-дефектных» технических актов в общем массиве прошедших 
экспертизу не велико, однако следует обратить внимание на те причины, которые приводят к отрица-
тельному для соответствующего нормотворческого органа результату экспертизы. 

Проводимый в рамках обязательной юридической экспертизы ТНПА анализ позволяет условно вы-
делить 3 блока несоответствий ТНПА установленным критериям оценки. 

Во-первых, попытки закрепления в технических актах административных процедур, не предусмот-
ренных ни законодательными актами, ни решениями Правительства. 

Здесь условно можно обозначить 3 блока проблемных вопросов: 
1. Установление непосредственно в технических актах процедур, предписывающих необходимость 

осуществления определенных действий, соответствующих признакам административных процедур, не 
предусмотренных законодательством большей юридической силы. 

Имеют место факты как комплексного закрепления всех элементов административной процедуры 
(подача заявления, установление перечня документов, срок рассмотрения, принятие административного 
решения, основания для отказа), так и отдельных из них. 
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2. Введение дополнительного перечня документов и сведений для представления заинтересован-
ным лицом при обращении за осуществлением административной процедуры, которые не предусмотре-
ны актом Правительства. 

3. Недостатки в правовом регулировании общественных отношений, связанные с уже установлен-
ными в едином перечне процедурами (их детализацией). 

В процессе экспертизы в ТНПА встречаются отсылающие к административной процедуре нормы, 
которые являются некорректными и, как правило, содержат неточное наименование административной 
процедуры либо ее элементов (в том числе уполномоченных на осуществление органов). 

Во-вторых, регулирование «ведомственными» актами вопросов, отнесенных к исключительной ком-
петенции Президента или Правительства. 

В-третьих, при проведении экспертизы высказываются технико-юридические замечания, в том чис-
ле в части использования некорректных ссылок на акты законодательства. 

Кроме того, значительное количество документов дорабатывается в процессе экспертизы в связи с 
выявлением технических неточностей, таких как некорректная терминология, нумерация, наличие грам-
матических ошибок и др. В отдельных случаях необходимость внесения корректировок обусловлена от-
сутствием единообразия в вопросах оформления и изложения норм технических актов. 

Следует отметить, что техника подготовки актов в области технического нормирования и стандар-
тизации выведена из-под действия Закона о нормативных правовых актах, принципиально отличается от 
установленных им требований и подчинена ведомственным правилам, в отличие от иных технических 
актов. В то же время требования нормотворческой техники направлены на обеспечение понятности, ло-
гичности и стройности правовых предписаний, их доступности для правоприменителей. В этой связи по-
лагаем, что следует обеспечить применение единых стандартов подготовки документов, обязательных 
для выполнения гражданами и субъектами хозяйствования, – требований нормотворческой техники, 
утвержденных Законом о нормативных правовых актах. Это повлечет необходимость корректировки за-
конодательства в сфере подготовки технических нормативных правовых актов. 

Работа по проведению обязательной юридической экспертизы ТНПА организована с максимально 
возможным использованием информационных технологий. На сегодняшний день выстроен единый циф-
ровой коридор движения технического акта от его принятия до официального опубликования посред-
ством специализированного программного обеспечения – автоматизированной информационной систе-
мы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь 
(АИС НРПА)1. Следует отметить, что в настоящее время АИС НРПА обеспечивает электронное взаимо-
действие более 6300 пользователей из 363 государственных органов и организаций, включая районные 
и областные исполнительные комитеты и Советы депутатов, республиканские органы государственного 
управления, Научно-практический центр Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Аппарат Со-
вета Министров Республики Беларусь. До недавнего времени система охватывала такие стадии нормот-
ворческого процесса, как проведение обязательной юридической экспертизы ведомственных актов, 
нормативных актов местных органов власти, и технических нормативных правовых актов, включение их 
в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и официальное опубликование. В теку-
щем году была проведена доработка системы, которая дала возможность обеспечить работу и с проек-
тами законодательных актов и постановлений Правительства, в том числе их согласование с заинтере-
сованными государственными органами, проведение в необходимых случаях криминологической и юри-
дической экспертиз, внесение в Правительство, работу с проектами в Аппарате Совета Министров Рес-
публики Беларусь. АИС НРПА по существу является цифровой инфраструктурой, с помощью которой 
осуществляются названные стадии нормотворческого процесса. В прошлом году из 9971 нормативного 
правового акта, зарегистрированного в Национальном реестре правовых актов, 7763 (78%) прошли че-
рез АИС НРПА. Всего с 2016 года с помощью АИС НРПА в национальную систему законодательства бы-
ло включено свыше 38 тыс. новых правовых актов. 

В настоящее время помимо проведения экспертизы в отношении вновь принимаемых технических 
актов также осуществлена инвентаризация ранее принятых и действующих ТНПА. Целью этой работы 
является выявление и юридическая оценка актов, подлежащих экспертизе и ранее не направлявшихся 
для ее проведения, а также последующее включение таких актов в государственные информационно-
правовые ресурсы, в частности, в эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь. 
В рамках этого направления работы выявлены 5587 ТНПА, потенциально подлежащих правовой оценке. 
Из них 2260 ТНПА (40,45%) прошли экспертизу, 3327 ТНПА (59,55%) подлежат такой экспертизе. Завер-
шение работы по проведению экспертизы ТНПА, ранее ее не проходивших, запланировано на 2023 год. 

НЦПИ ставит своей задачей оказать максимальное содействие субъектам нормотворческой дея-
тельности в повышении качества подготовки технических актов, исключении избыточных технических 

                                                        
1 См. Шаршун, В. А. Автоматизированная информационная система «Нормотворчество» как средство цифровизации 
нормотворческого процесса // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информа-
ции (РИНТИ-2020): доклады XIX Международной конференции, Минск, 19 ноября 2020 г. Минск: ОИПИ НАН Белару-
си, 2020. С. 188–193. 



ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Шаршун В. А. Обязательная юридическая экспертиза технических нормативных правовых актов… 35 

требований к предпринимательской и иной экономической деятельности, а также создании комфортных 
правовых условий для работы субъектов хозяйствования. 

Положительный белорусский опыт по вопросам правовой оценки обязательных технических актов 
может представлять интерес для более предметного исследования и возможного применения. При этом 
также следует отметить имеющиеся российские наработки в этом направлении, которые также заслужи-
вают пристального внимания на предмет реализации их в белорусском законодательстве. Так, напри-
мер, представляет большой интерес российский опыт проведения экспертиз в отношении проектов тех-
нических регламентов экспертными комиссиями по техническому регулированию. 

Таким образом, Республика Беларусь стала первым государством на постсоветском пространстве, 
урегулировавшим на законодательном уровне вопросы, связанные с юридической экспертизой ТНПА, 
определением исчерпывающего перечня их видов, а также необходимость проведения их юридической 
экспертизы и возможность вступления в силу только после официального опубликования таких актов. 
Эти меры позволили установить своего рода «фильтр», обеспечивающий юридическую чистоту техниче-
ского регулирования на ведомственном уровне, препятствующий необоснованному разрастанию норма-
тивного массива, способствуют формированию благоприятного бизнес-климата и устранению различно-
го рода барьеров в деятельности субъектов хозяйствования. Кроме того, введение обязательной юри-
дической экспертизы позволило повысить уровень ответственности разработчиков ТНПА и, соответ-
ственно, качество данных актов. 
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Экспертное значение экспериментальной нормы российского права 

Expert significance of the experimental norm of Russian law 

Аннотация. В статье авторами предпринята попытка углубления знаний о специальной правовой 

норме через призму юридической экспертологии. Анализ отечественного законодательства позволил вы-
двинуть гипотезу о появлении и функционировании экспериментальной нормы  российского права. На ос-
нове общетеоретического восприятия феномена экспериментальной правовой нормы, выделения ее от-
личительных качеств, установления функциональной характеристики показано ее экспертное значение в 
ракурсе повышения эффективности правотворческого процесса, предложена дефиниция, выявлены рис-
ки, образующиеся вследствие бессистемного, хаотичного применения потенциала экспериментальных 
правовых норм. 

 
Ключевые слова: правовая норма, экспертиза, эксперимент, правотворчество, юридическая техника. 

 
Abstract. In the article, the authors attempted to deepen knowledge of a special legal norm through the prism of 

legal expert science. An analysis of domestic legislation made it possible to hypothesize the appearance and function-
ing of an experimental norm of Russian law. Based on the general theoretical perception of the phenomenon of the 
experimental legal norm, highlighting its distinctive qualities, establishing a functional characteristic, its expert signifi-
cance in terms of increasing the effectiveness of the law-making process is shown, definition is proposed, risks result-
ing from the unsystematic, chaotic application of the potential of experimental legal norms are identified. 

 
Keywords: legal norm, expertise, experiment, law-making, legal technique. 
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Разноплановость общественных отношений, их многогранность, вариативность создают потреб-
ность в появлении правовых предписаний, которые бы не только обладали качествами абстрактного, 
универсального регулирования, но и охватывали своим нормативным установлением различные сторо-
ны жизни. Для этого законодателю зачастую требуется опробовать нестандартные формы и типы право-
вого воздействия, подобрать арсенал средств, который в сложившейся ситуации окажется наиболее 
действенен. Не будет сегодня открытием утверждение, что реализовать данную задачу призвана специ-
ализация нормативных правовых предписаний1. 

Процессы, связанные с усложнением общественных отношений обусловили дальнейшее и более 
глубокое расщепление правовых предписаний, претендующих на специализацию: по способу воздей-
ствия, объему правового регулирования, сфере применения и т. д. В развитие научных разработок уче-
ных «теоретико-правового цеха» о специальной2, а также поощрительной3, рекомендательной4 и импе-
ративных5 нормах права появились перспективные изыскания на предмет конкретизационных норм6, 
норм-исключений7, норм-преимуществ8 и пр. 

Полагаем, что обозначенные тенденции не случайны. Сегодня активным попыткам государствен-
ного аппарата по внедрению в российскую социально-правовую действительность инновационных 
форм воздействия на социальную среду нередко сопутствует их общественное отторжение, неприня-
тие профессиональным сообществом. Использование непроверенных средств правового регулирова-
ния детерминирует риски экономических и организационных просчетов государственного управления, 
отягощение механизма реализации права, торможение процессов государственно-правового строи-
тельства. Избежать вышеуказанных последствий позволяет экспертная оценка планируемого подхода 
к правовому регулированию. Она в общеупотребительном значении представляет собой заключение 
специалистов (экспертов) по поводу какого-либо дела, вопроса9. Полагаем, что одним из средств экс-
пертной оценки выступает принятие и реализация экспериментальной правовой нормы. Эта разно-
видность правового предписания до настоящего времени не становилась предметом комплексного ис-
следования, несмотря на присутствие научных разработок экспериментов в области права и государ-
ства в целом10. 

Эксперимент, исходя из толкования данного слова в справочной литературе, – это «научно постав-
ленный опыт или попытка»11. Если рассматривать правотворческий процесс не как стихийно происходя-
щее явление (хотя нередко такие мысли посещают граждан нашего государства, а подчас – и ученых-
правоведов), а все же как научно обоснованную, компетентную деятельность профессионального сооб-
щества, то испытание, проверка каких-либо нормативных установлений перед их окончательным утвер-
ждением в качестве основной нормы и повсеместным применением вполне могут быть оправданы. Вы-
деление экспериментальных норм – закономерный процесс, характеризующий разложение общей нор-
мы до специальной, а затем и последней (как видового явления) – до подвидовых. 

Производность экспериментальных правовых норм от специальных обусловливает их тесную связь 
за счет функционирования в общем фарватере, на основе соотношения общего и отдельного (единично-
го). Это выражается в еще более глубокой степени адресности содержания предписания эксперимен-
тальной нормы, детализации условий реализации, конкретизации процессуальных аспектов (сфера при-
менения, срок действия и пр.), вызванных. сложившимися новыми обстоятельствами жизни; нестандарт-
ной ситуацией. К примеру, специальной нормой является предписание, позволяющее оформить жилищ-

                                                        
1 Подробнее об этом см.: Сенякин И. Н. Специализация и унификация Российского законодательства. Проблемы 
теории и практики / под ред. М.И. Байтина Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993. 
2 См.: Сенякин И. Н. Специальные нормы советского социалистического права: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1982. 
3 См.: Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права / под ред. М. И. Байтина. Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1978. 
4 См.: Кулапов В. Л. Рекомендательные нормы советского права / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Изд-во Сарат. ун-
та, 1987. 
5 См.: Торчилин К. Е. Императивные нормы в механизме правового регулирования: вопросы теории и практики: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2019. 
6 См.: Переплетчикова А. И. Конкретизационные нормы российского права: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2020. 
7 См.: Суменков С. Ю. Исключения в праве: общетеоретический анализ: дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2016. 
С. 23. 
8 См.: Репьев А. Г. Преимущества в праве и законодательстве: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. 
И.Н. Сенякина. М.: Юрлитинформ, 2020. С. 201. 
9 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: «Альта-Принт», ООО Изд-во «ДОМ. 
XXI век», 2008. С. 1220. 
10 См., например: Лазарев В. В. К вопросу о понятии и пределах эксперимента в области государства и права // Из-
бранные труды [в 3 т.] Т. II: Пробелы в законодательстве: установление, преодоление, устранение. Федеральная па-
лата адвокатов Российской Федерации, Юрид. фирма «ЮСТ». М.: Новая юстиция, 2010. С. 5–15; Ельцов В. Н. Пра-
вовой эксперимент в современной России: проблемы эффективности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 
2009; и др. 
11 Ушаков Д. Н. Указ. соч. С. 1220. 
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ный (ипотечный) кредит (займ) на льготных условиях1. Однако в период пандемии, обусловленной новой 
коронавирусной инфекцией, государство пошло на эксперимент, дополнительно облегчив условия кре-
дитования для сделок, осуществленных в 2020 и 2021 годах2, а затем Банк России инициировал еще бо-
лее существенную специализацию, предложив дополнительно смягчить обязательства по сделке при 
приобретении жилья повышенной энергоэффективности и экологичности3. 

Отличие экспериментальных правовых норм от иных видов специальных предписаний в том, что 
они не только предназначены конкретизировать, уточнять, дополнять или предусматривать изъятия из 
«генерального» положения. Обладая признаками, присущими в целом специальному предписанию, экс-
периментальная правовая норма имеет и свои (характерные лишь для нее) качественные черты. К ним 
относятся: 

– во-первых, появление в результате максимально глубокой специализации правового регулирова-
ния отношений в обществе. Государство ставит перед собой задачу не только охватить воздействием 
как можно больше аспектов правовой действительности, а тонко, адресно, эмпирическим путем приме-
нить лишь необходимые для этого средства. Здесь проявляется и необходимость индивидуализации 
правового регулирования, и дифференциации воздействия юридических предположений в зависимости 
от различий в правовых статусах субъектов. Так, в соответствии с Единым планом по достижению наци-
ональных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года в восьми регионах проводится 
эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами для того, чтобы впо-
следствии наметить соответствующие пути выхода из малообеспеченности4; 

– во-вторых, возникновение на основе динамично развивающейся социально-экономической дей-
ствительности и регулирование не только узких видовых отношений возможно казуистичных, но и, как 
правило, новых для общества. Так, необходимость сокращения затрат на транспортные перевозки, сни-
жения аварийности и смертности на дорогах обусловили посыл прогрессивных государств по допуску к 
участию в дорожном движении беспилотных транспортных средств. Россия не осталась в стороне от 
этой тенденции и, прежде чем внести соответствующие изменения в нормативную правовую базу, ре-
гламентирующую безопасность дорожного движения, начала испытания подобных технологий5: изна-
чально – в г. Москве и Республике Татарстан, а на сегодняшний день – еще в 9 регионах6. Поскольку 
эксплуатация беспилотных транспортных средств неминуемо сопряжена с рисками, необходимостью 
проработки соответствующей юридической составляющей (определение нового правового статуса субъ-
екта, осуществляющего управление; возможность наступления юридической ответственности в случае 
причинения ущерба и пр.), правовые положения, апробируемые на уровне подзаконного акта, легли в 
основу соответствующего законопроекта7; 

– в-третьих, принятие с целью достижения максимальной эффективности общей правовой нор-
мы на основании учета результатов действия экспериментального предписания в специфических 
правоотношениях. Так, необходимость улучшения процесса обмена информацией между государ-
ственными органами, обеспечения взаимодействия со службой занятости населения предопредели-
ли появление экспериментальной нормы по использованию отдельными работодателями и работни-
ками документов в электронном виде, без дублирования на бумажном носителе, с обязательной 
оценкой эффективности и результативности опыта для последующего определения целесообразно-
сти его распространения8; 

– в-четвертых, атипичность для консервативных сфер конституционного и отраслевого регулирова-
ния, для общественных отношений, построенных на исторической, идеологической, культурной, соци-

                                                        
1 См., например: О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»: постанов-
ление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 5, ст. 739. 
2 См.: Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах: постановление 
Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 (в ред. от 24.10.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 17, 
ст. 2805. 
3 См.: Банк России проведет эксперимент по «зеленой ипотеке» // Российская газета. 2021. 18 февраля. 
4 См.: Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года – 
разработан во исполнение указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». См.: Собрание законодательства РФ. 2020. № 30, ст. 4884. 
5 См.: О Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования: распоряжение Правительства РФ от 25.03.2020 № 724-р // Собра-
ние законодательства РФ. 2020. № 13с. ст. 1995. 
6 См.: За рулем – автомат. Россия предлагает ООН допустить на дороги общего пользования беспилотники // Рос-
сийская газета. 2021. 19 февраля. 
7 См.: Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: проект федерального закона № 710083-7. Система обеспечения законода-
тельной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7 (дата обращения: 17.03.2021). 
8 См.: О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой: федеральный 
закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ (в ред. от 29.12.2020), ст. 1 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 17, ст. 2700. 
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альной преемственности. К примеру, несмотря на периодически возникающие мнения о потенциальной 
допустимости смягчения рамок семейно-брачных отношений (по примеру ряда западных государств), 
поправками в Конституцию Российской Федерации упрочен запрет на однополые браки в нашей стране1. 
Согласимся, что эксперименты в этой сфере для государства с традиционными взглядами на институт 
семьи чреваты серьезными последствиями. 

Обозначенные характерные черты экспериментальной правовой нормы позволяют выдвинуть тезис 
о наличии многоэлементности специализации данного правового предписания, что проявляется в: 

а) направленности на регулирование специфических общественных отношений, обусловленных их 
ситуационностью, новизной, нетрадиционным характером; 

б) избирательности объема действия (как во времени, пространстве, так и по кругу лиц) и нестан-
дартном порядке приобретения юридической силы. Это может проявляться, например, в последова-
тельном, пошаговом установлении юридической силы экспериментального предписания для каждого 
субъекта отношений в определенные сроки, а не в одномоментном и всеобщем ее возникновении. Так, с 
целью улучшения положения застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприя-
тий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования, 
на территории нашего государства с 2011 года реализовывался пилотный проект по получению указан-
ной категорией граждан прямых выплат непосредственно территориальными органами Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации. Понимая положительный эффект от первоначальной экспе-
риментальной нормы, государство пошло на последовательное ее внедрение, ежегодно задействуя в 
реализации от 6 до 10 субъектов, что привело к сегодняшнему успешному применению на всей террито-
рии страны2; 

в) сопутствующем установлении правовых преимуществ для субъектов реализации. Это могут быть 
и привилегии в форме грантов, субсидий, преференций, служащие элементом дополнительного финан-
сового стимулирования, и льготы в форме освобождения от финансовых налогов и иных обременений, а 
также особые правовые процедуры, упрощающие порядок действия в рамках экспериментального пред-
писания3. 

Сказанное позволяет не только оттенить элементы сходства, увидеть четкие отличия эксперимен-
тальной правовой нормы от специальной. Выделенные качества подчеркивают ее значение как средства 
экспертной оценки правового воздействия, которое заключается в том, что экспериментальная норма: 

1) позволяет не только ставить и реализовывать цели специфичного правового регулирования, но и 
изменять их в процессе применения, исполнения, соблюдения и использования нормы; 

2) показывает оптимальные варианты достижения целей правового регулирования в создавшихся 
нестандартных условиях; 

3) высвечивает ранее не известные либо изменившиеся варианты поведения субъектов в нетипич-
ной правовой среде; 

4) прогнозирует последствия реализации пробного предписания как негативные, так и позитивные; 
– наконец, сообщает экспресс-оценку (игнорирование, критику, одобрение нормы в процессе ее ре-

ализации), которую государство и гражданское общество дают новому правовому установлению. 
Таким образом, можно предположить, что экспериментальная правовая норма – это нормативное 

предписание, сложившееся в результате специализации правового регулирования на основе учета 
особенностей определенного его вида, направленное на пробное установление властного веления, 
характеризующегося избирательной юридической силой в отношении конкретно установленных 
субъектов общественных отношений, временных и территориальных границ. 

                                                        
1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), п. «ж. 1» ст. 72 // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 16.03.2021). 
2 См.: Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012–2020 годах территориальными ор-
ганами фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний: постановление Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 18, ст. 2633; 2019. № 46, ст. 6507. 
3 Постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-
образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образова-
ния и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики» ото-
брано пять пилотных проектов по созданию научно-образовательных центров – объединений научных институтов, 
вузов и промышленности для создания продукта мирового уровня. До 2024 года в России должно появиться 15 таких 
организаций, для чего регионы получат гранты, субсидии из федерального бюджета. См.: Собрание законодатель-
ства РФ. 2019. № 19, ст. 2294. 
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Исходя из вышесказанного, генеральной целью принятия экспериментальной правовой нормы яв-
ляется экспертная оценка способа регулирования сложившихся специфических общественных отноше-
ний и юридическая помощь органам власти для последующего верного, непротиворечивого, социально 
справедливого воздействия базового правового предписания. 

При этом закрепляя различные методы и формы воздействия на отношения (дозволительные, 
ограничительные, санкционные и пр.), совокупное действие экспериментальных правовых норм обусло-
вило сегодня появление полноценных экспериментальных правовых режимов1. Это стало возможным, в 
том числе благодаря разноплановой функциональной характеристике экспериментальной правовой 
нормы. Оставаясь в парадигме основного, общего предписания, она реализует и специфические 
направления правового воздействия. Представим лишь некоторые из них: 

во-первых, способствует восполнению пробелов в праве. Дефекты правотворчества, в том числе 
такого характера как отсутствие установлений, регулирующих динамично появившиеся отношения, могут 
быть нейтрализованы по-разному. Наряду с устоявшимися способами и приемами, приобретает попу-
лярность и так называемое «пилотное» правовое регулирование, построенное на методе «проб и оши-
бок». Так, заложенное Конституцией Российской Федерации право органов местного самоуправления на 
самостоятельное осуществление охраны общественного порядка не один десяток лет детерминирует 
попытки снижения его декларативности путем создания муниципальной милиции. Экспериментальные 
установления на этот счет, как изложенные в подзаконном нормативном правовом акте2, действующие 
без малого два года, так и в проекте федерального закона3, пока не доказали целесообразность повсе-
местного применения, в результате чего утратили юридическую силу и отклонены соответственно; 

во-вторых, прогностическая функция. Реализуя экспериментальную правовую норму, государство 
стремится оценить важность регулируемых отношений, установить ценность предлагаемого варианта 
регламентации для различных слоев населения, определить применимость, форкастинг создаваемых 
«пилотных» условий для повсеместной реализации. Грамотное использование экспериментальной пра-
вовой нормы (в том числе за счет расширения методологической составляющей, включением в нее ма-
тематического моделирования, психологического мониторинга, статистического прогнозирования и пр.) 
позволит избежать существенных потерь (финансовых, организационных, социальных и пр.) при гло-
бальном регулировании аналогичных отношений. К примеру, на территории Кемеровской области в 
2008–2009 годах приступили к апробации экспериментальной модели оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных учреждений4. Методика планирования расходов на 
оплату труда в ходе опыта, к которому подключились еще несколько регионов, не только рознилась, но и 
модифицировалась ежегодно. Накопив необходимый эмпирический материал, государство предложило 
оптимальную модель5; 

в-третьих, функция стимулирования активного правопослушного поведения. Как правило, органы 
государственной власти, прежде чем обеспечить последующее преимущественное положение участни-
ков эксперимента (о чем писалось выше), осуществляют конкурсный отбор, основываясь на критериях: 
эффективности деятельности и достижения целевых показателей эксперимента; возможности опера-
тивной корректировки своей работы в нетрадиционных обстоятельствах; максимально выдержанной ре-
ализации условий экспериментального предписания и пр.6 Подтверждением этому служит активное уча-
стие в подобного рода апробациях экономически устойчивых субъектов, нацеленных на прогрессивное 
развитие. Здесь также просматривается и воспитательный потенциал такой нормы; 

в-четвертых, функция унификации законодательства. С учетом обусловленности реально сложив-
шимися юридическими казусами, которые вследствие множественности, периодичности проявления в 
различных формах, требуют правового опосредования, экспериментальная правовая норма детермини-

                                                        
1 См.: Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации: федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. I), с т. 5017. 
2 См.: О проведении в ряде муниципальных образований эксперимента по организации охраны общественного по-
рядка органами местного самоуправления: указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1115 (в ред. от 16.11.1998) // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. № 38, ст. 4783. 
3 См.: О муниципальной милиции в Российской Федерации: проект федерального закона № 385-7 // Система обеспе-
чения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/385-7 (дата обращения: 18.03.2021). 
4 См.: О проведении эксперимента по применению новой модели оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждений в 2008/2009 учебном году: постановление коллегии Администрации 
Кемеровской области от 26.08.2008 № 329 // Информационный бюллетень Администрации Кемеровской области. 
2009. № 12 (ч. II).  
5 См.: Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год (утв. решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13) // Российская га-
зета. 2021. 12 янв. 
6 См., например: Об утверждении Порядка отбора субъектов Российской Федерации, на территории которых прово-
дится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды: приказ Минпросвещения России от 22.12.2020 
№ 461 // СПС «Консультант Плюс». 
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рует деятельность правотворческих органов по унификации законодательства, последующей выработке 
стандартных подходов к регулированию на основе апробации действия пробного предписания. 

Подобное функциональное, ролевое значение экспериментального предписания как средства экс-
пертной оценки правового регулирования обеспечивается его структурным построением. Ключевыми эле-
ментами экспериментальной правовой нормы выступают гипотеза и диспозиция. Первая – фиксирует фак-
тические обстоятельства, с наступлением которых начинает действовать экспериментальное предписание. 
При этом, гипотеза экспериментальной нормы по содержанию может быть как определенной (к примеру, 
«провести в 1997–2005 годах эксперимент по налогообложению недвижимости в городах Великом Новго-
роде и Твери, установив налог на недвижимость»1), так и альтернативной («Министерство просвещения 
Российской Федерации вправе определить из числа подведомственных ему государственных учреждений 
государственное автономное учреждение, которое будет осуществлять функции организационной и ин-
формационно-методической поддержки проведения эксперимента»)2, а кроме того, абстрактной 
(«1. Провести эксперимент по выработке подходов по повышению качества и связанности данных по 
смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о 
медицинских свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения. 2. Эксперимент проводится в период с 15 декабря 2020 
г. по 31 декабря 2021 г. в субъектах Российской Федерации, направивших заявки об участии»3). 

Относительно способа закрепления просматриваются прямые гипотезы экспериментального пред-
писания («провести с 1 ноября 2020 г. по 31 мая 2022 г. эксперимент по созданию, переводу и развитию 
государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе»4) и блан-
кетные («в соответствии с п. 8 ст. 1 Налогового кодекса РФ начать проведение эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима “Налог на профессиональный доход”»)5. 

Диспозиция экспериментальной нормы предопределена условиями возникновения новых обще-
ственных отношений, нетипичных ситуаций, закрепляет пробные правила поведения, которым должны 
следовать участники правоотношений. Она может быть как управомачивающей («с момента введения 
налога на недвижимость юридические и физические лица, являющиеся плательщиками налога на не-
движимость <…> освобождаются поэтапно от уплаты налога на имущество предприятий»6), обязываю-
щей («закон субъекта Российской Федерации о введении в действие специального налогового режима 
“Налог на профессиональный доход” должен содержать положение о вступлении в силу указанного за-
кона субъекта Российской Федерации не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования»7), так и запрещающей («в течение десяти лет проведения эксперимента не могут 
вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) 
уменьшения предельного размера доходов»8). 

Что касается санкции, то для экспериментальной правовой нормы в большей мере характерно при-
сутствие правовосстановительной ее разновидности. К примеру, «Обжалование нарушений избира-
тельных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента осуществляется в порядке, 
установленном главой X Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”»9. Примечательно, что при распространении в 

                                                        
1 О проведении эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери: федераль-
ный закон от 20.07.1997 № 110-ФЗ (в ред. 28.07.2004), ст. 1 // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30, ст. 3582; 
2004. № 31, ст. 3228. 
2 О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды: постановление Правительства РФ 
от 07.12.2020 № 2040, п. 7 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 50, ст. 8240. 
3 О проведении эксперимента по выработке подходов по повышению качества и связанности данных по смертности 
населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах, и учету сведений о медицинских свиде-
тельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (вместе с «Положением о проведении эксперимента по выработке подходов по повышению ка-
чества и связанности данных по смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресур-
сах, и учету сведений о медицинских свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохранения»): постановление Правительства РФ от 18.12.2020 
№ 2161, пп. 1, 2 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 52, ст. 8844. 
4 О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их 
компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех»: постановление Правительства РФ 
от 12.10.2020 № 1674, п. 1 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 42, ст. 6637. 
5 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход»: федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ (в ред. от 08.06.2020), п. 1 ст. 1 // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 49, ст. 7494. 
6 Там же, ст. 2. 
7 Там же, п. 1.2 ст. 1. 
8 Там же, п. 3 ст. 1. 
9 О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе 
федерального значения Москве: федеральный закон от 23.05.2020 № 152-ФЗ, п. 9 ст. 3 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2020. № 21. Ст. 3231. 
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отечественном законодательстве относительно-определенных санкций, предусматривающих высший и 
низший предел государственного принуждения, ряд экспериментальных правовых норм содержит санк-
ции неопределенные: «высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации несет персональную 
ответственность за достижение целевых показателей, включенных в комплексный план»1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что правовой наукой, практикой законодательства до насто-
ящего времени не выработан единый подход к нормативному закреплению экспериментального право-
вого положения. Данный вопрос крайне актуален и заслуживает особого внимания, в первую очередь 
ввиду необходимости определения юридической силы, установления иерархического положения в об-
щем массиве норм законодательства. За редким исключением отражения в нормах федерального зако-
нодательства (подобные примеры нашли освещение в данной публикации), органы подзаконного право-
творчества – наиболее распространенные «конструкторы» экспериментальных правовых предписаний. 
С одной стороны, это оправданно, с учетом более доступной правотворческой процедуры, возможности 
скорейшего ввода в действие нормы и т. д. Однако с другой – дефекты экспериментального предписа-
ния, касающиеся и излишней правовой абстрактности (относительно структуры изложения, механизма 
реализации и пр.), и неясности иерархического положения в системе законодательства – все это след-
ствие низкого уровня подзаконных правотворческих компетенций. 

Резюмируя представленный материал, обозначим некоторые узловые моменты. 
Во-первых, экспериментальная правовая норма – явление тенденциозное, свидетельствующее о 

потенциях государства на поиск путей совершенствования своего участия в воздействии на обществен-
ные отношения, способность к гибкости в выборе методов, применяемых в государственно-правовом 
строительстве, и последующую оценку предпринятых шагов. 

Во-вторых, ключевым аспектом для экспериментального правового предписания является установ-
ление четких, строгих границ регулирования. Ввиду того, что не каждое экономическое, общественно-
политическое явление нуждается в предварительном обосновании, подкреплении практической провер-
кой, не к каждому общественному процессу применимо пробное правовое воздействие, важно закрепить 
пределы подобного воздействия, включив в их перечень наиболее значимые, весомые и проблемные 
сферы, не терпящие умозрительного подхода. 

В-третьих, с точки зрения содержательного и технико-юридического компонентов эксперименталь-
ная правовая норма – сложная конструкция. Для того, чтобы она не ассоциировалась у правопримени-
теля с метаниями государства по нахождению оптимальной модели регулирования, необходим строго 
научный и профессиональный подход в ее формулировании. Этому может способствовать: 

– точное и логически непротиворечивое соответствие системе права; 
– единство с общей и специальной правовой нормой, границы регулирования которых изменяются 

нормой экспериментальной; 
– целостность и сбалансированность внутренней структуры за счет минимизации абстрактных, из-

лишне казуистичных гипотезы и диспозиции; 
– логическая завершенность в результате установленных критериев определения эффективности и 

признания возможности повсеместного применения. 
Таким образом, экспериментальная правовая норма является важнейшим средством экспертной 

оценки выбранного метода, способа правового воздействия на вновь возникшие общественные отно-
шения. 

 

                                                        
1 О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха: федеральный 
закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ, п. 4 ст. 2 // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30, ст. 4097. 
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Аннотация. В статье ставится вопрос о выделении источниковедческой экспертизы научного исследова-

ния как специализированного вида экспертной деятельности. Автор характеризует понимание, место, роль, 
значение и назначение указанного вида экспертизы в научной деятельности, акцентируя внимание на про-
блемных пространствах, определяющих необходимость экспертных изучений и оценок научных произведений 
различных жанров. Особое внимание уделяется конкретным параметрам изучения корпуса носителей инфор-
мации, которые должны определять и характеризовать эмпирическую базу исследования и которые входят в 
предмет источниковедческой экспертизы. 

 
Ключевые слова: юридическая наука, юридическое источниковедение, эмпирическая база научного ис-

следования, критерии оценки научного исследования, источниковедческая экспертиза научного исследования. 
 
Abstract. The article raises the question of the allocation of the source expertise of scientific research as a spe-

cialized type of expert activity. The author characterizes the understanding, place, role, meaning and purpose of the 
significance of this type of expertise in scientific activity, focusing on the problem spaces that determine the need for 
expert studies and evaluations of scientific works of various genres. Particular attention will be paid to the specific pa-
rameters of the study of the corpus of information carriers, which should determine and characterize the empirical 
base of the study and which are included in the subject of source expertise. 

 
Keywords: legal science, legal source studies, empirical base of scientific research, evaluation criteria of scien-

tific research, source expertise of scientific research. 

 
Проблемы качества научных исследований и оценки их на предмет научной актуальности, новизны 

и значимости всегда находись в центре внимания научного сообщества. Они присутствуют в различных 
формах рецензирования научных исследований разнообразной жанровой направленности – в отзывах 
на научные публикации, заключениях по диссертационным работам, заявкам на гранты и др. В рамках 
данной статьи речь пойдет об источниковедческой экспертизе научного исследования как виде экспер-
тиз – ее понимании, основных характеристиках и направлениях. 

1. Понимание места и роли источниковедческой экспертизы научного исследования в науч-
ной деятельности в юриспруденции находится в плоскости изучения носителей информации государ-

                                                        
* Публикация подготовлена в рамках реализации финансируемого РФФИ научного проекта № 20-011-00779 «Исто-
риография, источниковедение и методология истории политических и правовых учений: теоретические и прикладные 
проблемы исследовательских практик». 
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ственно-правового характера – источников познания государства и права, юридических явлений и инсти-
тутов, положенных в основу и представленных при изучении предмета конкретной научной работы в ка-
честве ее эмпирической базы. Соответственно источник в указанном плане рассматривается в трех про-
екциях: источник как интеллектуальный продукт деятельности человека; источник как носитель инфор-
мации; источник как информационный посредник в информационном обмене в обществе. 

Необходимость экспертной оценки источниковой базы научного исследования определяется базо-
выми потребностями обеспечения в научной деятельности новизны и качества научных исследований и 
публикаций их результатов, которые сложились, получили достаточно четкую рефлексию в современном 
науковедении и источниковедении в рамках юридической науки. При этом важно учитывать сложившие-
ся проблемные пространства, которые имеют непосредственное отношение к вопросам источниковедче-
ской экспертизы и обращение к которым ставит проблему ее выделения в качестве вида экспертной де-
ятельности. Остановимся на основных их них. 

Проблема обеспечения новизны научного знания непосредственно связана с источниковой базой 
научного исследования – носителями информации, положенными в его основу. В современном наукове-
дении аксиоматично утверждение, что под наукой понимают «научную деятельность, в которой достиже-
ние цели значит достижение нового, точного (градуированного по степени точности) и системного (то 
есть соотнесенного с существующей научной картиной мира) познания» – подчеркивает О. М. Медушев-
ская. На этой основе формируется научное знание как «знание доказательное, логически-выводное, то 
есть оно открыто для представления обществу не только своим результатом, но предполагает откры-
тость и логическую непротиворечивость по всему пространству исследовательского пути от замысла к 
результату. … Оно предполагает необходимые указания и соответствующие параметры для любых про-
верок представленного результата и тем отличается от интуитивных догадок и озарений, всегда прису-
щих исследовательскому творчеству, но еще не подтвержденных соответствующими исследовательски-
ми логическими выводами»1. Собственно, это знание – новое, точное и системное – должно коррелиро-
вать с исходной источниковой базой научного исследования и через ее посредство стать проверяемыми 
на соответствие указанным критериям. Это и определяет необходимость проведения источниковедче-
ской экспертизы источниковой базы научного исследования, представляемого научному сообществу. 

Проблема анализа качества отбора источников в научном исследовании имеет особое значение 
для его оценки в целом, поскольку источниковая база должна соответствовать предмету и задачам кон-
кретного научного произведения и обеспечивать новизну полученных результатов. Это связано с тем, 
что «на уровне эмпирического познания исследователь вступает в непосредственный контакт с изучае-
мой правовой действительностью и юридической практикой. Именно здесь закладывается прочный фун-
дамент, практический базис юридического познания. Качество добываемого на этом уровне первичного 
материала определяет успех всей последующей научной деятельности в сфере юриспруденции» – от-
мечают В. М. Баранов, В. Б. Першин и И. В. Першина2. Поэтому от этого источникового базиса в конеч-
ном счете зависит и то, что в результате проведенного исследования в научный оборот вводится «имен-
но новое знание, впервые предлагаемое на суд научного сообщества» или «методы/способы и средства, 
использованные в исследовании впервые, либо получившие нетипичное преломление, примененные 
первый раз к той или иной сфере научных изысканий» – подчеркивает М. В. Баранова3. Тем самым кор-
реляция между источниковой базой исследования и его научной новизной очевидна – без проработки 
историографических, эмпирических и методологических источников получение нового знания просто не 
представляется возможным. Указанное ставит проблему экспертной оценки массива источников инфор-
мации, к которому обращается исследователь и на основе которого им формируется новое научное зна-
ние, как точное, системное и проверяемое. 

Проблема оценки научного исследования как продукта научной деятельности связана с материа-
лизацией результатов интеллектуальной деятельности ученого в форме научного произведения, для ко-
торого характерны определенные свойства – «структура, замысел, определение того, насколько он вы-
ражен, информационный ресурс, которым обладал автор, постигнутый им смысл, его интерпретация», – 
отмечает А. Н. Медушевский. Научное произведение, особенно в жанре монографического исследова-
ния, входит в пространство научно-информационного обмена и научных коммуникаций, становится ис-
ториографической единицей науки, а его научная значимость определяется новизной и фундаменталь-
ностью представленного в научном труде нового научного знания. И поэтому научное сообщество заин-
тересовано в действенном контроле качества и новизны научных исследований, а экспертные оценки 
становятся эффективным инструментом поддержания необходимых параметров и требований к науч-

                                                        
1 Медушевская О. М. Теория и методология когнитивной истории // Медушевская О. М. Собрание сочинений в 4 т. 
Т. 1. Философия истории и теория исторического познания. М.; Берлин, 2017. С. 67, 73. 
2 Баранов В. М., Першин В. Б., Першина И. В. Методология эмпирического правового исследования: основные поня-
тия и дискуссионные вопросы // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. 
№ 21. С. 14. 
3 Баранова М. В. Критерии определения новизны научных знаний о праве и государстве // Юридическая наука и 
практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1. С. 31. 
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ным работам. В экспертизе научных исследований одним из важнейших ее элементов является прове-
дение анализа и сопоставления экспертом в рамках изучения конкретного научного произведения полу-
ченных результатов и представленных теоретических положений с их эмпирической основой – источни-
ками получения необходимой для исследовательских практик информации. 

Проблема оценки научно-справочного аппарата научного исследования непосредственно связана 
с качеством авторской репрезентации источниковой базы в научном произведении, и как структурный 
элемент научного текста в ссылках и списке источников и литературы содержит сведения об источниках 
проведенного исследования. Ссылки в научном исследовании выступают как показатель уровня научной 
культуры и профессионализма ученого, являются отражением качества проведенной работы по отбору, 
анализу и использованию источников для изучения предмета исследования. Научно-справочный аппа-
рат научного произведения позволяет проверить корректность заимствований из работ других авторов и 
выявить проявления недобросовестности в исследовательских практиках – плагиата, рерайтинга, фаль-
сификации и искажения эмпирических данных и т. п. Одновременно ссылки и списки источников и лите-
ратуры обеспечивают возможность обращения читателя к носителям информации для оценки репрезен-
тативности и полноты источниковой базы научной публикации, критического анализа и проверки источ-
ников на предмет сопоставления содержащейся в них информации с аргументацией положений научной 
работы и др. источниковедческим аспектам научного труда. Поэтому анализ и оценка научно-
справочного аппарата являются важным элементом экспертизы научного произведения. 

Проблема самооценки ученым источниковой базы научного исследования – как своеобразная «са-
моэкспертиза» – имеет немаловажное значение при подготовке научного произведения для представле-
ния научному сообществу в виде научной публикации или диссертации. Такой взгляд «на себя со сторо-
ны» (в рассматриваемом плане – с точки зрения источниковедения) всегда полезен и позволяет (по 
крайней мере, следует предпринимать такие попытки) критически оценить произведенный научный про-
дукт на предмет соотнесения полученных результатов с источниковой базой. Обучение навыкам крити-
ческого отношения к собственному научному труду и его результатам представляется весьма плодо-
творным в плане формирования общей научной культуры ученого и позитивного критического отноше-
ния к собственным научным произведениям и произведениям коллег. Особенно важным это представ-
ляется в плане подготовки аспирантов/адъюнктов, что позволяет сориентировать начинающих исследо-
вателей на понимание механизмов и процедур предупреждения проявлений девиантного поведения и 
рисков ненадлежащего подбора, анализа и репрезентации данных носителей в научном исследовании. 
Представляется, что технологические приемы проведения источниковедческой экспертизы научного ис-
следования вполне могу быть использованы в индивидуальных исследовательских практиках и могут 
способствовать предупреждению проявлений некорректного использования источников. 

В итоге подчеркнем, что именно указанные проблемные пространства и определяют необходимость 
выделения источниковедческой экспертизы в качестве особого вида экспертной оценки качества ис-
пользования источниковой базы в научных исследованиях в контексте соблюдения нормативно установ-
ленных и сложившихся в научном сообществе требований к отбору и введению в исследовательские 
практики носителей социальной информации. В указанных выше аспектах проработка проблематики, ал-
горитмов и технологии источниковедческой экспертизы научного исследования представляется перспек-
тивным направлением в развитии экспертных практик в науковедении и источниковедении. 

2. Основные характеристики источниковедческой экспертизы научного исследования исхо-
дят из общего определения экспертизы, которая представляется как «исследование специалистом (экс-
пертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техни-
ки, искусства и т. д.»1. Специфика источниковедческой экспертизы как вида экспертной деятельности 
связана с тем, что она ориентирована на анализ источниковой базы конкретного научного исследования 
и задает ее основные характеристики – понятие, содержательные и процедурные параметры, которые 
позволяют создать модель источниковедческой экспертизы научного исследования. 

Источниковедческая экспертиза научного исследования представляет собой деятельность, 
осуществляемую специалистом в определенной сфере научного знания в качестве эксперта в целях 
анализа и оценки источниковой базы конкретного научного произведения, положенной в основу полу-
ченных и представленных в ней научному сообществу результатов научной работы. Данный вид экспер-
тизы осуществляется для обеспечения соблюдения нормативно установленных или сложившихся в 
научном сообществе конвенциальных норм требований к научным исследованиям. Результатом источ-
никоведческой экспертизы являются оформленное в установленном порядке или сложившиеся в науч-
ных практиках выводы эксперта, получившие оформленые в форме заключения, отзыва, рецензии и др. 

Назначение источниковедческой экспертизы научного исследования связано с необходимо-
стью экспертного анализа и оценки его источниковой базы для определения качества и объема источни-
ков информации, на которых базируется изучение предмета научного изыскания. На этой основе анали-
зируются научная новизна и значимость, достоверность и обоснованность полученных и представлен-
ных в научном произведении результатов научного исследования, а также его теоретическая основа, 

                                                        
1 Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е. М., 1987. С. 1545. 
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методология и др. параметры научной работы. Научная экспертиза может быть связана с различными 
видами научно-исследовательской деятельности и носить характер официально установленных и за-
крепленных в соответствующих нормативных правовых актах процедур обязательного экспертного изу-
чения и оценки документов – заявок на финансируемые государственными структурами и фондами 
грантов, проектов, заданий и др., а также в отношении диссертационных исследований. В этом случае 
результаты экспертизы оформляются в официально установленных формах – заключении, отзыве и т. п. 
Указанное не исключает и инициативных экспертных оценок, которые могут быть выражены в форме ре-
цензий, реферативных обозрений, научных публикаций, обзоров научных мероприятий и др. Экспертиза 
научных исследований является важным инструментом обеспечения качества научных исследователь-
ских практик и научных публикаций, реализации требований этоса научной деятельности и входит в про-
странство научных коммуникаций и обмена научной информацией. 

Субъект источниковедческой экспертизы – это специалист в определенной сфере научного 
знания, который владеет необходимыми предметными и технологическими познаниями и научной ква-
лификацией (как правило, имеет ученую степень) для проведения анализа и оценки источниковой базы 
научного исследования. В указанном плане эксперт должен иметь необходимый уровень знаний не 
только в сфере предмета научного исследования, но и хорошо ориентироваться в юридическом источ-
никоведении, иметь представление о классификационных основаниях и видах источников, принципах их 
отбора и использования в исследовательских практиках, современном методологическом инструмента-
рии изучения носителей информации и т. п. Экспертиза осуществляется на индивидуальном – отдель-
ным экспертом или коллективном уровнях – коллективом экспертов. 

Объект источниковедческой экспертизы научного исследования – это эмпирическая база 
научных произведений как совокупность источников познания социальных явлений, процессов и инсти-
тутов (в юриспруденции – государственно-правовых), которые как носители информации используются в 
качестве эмпирической основы получения учеными нового знания и которые подвергаются изучению и 
оценке в ходе проведения экспертизы различных продуктов интеллектуальной деятельности в научной 
сфере. 

Предмет источниковедческой экспертизы – это совокупность конкретно-определенных источ-
ников, положенных в основу получения информации для конкретного научного исследования. В пред-
метном плане экспертом изучается и оценивается научное произведение в контексте использования ав-
тором источниковой базы для получения нового научного знания как результата научной деятельности в 
сфере изучения предмета исследования. 

Объектно-предметная сфера проведения источниковедческой экспертизы научного ис-
следования опирается на источники познания социальных явлений и институтов, которые включают три 
группы носителей информации и которые используются автором при создании научного произведения. 
Именно они и изучаются в ходе источниковедческой экспертизы. К ним относятся – научные юридиче-
ские произведения, источники фактуальной юридической информации и источники информации о мето-
дологии исследования. Дадим их общую характеристику. 

Научные юридические произведения образуют историографическую базу анализируемого научного 
исследования и представляют пласт носителей информации, на основе которого его автор определяет и 
актуализирует общую проблему для изучения. На этом базисе ученый фиксирует представление о сте-
пени исследованности и пробелах в изучаемой проблематике, осуществляет постановку новаторских 
проблем и показывает новизну полученных результатов в исследованиях. Научные труды как продукты 
научной деятельности позволяют исследователю обратиться к взглядам ученых на предшествующих 
этапах изучения социальной действительности, обеспечить преемственность в передаче, восприятии и 
творческой переработке накопленных научных знаний в контексте предмета конкретного научного ис-
следования. В результате исследования автор создает уже свое научное произведение как продукт 
научной деятельности и показывает посредством ссылок использование положений трудов предше-
ственников для собственных научных изысканий. Соответственно задача эксперта в части анализа исто-
риографической составляющей научного произведения состоит в оценке знания его автором научной 
литературы по проблематике работы, уровня проработки предшествующих исследований и определении 
степени научной новизны поученных результатов на фоне и относительно прежнего этапа изучения 
предмета исследования. 

Источники фактуальной юридической информации включают комплекс носителей информации, 
которые выступают в качестве эмпирической базы научного исследования и основы для получения но-
вого знания. В юриспруденции к носителям государственно-правовой информации относятся: политико-
идеологические документы, исходящие от главы государства или лидера правящей партии; партийные 
идеологические и политические документы; проекты государственно-правовых преобразований; право-
вые акты – нормативные, интерпретационные и международно-правовые, реализации и применения 
правовых предписаний; материалы официального делопроизводства – служебная переписка, офици-
альная статистика, следственно-судебные дела; источники личного происхождения – биографические 
материалы, переписка, дневники, мемуары; произведения художественной культуры – художественная 
литература, произведения живописи и музыки. В рамках научного произведения его автор отбирает и 
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использует носители информации, репрезентативная широта которых является показателем диапазона 
привлеченных информационных ресурсов и глубины их проработки для изучения предмета исследова-
ния. Соответственно задача эксперта состоит в анализе и оценке источникового обеспечения, обосно-
ванности и аргументированности основных положений и выводов в научном исследовании. 

Источники информации о методологии исследования предполагают описание автором в науч-
ном труде методологического инструментария – принципов, подходов, методов, методик, технологий и 
информационных ресурсов, которые были положены в основу им получения результатов. Тем самым 
показывается и содержательно раскрывается процесс познания и продвижения в ходе исследования к 
точному, аргументированному и проверяемому новому знанию, основанному на источниках познания 
социальных, политических, юридических и др. явлений и институтов. Здесь важно для автора научного 
труда не только показать, описать и обосновать целесообразность использования наличествующих 
методов с указанием авторства и источников получения информации о них, но и представить соб-
ственные методологические инструментальные разработки и процедуры их использования в изучении 
носителей информации. Соответственно задача эксперта в этой части состоит в анализе и оценке ме-
тодологического инструментария исследования на основе сведений о нем, представленных в научном 
исследовании. 

В итоге отметим, что источниковедческая экспертиза научного исследования выступает как специа-
лизированный вид экспертной деятельности и состоит в анализе и оценке экспертом – ученым как спе-
циалистом в определенной сфере научного знания – источниковой базы научного произведения. Этот 
вид экспертизы, как и развитие экспертной деятельности в науке в целом, представляется перспектив-
ным направлением в юридическом науковедении и источниковедении, которое призвано способствовать 
повышению качества научных исследований и публикаций, диссертаций на соискание ученой степени 
как научно-аттестационных работ, заявок на гранты и др. документов, для которых требуется экспертное 
изучение и оценка. 

3. Направления источниковедческой экспертизы научного исследования отражают общее ви-
дение предметного содержания экспертного анализа и оценки источниковой базы конкретного научного 
произведения – статьи, монографии, диссертации и др. Логика данного вида экспертизы предполагает 
включение в предмет проведения экспертизы отдельных, относительно локализованных и одновремен-
но системно соединенных между собой узловых проблемных пространств, связанных с источниковой ба-
зой представленного научной общественности научного исследования и требующих изучения и оценки 
экспертом с преставлением своего мнения в форме заключения, отзыва, рецензии и т. п. В технологиче-
ском плане проведение данного вида экспертизы представляет набор операций и оценочных ориенти-
ров для экспертов, которые представляет возможным распределить по следующим направлениям. 

(I) Анализ формирования источниковой базы научного исследования при проведении экспер-
тизы направлен на оценку общих установок автора на выявление и отбор носителей информации в ка-
честве эмпирической основы научной работы и реализацию тем самым сложившихся в научном сооб-
ществе принципов, подходов и требований к работе с эмпирической базой в исследовательских практи-
ках. От формирования базы источников, корреспондирующей целям и задачам исследования, зависит 
реализация замысла научной работы, поскольку корректный, соответствующий проблематике работы 
отбор носителей информации обеспечивает раскрытие заявленной проблематики проводимого научного 
изыскания, достижение его целевых установок и решение поставленных задач. Соответственно для экс-
перта представляется важным сосредоточить внимание на трех критериях оценки источниковой базы 
научного исследования. 

Объективность в отборе источников для научного исследования оценивается экспертом через 
анализ нацеленности автора научного произведения на получение объективно-истинного знания, 
наличия беспристрастности представлений о предмете исследования, направленности на всесторон-
ность изучения заявленной проблематики и стремления к получению результатов, которые макси-
мально независимы от политических, групповых, личных и др. пристрастий ученого. При этом эксперту 
следует учитывать, что исследователь не может быть лишь «чистым наблюдателем» и иметь «полную 
свободу от общества и социальных условий», в которых он живет и занимается научно-
исследовательской деятельностью. Но уже при анализе уровня авторской объективности в отборе ис-
точников достаточно рельефно начинают просматриваться возможные проявления отклонений от 
норм и требований, которые сложились в научном сообществе. Здесь для эксперта важно обращать 
внимание как на девиантные проявления в исследовательских практиках – ангажированность, антре-
пренерство, фабрикацию и фальсификацию данных, так и на избирательный подбор источников ис-
ключительно для подтверждения выдвинутой автором работы гипотезы – извлечение из массива но-
сителей информации отдельных источников (или части их текстов) для их использованию как средств 
«доказательства» концепции и основных положений работы. Все это ведет к искажению источниковой 
базы исследования в угоду мировоззренческим или конъюнктурным установкам исследователя, про-
явлениям его личной недобросовестности и в конечном счете определяет недостоверность представ-
ленных результатов. Задача эксперта – показать как объективность в отборе источников, так и нега-
тивные проявления в работе с эмпирическим материалом. 
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Системность в отборе источников для научного исследования оценивается экспертом посред-
ством анализа взаимосвязи предметной сферы научного произведения с массивом отобранных носите-
лей информации – корпусом источников, обеспечивающим изучение предмета конкретной научной ра-
боты. Здесь для эксперта важно проанализировать и оценить уровень понимания автором исследования 
системных взаимосвязей между отдельными видами источников познания социальных явлений и инсти-
тутов, а также возможности получения на их основе познавательной информации для всестороннего 
раскрытия предмета исследования. В экспертной оценке юридического исследования важно также оце-
нить ориентированность исследователя на выход за пределы использования носителей информации ис-
ключительно юридического характера (нормативно-правовые и интерпретационные акты, материалы 
правоприменительной практики, официальные делопроизводственные документы) и авторского стрем-
ления расширить источниковую базу работы за счет «нетрадиционных» для юриспруденции носителей 
информации – источников личного происхождения (мемуары, дневники, переписка), творческого харак-
тера (художественная литература, произведения живописи, музыки) и др. Указанные исследовательские 
подходы к работе с носителями информации позволяют не только расширить исследовательское про-
странство юридического исследования, но и его междисциплинарную значимость в юриспруденции и со-
циогуманитаристике. Задача эксперта – проанализировать и показать использование системного подхо-
да в формировании и анализе источниковой базы в ходе исследования. 

Соблюдение принципа историзма в отборе источников для научного исследования необходимо 
особо учитывать при экспертном анализе и оценке источниковой базы научного произведения в плане их 
использования для изучения социальных, политических и юридических процессов и институтов в ретро-
спективных и современных исследовательских проекциях. Здесь представляется важным для эксперта 
обращение к изучению вопроса об осознании и реализации автором научного произведения сложивше-
гося в науке общего требования – источники должны рассматриваться не только в связи с временем и 
порождающими их создание условиями, но и с учетом современного уровня развития знаний и методо-
логии исследования носителей информации. Эксперту необходимо изучить и ответить на главный во-
прос: как в исследовательских практиках выдерживается баланс между прошлым и настоящим в опре-
делении информационной ценности носителей исторической информации и насколько изучены возмож-
ности их использования для изучения и решения проблем современности? Нередко нарушение принци-
па историзма проявляется в общей направленности исследования – в стремлении автора использовать 
сравнительно-исторический метод (или его хронодискретную модификацию) в изучении государственно-
правовых явлений и институтов в проекции их «прошлого и настоящего» без глубокого понимания и уче-
та конкретно-исторических факторов и акторов возникновения и развития государственно-правовых ин-
ститутов – лишь на основе формально-внешнего сходства их названий, законодательно определенного 
статуса, сравнения функций в принципиально различных периодов истории и социально-политических 
условиях деятельности и т. п. Соответственно эксперту необходимо обращать внимание, насколько ав-
тор понимает значение принципа историзма и пределы использования носителей исторической инфор-
мации в изучении предмета исследования в связи с изучением современной проблематики. 

(II) Анализ состава источниковой базы научного исследования связан с изучением и эксперт-
ной оценкой «надежности» корпуса источников конкретного научного произведения – насколько исполь-
зованные в исследовательских практиках источники отражают качественные и количественные характе-
ристики носителей информации, соответствуют предмету, целевым установкам и задачам научной ра-
боты и отвечают требованиям достоверности содержащейся в них информации. В данном контексте 
эксперту необходимо сосредоточить внимание на трех направлениях изучения источниковой базы ис-
следования. 

Репрезентативность источниковой базы научного исследования оценивается экспертом с пози-
ций качественных характеристик совокупности носителей информации – представительности их подбор-
ки с учетом природы исследуемых объекта и предмета исследования, информационных возможностей 
отдельных носителей информации и их системных свойств. Это обеспечивает обращение ко всей па-
литре носителей информации и позволяет в рамках конкретного научного произведения всесторонне 
рассмотреть предмет научных изысканий. В этом плане необходимо учитывать и своеобразную «прио-
ритетность» отдельных видов источников как основных, системообразующих носителей информации 
для конкретного научно-дисциплинарного исследования. Для обеспечения полноты изучения предмета 
исследования в его дисциплинарных и междисциплинарных проекциях используются различные источ-
ники социальной информации (включая и юридические источники), которые в совокупности и обеспечи-
вают расширение источникового пространства и обеспечивают репрезентативность источниковой базы 
научного произведения. Указанные вопросы и следует рассмотреть в ходе экспертизы научного иссле-
дования на предмет репрезентативности его источниковой базы. 

Достаточность источниковой базы научного исследования связана с оценками эксперта количе-
ственных характеристик корпуса источников – его способности обеспечить на основе привлекаемых 
данных выявление закономерностей в исследуемых явлениях. Автор произведения должен обосновать 
«разумную достаточность» источников – в каком количестве нужно их было отобрать, систематизиро-
вать, проаннотировать и получить на их основе необходимую и достоверную информацию для изучения 
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предмета исследования. Это позволяет обеспечить исходную эмпирическую базу работы и, соответ-
ственно, доказательность полученных результатов исследования. При этом заметим, что именно пред-
мет исследования выступает своеобразным «фильтром» защиты как от избыточной информации, так и 
создания видимости широты привлеченных источников или прикрытия их явной недостаточности, когда 
автор не приводит количественных характеристик в источниках базы. Соответственно в ходе экспертизы 
оцениваются рассмотренные показатели источниковой базы научного исследования. 

Подлинность источников в научном исследовании как критерий источниковой базы выступает в ка-
честве экспертного параметра для оценки каждого носителя информации на его действительное проис-
хождение с использованием приемов источниковедческого анализа (внешней критики) и с обязательным 
изучением происхождения носителя информации как основания для использования в исследователь-
ских практиках. Здесь для ученого важно знать и учитывать происхождение источников познания. 
В изучении государства и права отдается предпочтение первичным официальным публикациям полити-
ко-идеологических документов и правовых актов, материал текущего делопроизводства и делопроиз-
водственным документам на государственном архивном хранении, государственной статистике и др. От-
носительно других источников информации необходимо использовать различные справочные пособия 
для определения степени доверия к содержащейся в них информации. Также необходимо владеть об-
щими познаниями относительно форм и признаков фальсификации носителей информации и их выяв-
ления. Особые правила существуют в отношении определения степени доверия и проверки на предмет 
достоверности относительно цифровых ресурсов – различного рода электронных баз данных и инфор-
мации в сети «Интернета». В ходе экспертизы необходимо обращать внимание на проработку автором 
научного исследования указанных вопросов. 

(III) Анализ проверки автором источниковой базы в научном исследовании в источниковед-
ческой экспертизе связан с оценкой использования ученым подходов к критической проверке источников 
познания и полученных на их основе результатов. Современный методологический инструментарий 
обеспечивает возможность проверки эмпирической базы научного исследования и позволяет прокон-
тролировать процесс получения и объективность полученных результатов и, при необходимости, обра-
титься к тем же историографическим, фактуальным и методологическим носителям информации. Зна-
чение необходимой критической проверки источников возросло в условиях развития информационных 
технологий, увеличения объемов информационных ресурсов и появления разнообразных форм их 
предоставления в пространство информационного обмена и коммуникаций. Это требует особого внима-
ния к обеспечению достоверности вводимой из электронных ресурсов информации в научный оборот. 
Экспертный анализ указанных показателей направлен на изучение и оценку использования инструмен-
тов проверки автором в научном исследовании. 

Верификация источников в проверке источниковой базы исследования опирается на концептуаль-
ные подходы, истоки которых были заложены в 1920–1930-е годы в рамках так называемого «венского 
кружка» и в современном источниковедении представляют собой хорошо отработанную методологию 
сопоставления положений научного произведения и его эмпирической основы с проверкой последней. 
В указанном плане проверка источниковой базы исследования проводится путем обращения к первоис-
точникам информации, проверки привлеченных в работе информационных ресурсов, анализа и сопо-
ставления представленных и исследовании и альтернативных точек зрения и т. п. При этом следует учи-
тывать, что и само созданное научное произведение выступает как источник знаний, претендующих на 
новизну и достоверность и, поэтому важной проблемой является их проверка на предмет соотношения с 
историографическими, информационными и методологическими источниками их получения. Не менее 
важным является и сопоставление (верификация) представленных в научном исследовании знаний, 
претендующих на их новизну, с ранее полученными знаниями, уже описанными в историографических 
источниках и введенными в пространство научных коммуникаций. Для эксперта важно не только оценить 
использование в исследовании возможностей верификации и процедуры ее использования посредством 
поиска доказательных фактов, но и самому в необходимых случаях провести верификацию – сопоста-
вить представленные в исследовании знания с уже имеющимися в науке, определить их уровень новиз-
ны и корреляции с источниками информации, а также достоверность последних. 

Опровержение источников в проверке источниковой базы исследования в общем плане опирается 
на идею Карла Поппера о принципиальной опровержимости (фальсфицируемости) теоретических поло-
жений, претендующих на научность и, соответственно, на возможность их проверки. Это общее методо-
логическое положение ставит проблему проверяемости источниковой базы научного исследования на 
основе сопоставления данных источниковедческого анализа (внешней критики) и источниковедческого 
синтеза (внутренней критики) носителей информации. При этом может возникнуть ситуация, когда тео-
ретические положения анализируемого исследования, построенные на информации из источников его 
эмпирической базы, вступают в противоречие с информацией из источников, привлекаемых для провер-
ки источниковой базы анализируемой работы. Это позволяет поставить вопрос о недостоверности ис-
точников или неверной их интерпретации автором исследования – о фальсфицируемости представлен-
ных им в работе положений и, соотвественно, о признании их не соответствующих критериям научности. 
На это влияет объем опровергаемой информации и достоверность использованных носителей инфор-



ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 50 

мации. При этом важно учитывать диапазон причин опровержимости (фальсфицируемости) положения 
исследования – от ошибочных интерпретаций и преувеличения автором исследования значимости ис-
точника до его ангажированных и сознательных фальсификаций представляемых в работе положений. 
Ориентация эксперта на изучение и оценку источниковой базы по указанным параметрам позволяет 
оценить исследование на предмет получения нового, точного и достоверного знания, при проверке кото-
рого оно может доказать свою состоятельность и не может быть опровергнуто. 

Конкуренция источников в проверке источниковой базы исследования исходит из концептуальных 
подходов Имре Лакатоса к развитию науки как истории возникновения, функционирования и чередова-
ния научно-исследовательских программ. В основе последних находится отправная теория – ее «жест-
кое ядро», окруженное «защитным поясом» из вспомогательных гипотез, обеспечивающих устойчивость 
главных теоретических построений от их опровержения. Если такая научно-исследовательская про-
грамма обеспечивает прирост знаний и является «прогрессирующей», то она сохраняет свое значение 
для развития науки. В условиях «зрелой» (развитой) науки» идет конкуренция научно-исследователь-
ских программ и если у одной научной программы в процессе ее эволюции разрушается «защитный по-
яс» и он не в состоянии обеспечить устойчивость «жесткого ядра» – основополагающих теоретических 
построений, то ее заменяет конкурирующая программа. В данном контексте следует учитывать, что ис-
точниковая база во многом определяет эмпирическую основу научно-исследовательской программы – 
ее «жесткое ядро» и «защитный пояс», а введение в научный оборот новых источников и новейших ин-
терпретаций имеющихся носителей информации может эту программу усилить или сделать ее неконку-
рентоспособной. В этом отношении обращение к новым носителям информации, ранее недоступным 
для изучения, способно вызвать появление новых научных программ, существенно меняющих пред-
ставления о социальных, политических и юридических процессах и институтах. Использование указанно-
го подхода в проверке источниковой базы позволяет эксперту оценить состоятельность источниковой 
базы научного исследования в условиях конкурирующих научно-исследовательских программ и увидеть 
(по крайней мере, не просмотреть) появление в науке новаторских направлений и исследовательских 
программ/проектов, а также показать попытки «реанимировать» на устаревшей источниковой и методо-
логической основе несостоятельные «теоретические и методологические конструкции». 

(IV) Анализ источниковой аргументации положений исследования нацелен на экспертное 
изучение и оценку использования корпуса источников научного произведения для убеждения научного 
сообщества в приемлемости результатов научной работы в качестве нового научного знания. Одно-
временно это и процедура обоснования и подтверждения нового знания, полученного на основе ана-
лиза носителей информации и приведения на их основе доказательств истинности авторских сужде-
ний. Здесь просматривается прямая корреляция между источниковой базой и состоятельностью аргу-
ментации и доказанностью положений научного исследования. При этом заметим, что отсутствие или 
недостаточная источниковая аргументация научных положений в исследовании приводит к тому, что 
под них не подводится необходимая эмпирическая база как обоснование их достоверности. Изучение 
авторского обращения к источниковедческим контекстам аргументации входит в предметную направ-
ленность источниковедческой экспертизы научного исследования и предполагает обращение к следу-
ющим вопросам. 

Всесторонность источниковой аргументации положений исследования в экспертной оценке ис-
ходит из уровня реализации в научном труде требований полноты исследования объектов познания и 
комплексного изучения различных сторон явлений, процессов, институтов и т. п. во всем их своеобразии 
и конкретности. Это требует анализа опоры автора научного труда на источники познания и использова-
ния полученной из них информации в качеств доказательств истинности и всесторонности полученного 
научного знания. Особенно это значимо для изучения государственно-правовых явлений и институтов, 
которые часто не отличаются широтой вовлеченных в исследовательские практики носителей информа-
ции и опираются преимущественно на правовые акты и материалы официального делопроизводства. 
Тем самым источниковая база исследования не обеспечивает возможность получения всесторонне ар-
гументированных положений и выводов, вытекающих из анализа тесктов носителей информации с уче-
том их репрезентативности и достаточности. Указанный параметр соотношения аргументации и источ-
никовой базы в контексте всесторонности научного исследования является важным элементом и должен 
присутствовать в экспертном изучении и оценке научного произведения. 

Обоснованность источниковой аргументации положений исследования оценивается экспертом 
через анализ обеспеченности научного труда источниками, которые на уровне их репрезентативности и 
достаточности могут представить содержащиеся в них данные в качестве аргументов для обоснования 
авторских положений. Уровень эмпирической обеспеченности аугментации в исследовании свидетель-
ствует о степени обоснованности полученного знания. Это делает безусловным в исследовательских 
практиках запрет на избирательный отбор источников исключительно для подтверждения выдвинутой 
автором работы гипотезы, который характеризуется извлечением из массива носителей информации 
отдельных источников (или части их текстов) для «обоснования» положений работы. Тем самым созда-
ется «иллюзия» подтверждения выводов исследования – фактически же происходит представление 
фальсифицированных положений. Экспертное изучение и оценка аргументации в научном исследовании 
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в контексте их соотношений с эмпирической базой необходимы для определения уровня обоснованно-
сти и доказанности положений исследования. 

Подтвержденность источниковой аргументации положений исследования базируется на экс-
пертной оценке того, что в научном произведении используется проверенная информация. Она высту-
пает для автора научного труда как основа получения нового, точного знания и может использоваться 
им в качестве доказательств его истинности. В данном контексте взятые исследователем сведения из 
источников ставят проблему их осмысления на предмет их допустимости/недопустимости в качестве ар-
гументов и средств доказывания, что при представлении научному сообществу автором результатов 
своих научных изысканий исследования влияет на получение ими статуса научных знаний и признания 
их доказанными, достоверными, надежными и объективно истинными. Последнее представляется осо-
бенно важным в экспертной оценке новаторских исследований, выходящих за пределы признанных и 
даже аксиоматических теоретических положений в науке. В указанных аспектах экспертное изучение 
научного исследования является не только оценкой доказанности/недоказанности положений работы на 
основе информационно достоверных источников, но и позволяет оценить и поддержать конкретные но-
ваторские научные работы, значимость которых особенно высока в плане формирования новых научно-
исследовательских направлений, программ и научных дисциплин. 

(V) Анализ новизны и репрезентации источниковой базы в научном исследовании прежде 
всего связан с экспертным анализом и оценкой расширения автором научного труда корпуса вовлечен-
ных в исследовательские практики носителей информации и введением в научный оборот новых источ-
ников познания государства и права. В указанном пространстве экспертной оценки находится и научно-
справочный аппарат исследования – ссылки на использованные источники и литературу и их общий 
список. Указанные структурные элементы научного теста обеспечивают возможность идентификации и 
обращения читателя непосредственно к самому источнику. Экспертом оцениваются следующие показа-
тели научного исследования, связанные с авторской репрезентацией в нем источниковой базы. 

Новизна источниковой базы научного исследования является важным оценочным экспертным кри-
терием при анализе научного произведения. В данном случае речь идет о введении в научный оборот 
новых историографических, фактуальных или методологических источников или об их принципиально 
новой авторской интерпретации, а также о расширении информационного пространства исследования 
за счет введения в научный оборот носителей информации, которые ранее не использовались в иссле-
довательских практиках конкретной научной дисциплины. При этом важно подчеркнуть и возможность 
создания новых источников самим ученым – баз данных социологических исследований, статистических 
данных на основе собственного обобщения количественных показателей, авторских методов, методик и 
технологий проведения исследований и др. Также следует отметить, что экспертный анализ и оценка 
источниковедческой базы научного произведения позволяют выявить и факты неоправданного включе-
ния в исследование источников, которые не имеют отношения к его предмету и создают видимость ши-
рокого охвата носителей информации и за которым чаще всего скрывается отсутствие критического от-
ношения автора к массиву носителей информации или его неспособность провести отбор источников в 
соответствии с предметной направленностью работы. Указанные контексты изучения и оценки экспер-
том авторской репрезентации носителей информации в научном произведении показательны в плане 
освоения им новых носителей информации и влияют на уровень научной новизны и значимости прове-
денного исследования. 

Конкретность сведений об источниках научного исследования предполагает экспертную оценку 
наличия в ссылках научного произведения точно обозначенных и корректно представленных сведений о 
носителях информации. Цитирование в любой форме – прямое, косвенное, по вторичным источникам, 
путем упоминания авторов в тексте – предполагает необходимость их правильного оформления и при-
ведения в ссылке конкретных данных о носителе информации по существующим правилам их оформле-
ния. Использование источников в научном исследовании и ссылки на них в научно-справочном аппарате 
работы должно носить правомерный характер и соответствовать нормам авторского права. Одновре-
менно должны учитываться и требования современной научной и публикационной этики с их безуслов-
ным императивом – использование заимствованных материалов в научном произведении должно быть 
обозначено и сопровождено точными сведениями о применявшемся источнике. Экспертное изучение 
данного параметра научно-справочного аппарата исследования не только предполагает оценку пред-
ставленной информации с точки зрения оценки культуры и корректности цитирования, но и позволяет 
выявить плагиат, рерайтинг и др. проявления недобросовестности при использовании произведений 
других авторов или источников документальной информации. 

Полнота сведений об источниках научного исследования предусматривает экспертную оценку 
наличия в ссылках необходимых сведений о них. Для ссылок историографические источники – это 
конкретные библиографические сведения об авторах и их трудах. Ссылки на правовые акты должны 
основываться на источниках их официального опубликования и содержать их полное описание. При 
использовании материалов официального делопроизводства должны содержаться данные на перио-
дическое издание/сборник документов с указанием выходных данных или ссылкой на архивное учре-
ждение как место хранения документов с описанием реквизитов источника. Использованные элек-
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тронные информационные ресурсы снабжаются ссылкой с приведением полных данных о сайтах 
справочно-информационных баз, электронных библиотек, архивов и др. с указанием адреса в сети 
«Интернет» и даты обращения к ресурсу. Особо обратим внимание на значение списка источников и 
литературы, который является необходимой составной частью научно-справочного аппарата научного 
произведения и в обобщенном виде представляет и показывает полноту и релевантность базы носи-
телей информации, на основе которых была подготовлена научная работа. Указанные сведения име-
ют значение для экспертной оценки полноты сведений об источниках и литературе, которые использо-
вались в научном исследовании. 

В итоге можно констатировать, что источниковедческая экспертиза научного исследования включа-
ет достаточно широкий круг вопросов, требующих изучения и оценки экспертом. Обозначенные характе-
ристики источниковой базы научного произведения в качестве предмета экспертизы позволяют ком-
плексно взглянуть на авторское подходы и навыки работы с носителями информации. Одновременно 
указанные подходы к экспертизе источниковой базы могут быть использованы и самими исследователя-
ми для обеспечения качественной работы с носителями информации. 

 
* * * 

Таким образом, рассмотренные в статье вопросы, связанные с выделением источниковедческой 
экспертизы научного исследования как специального вида экспертной деятельности, позволяют вести 
речь как о роли, значении и назначении экспертизы в сфере науки в целом, так и применительно к от-
дельным аспектам экспертного изучения и оценки конкретных научных произведений различной целевой 
и жанровой направленности – монографий, статей, диссертаций и др. Активное участие ученых в экс-
пертизе научных исследований позволяет акцентировать внимание научного сообщества на проблем-
ных пространствах в научной сфере, может способствовать повышению качества и новизны научных 
изысканий, обеспечить соблюдение этических норм в научной и публикационной деятельности, содей-
ствовать развитию новаторских направлений/программ в науке и развитию междисциплинарных связей 
юриспруденции с другими науками социально-гуманитарного профиля. При этом особо заметим и под-
черкнем, что рассмотренные вопросы требуют дальнейшей проработки в юридической науке в рамках 
юридического науковедения и юридического источниковедения. 
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Метафора как средство правовой экспертологии 

(на примере постсоветской государственно-правовой реальности) 

Metaphor as a legal expertology method 

(on the example of the post-Soviet state-legal reality) 

Аннотация. Анализируется роль метафоры в правовой экспертологии и познании правовой реальности в 

целом. Обосновывается предположение о существовании метафорического подхода в правоведении. Речь не 
идет об очередном «новом» методе познания права. Дело в другом – активном и творческом применении мета-
фор в юридической науке, в частности экспертологии нормотворчества. Отмечается, что феномен метафоры в 
правовой науке изучен слабо. Между тем правовые метафоры способны активно пополнять знаниями юридиче-
скую науку. Приводятся примеры правовых метафор: «юридическое лицо», «молчание права», «запечатанные 
территории», «отклоненное государство», «сильное государство», «избыточное государство», «цифровое госу-
дарство», «государство ночного сторожа», «минималистское государство» и др. Доказывается, что «статус» пра-
вовых метафор в науке разный. Есть метафоры в ранге «правовых» категорий (юридическое лицо), есть мета-
форы в статусе «пограничных», то есть не являющихся правовыми категориями («молчание в праве»). 

 
Ключевые слова: метафора, метонимия, экспертиза, экспертология, имитация, признаки государства, 

«отклоненное государство», «государство ночного сторожа», «имитационное государство», «молчание права». 
 
Abstract. In this article the role of metaphor in legal expertology and legal reality cognition in general is analyzed. 

The assumption about the existence of a metaphorical approach in jurisprudence is substantiated. The point is not the 
next "new" law cognition method. The point is different – the active and creative application of metaphors in legal sci-
ence, in particular, the expertology of rule-making. It is noted that the phenomenon of metaphor in legal science is stud-
ied quite poorly. Meanwhile, legal metaphors are able to add knowledge actively to legal science. There are examples of 
legal metaphors: “legal entity”, “silence of law”, “sealed territories”, “deviated state”, “strong state”, “redundant state”, 
“digital state”, “state of the night watchman”, “minimalist state” and others. It is proved that the "status" of legal metaphors 
in science is different. There are metaphors in the status of "legal" categories (legal entity), there are metaphors in the 
status of "borderline", i.e. not being legal categories (silence in law). 

 
Keywords: metaphor, metonymy, expertise, expertology, imitation, signs of the state, deviated state, "night 

watchman state", imitation state, silence of law. 

 
Введение, или прикосновение к метафоре 

 
Экспертиза (или экспертология) представляет собой важнейшее средство определения качества и 

эффективности правовой регламентации в обществе. В юридической науке справедливо отмечается, 
что экспертиза проникает в различные социальные сферы, и это объективный процесс, связанный с по-
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вышением ценности информации1. В этой связи, несомненно, актуальна тема настоящей международ-
ной научно-практической конференции. 

Правотворческая экспертология – разновидность правовой экспертизы. Данные феномены следует 
анализировать и развивать. Важной составляющей правовой экспертизы, ее разновидности – право-
творческой, является использование метафор. В одной из своих научных работ мною активно использо-
вались метафоры с целью более глубокого изучения отдельных сторон отечественной государственно-
сти и в этой связи было сформулировано предположение о возможности существования так называемо-
го метафорического подхода в правоведении, важности его активного использования и развития2. Без-
условно, речь не идет о самостоятельном, «статутном» методе в правоведении. Дело в другом – актив-
ном и творческом применении метафор в юридической науке, в частности в экспертологической дея-
тельности. Нет сомнения, что феномен метафоры, метафорического подхода в правоведении пока изу-
чен достаточно слабо. Между тем, в лингвистической литературе встретился следующий вывод специа-
листов: «Классические исследования метафоры указывают на взаимосвязь метафоричности и речевого 
воздействия при порождении высказывания, что связано со способностью метафоры структурировать, 
преобразовывать и создавать новые знания (курсив наш. – Н. В.), а также вызывать эмоции и оценки 
влияния»3. 

Итак, метафора представляет собой сложную языковую единицу и является разновидностью мето-
нимии слов. Феномен метафоры есть проявление закона аналогии в устной или письменной языковой 
речи. Метафоричность как мыслительный процесс в языковой коммуникации человека есть величайшее 
благо и достоинство русского языка, ибо, по оценкам специалистов, он наиболее богат метонимией. По 
существу, метафоры – это логическая замена слова или словосочетания на образную, иносказательную 
языковую единицу. В этих случаях иногда говорят о фигурах речи. Юридическая речь достаточно богата 
метафорами. Их можно подразделить на научные, нормативные, профессиональные (нередко приобре-
тающие формы профжарго). 

В 90-е годы в правоведении метафоры нередко «бичевали», например, в региональных норматив-
ных правовых актах были сформулированы запреты на использование многозначной терминологии, в 
том числе метафор. В юридической литературе встречались призывы избегать метафоричности в 
правотворчестве. Я старался противостоять этому, писал, что требование не выполнимо, нужно более 
глубоко знать природу этого логико-языкового феномена и умело им пользоваться и в научно-
исследовательских работах и в правотворчестве4. Здесь остановимся на двух принципиально важных 
вещах. «Война» с метафорами завершилась, юридическая наука развернулась лицом к данной пробле-
ме, появились исследования на эту тему5, но их немного и глубина темы до сих пор не исчерпана. 

Подчеркнем, правовые метафоры всегда были неотъемлемыми спутниками правовых текстов, в том 
числе законодательных. Динамика увеличения их использования имеет тенденцию к росту, например, в 
настоящее время в большинстве регионов России приняты законы о городских почвах. В Москве такой за-
кон был принят 4 июля 2007 года (№ 31) и получил название «О городских почвах». В ст. 1 «Основные по-
нятия, используемые в настоящем законе» главы I (Общие положения), зафиксированы основные понятия 
данного документа. Такие метафорические языковые единицы, как «рациональное использование город-
ских почв», «деградация городских почв» можно отнести к устоявшимся. Однако есть и, что называется, 
новинки, скажем, «запечатывание территорий» (п. 15 ст. 1). Отсюда появилось производное выражение 
«запечатанные территории». В Кодексе города Москвы об административных правонарушениях появилась 
административная ответственность за «запечатывание территории без положительного заключения орга-
на исполнительной власти города Москвы» (от 21 нояб. 2007, № 45). Надо иметь в виду, что метафориче-
ские выражения «запечатывание территории», «запечатанная территория» по своему характеру бытовиз-
мы, тем не менее это не помешало приобрести им статус законодательных понятий. Иначе говоря, про-
изошел «прыжок» из метафорического бытовизма в законодательную сферу. 

Однако метафоры, как отмечалось, лишь разновидность (пусть наиболее распространенная) мето-
нимии. Видами метонимии являются катахрезы (от греч. katachresis – злоупотребление), представляю-

                                                        
1 Арнаутова А. А. Экспертиза проектов нормативных правовых актов в системе средств повышения их эффективно-
сти. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 11; см. также: Залоило М.В. Стратегическое планирование в 
обеспечении эффективности правотворчества // ЖРП. 2018. № 4. С. 18.  
2 Власенко Н. А. Современное российское государство. Очерки. М., 2021. С. 10, 21–22 и др.; см. также: Отклоняющееся 
государство: учение Аристотеля и постсоветская реальность // Вестник РУДН. Юридические науки. № 3, 2021. С. 4–21.  
3 Сунь Ю., Калинин О. И., Игнатенко А. В. Использование индексов метафоричности для анализа речевого воздей-
ствия метафоры в текстах публичных выступлений политиков. Russion journal of linguistcs. 2021 Volume 25 № 1. 
С. 252.  
4 См.: Язык права. М., 2018 (репринтное издание 1997 года). С. 50-52; Власенко Н. А. Проблемы точности выражения 
формы права (лингво-логический анализ): Дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 25–26; и др. 
5 См., например: Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2012. С. 288–291; Власенко С. В. 
Метафоры в языке права // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. «Филология». 2014, № 4; Баранов В. М., Власенко Н. А. 
Метафоры в праве: методологическая опасность и перспективы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2019. № 1. С. 11–19; и др.  
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щие собой лексические и смысловые отступления, некое переиначивание смысла слов («белая ворона», 
«зеленые чернила»). Но и таких феноменов в праве немало («граница красных линий», «Почетная гра-
мота» и т. д.). Без внимания пока и юридические синекдохи (от греч. cynekdohe – соподразумевание) 
(столько-то «голов» скота, «лица, распространяющие» и т. д.). 

Другая важная деталь. Интерес к правовым метафорам нередко стал приобретать неоправданный 
методологический риск, часто заканчивающийся необоснованным терминологическим удвоением. Это 
проблема была затронута мной на Координационном совещании руководителей диссертационных сове-
тов по юридическим наукам1. Анализ, в первую очередь кандидатских диссертаций, защищенных в по-
следние годы, показывает, что соискатели нередко наделяют метафоры статусом новых юридических 
понятий и категорий, не замечая, что занимаются вредным удвоением понятийного аппарата науки. 
В связи со сказанным подчеркну, именно на эту проблему мною неоднократно и обращалось внимание в 
выступлениях на разных юридических форумах2. 

Однако, обратим внимание на другую сторону проблематики. Речь о главном: предназначении ме-
тафоры – переносе номинативного значения слова или сочетания слов на основе образности. А.Ф. Чер-
данцев лейтмотив своей доктринальной позиции относительно роли метафор в юридической науке свел 
к двум выводам. С одной стороны, метафоры – важный логико-языковый феномен в праве и юридиче-
ской науке, выполняющий прагматические функции в понимании сложных правовых вещей. С другой, 
автор предупреждал: «Метафора в науке должна иметь место исключительно при наличии точных и 
корректных выражений мысли. Она может их лишь дополнять, создавая образность и наглядность. При-
нятие метафоры за истину ведет к научному заблуждению»3. 

Таким образом, метафоры, метафорическая образность есть действенное научное средство, поз-
воляющее более иллюстративно, более наглядно видеть и анализировать детали изучаемого явления 
или события. Метафора есть важный инструмент научной экспертологии. 

В лингвистической литературе метафоры подразделяют на ориентационные, онтологические и 
структурные. Ориентационные метафоры отражают, по мнению специалистов, наиболее характер-
ные, примерные представления носителей речевой культуры, тем самым играют описательную 
функцию (хорошее – вверх). Онтологические метафоры объясняют сложные объекты и явления, 
идентифицируя их в сознании через конкретное, простое и играют идентификационную функцию 
(разум – это механизм). Структурные метафоры служат целям переосмысления представлений об 
объекте или явлении и несут в себе реструктуирующую функцию4. Представляется, что такая 
классификация может быть использована при более глубоком  (специальном) исследовании роли 
метафор в правоведении. 

Завершая размышления о методологическом значении метафор в юридической науке, отметим 
следующее. Мысль о пользе метафор в деле придания наглядности и образности понятиям и категори-
ям в правоведении очевидна. Не в меньшей мере, а может быть и в большей, очевидно то, что при вы-
боре тем кандидатских диссертаций нужно предвидеть опасность ее метафорического существа. Думаю, 
что это позиция правильная и отрицать ее не следует. Между тем подчеркнем, нельзя отрицать уни-
кальное средство метафоры, с помощью которой можно выразить неизвестное, трудно представляемое, 
сложное для научного познания. Нельзя отрицать и перспективы метафор в деле приобретения статуса 
понятия или категории в правоведении. 

 
Метафоры как правовые категории 

 
Выше отмечалось, что одной из функций метафоры в правоведении являются познание и получе-

ние новых знаний. Путь метафоры от образного высказывания до научной категории не прост и может 
длиться немалое количество времени. Классическим примером, можно сказать и христоматийным, яв-
ляется понятие «юридическое лицо». О становлении этого феномена в отечественной юридической ли-
тературе написано немало, начиная с Г.Ф. Шершеневича5. Категория «юридическое лицо» многими ав-
торами одновременно характеризуется и как фикция, хотя эта точка зрения не является абсолютной6. Не 
вдаваясь в детали этой проблемы, отметим, что в любом случае юридическое лицо – общепризнанная 
правовая категория с присущими ей признаками. 

                                                        
1 См.: Власенко Н. А. О качестве положений, выносимых на защиту, в кандидатских и докторских диссертациях. Про-
грамма Координационного совещания руководителей диссертационных советов по юридическим наукам. МГЮА. М., 
20 апр., 2021. 
2 См., например: Власенко Н. А. Риск как правовое понятие и как метафора // Юридическая техника. 2019. № 13. 
С. 136–141; и др. 
3 Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции. М., 2012. С. 290. 
4 См.: Сунь Ю., Калинин О. И., Игнатенко А. В. Указ. соч. С. 259. 
5 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Том первый. М., 2005. С. 151–157; Советское гражданское 
право: в 2 т. / под ред. О. С. Иоффе, Ю. К. Томского, Б. Б. Черепахина Том 1. Ленинград 1971. С. 98; Гражданское 
право: в 3 т. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого Том 1. М., 1995. С. 121–125.  
6 Подробнее об этом см.: Гражданское право: 3 т. / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Том 1. С. 121–124. 
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«Пограничные» метафоры 
 
В правоведении можно выделить и метафорические выражения, на мой взгляд, «пограничного» ха-

рактера. 
Прежде подчеркну, и в сфере теории права, языковых оборотов и обыкновений, связанных с праворе-

гулированием, существует и действует немало метафорических высказываний, например, «молчание пра-
ва». Однако следует уточнить, в правоведении существует два метафорических высказывания – «молча-
ние права» и молчание в праве. Первое – образное высказывание, связано с пробельностью права. Ис-
следователи отмечают, что законодателю нередко известно, что та или иная ситуация нуждается в право-
вом регулировании. Однако нормоустановитель на это не реагирует, «молчит». Некоторые авторы такое 
«молчание» (когда очевидно, что требуется принятие соответствующей нормы (нормативного правового 
акта, комплекса нормативных документов) называют «квалифицированным молчанием»1. 

Другое высказывание более определенно – молчание в праве. Речь идет о правомерном или не-
правомерном молчании (бездействии) субъектов права, из которого следует условное констатирование 
его воли. Многостороннее изучение этого феномена проведено А. С. Гамбаряном2. Не углубляясь в эту 
непростую проблему, отметим следующее. Задача нашего исследования – обоснование метафориче-
ского подхода, его роли в исследовании проблем права, экспертологии в правотворчестве. В этой связи 
представляется, что сочетания «молчание права» и «молчание в праве» – юридические метафоры, что, 
подчеркнем, вряд ли вызывает сомнение. Однако, как отмечалось, метафоры очень редко «перераста-
ют», приобретают статус юридических понятий и категорий. Думается, что именно эти метафорические 
высказывания, и в первую очередь «молчание права» («квалифицированное молчание права»), стано-
вятся правовыми понятиями либо уже стали, но это утверждение нуждается в специальном изучении. 

Иногда метафоризация в юридическом лексиконе достигает уровня оксюморона – сочетания несо-
четаемого (например, в бытовой речи это – холодный огонь, горячий снег, острая глупость, стальные 
нервы, лунный пейзаж, пожилой пионер, черное золото, белое золото, поднятая целина и др.). Возника-
ет вопрос – может ли оксюморон быть полезен в деле правовой экспертологии? 

В ряде СМИ появилось сочетание «нечаянная коррупция». Оксюморон это? Несомненно, да. Дело в 
том, что в 2020 году в Госдуму ФС РФ был внесен законопроект, призванный освободить чиновников от 
ответственности за коррупционные деяния, совершенные вследствие обстоятельств непреодолимой си-
лы. В марте 2021 данный законопроект был принят в первом чтении. Речь идет о «нарушении антикор-
рупционных запретов, допущенных не по зависящим от чиновников обстоятельствам». СМИ интерпре-
тировали законодательную новеллу как «нечаянную коррупцию»3. Речь идет о стихийных бедствиях, по-
жарах, эпидемиях, террористических актах и т. д. Эксперты задаются вопросом: зачем законодатель ре-
шил уточнить и так очевидное правило о том, что если нарушение допущено под влиянием обстоятель-
ства непреодолимой силы, то привлекать соответствующего субъекта к юридической ответственности 
нельзя. Специалисты отмечают, что сделано это довольно небрежно: институт гражданского права, 
применимый к коммерческой деятельности, помещен в сферу регулирования государственной службы. 
Мало того, что это не слишком корректно, так еще и совершенно избыточно: по общему правилу санкция 
следует за виновный проступок, а непреодолимые обстоятельства, впрямую препятствующие исполне-
нию того или иного служебного предписания, как раз исключают вину4. 

Метафоры как средство экспертного познания 
В юридической науке, практике и речи можно встретить немало метафорических высказываний, так 

или иначе характеризующих те или иные стороны постсоветской государственно-правовой действитель-
ности. Представляется, что многие из них с помощью таких средств, как сравнение, образность, гипер-
болизирование и др. оттеняют, детализируют, уточняют сущностные признаки явления или объекта 
научного правового исследования. Приведу перечень такого плана метафор, которые удалось аккумули-
ровать, и, по возможности, проиллюстрирую их способность дополнять, насыщать, усиливать детали 
объекта исследования дополнительными знаниями. Предлагаю вниманию следующий ряд: 

– «отклоненное государство»; 
– «имитационное государство»; 
– «отчужденное государство»; 
– «селективное государство»; 
– «избыточное государство»; 

                                                        
1 Баранов В. М. Квалифицированное молчание законодателя как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и 
сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 75-78; Его 
же. Риски «квалифицированного молчания законодателя»: доктрина, практика, техника//Юридическая техника. -2019. 
№ 13. С. 63–81; Молчание в праве / под ред. А. С. Гамбаряна. М., 2021. С. 149–159.  
2 Гамбарян А. С. Молчание в праве (общетеоретические и уголовно-процессуальные аспекты). Ереван, 2020 (на рус-
ском и армянском языках).  
3 См.: Басистов А. Воображаемая «нечаянная коррупция». Ведомости. 2021.16 марта. 
4 См. там же. 
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– «сильное государство»; 
– «государство всеобщего кредитования»; 
– «провалы государства» (Долфсма); 
– «невидимое государство»; 
– «расчеловеченное государство»; 
– «цифровое государство»; 
– «государство ночного сторожа»; 
– «спасительное государство»; 
«минималистское государство»; 
– «долгое государство»; 
– «полицейское государство»; 
– «бюрократическое государство»; 
– «государство чрезвычайных полномочий»; 
– «государство – плеймейкер»; 
– «всесильное государство»1; и др. 
Прокомментирую, что «высвечивают» данные метафорические высказывания, на что обращают 

внимание, например «отклоненное государство». 
По Аристотелю, государство – это общение, это добродетель. Но это не все: в третьей книге «Поли-

тики» он дает еще одно определение государству и характеризует такой его признак, как наличие граждан-
ства. «…Ведь государство, – пишет философ, – есть совокупность граждан»2. Далее автор анализирует 
понятие «гражданин» и все, что с ним связано. Прежде Аристотель изучает статус граждан в различных 
греческих полисах и приходит к важным для нашей современности выводам, характеризующим институт 
гражданства. Это «зависимость» гражданина от «вида государственного устройства», а также необходи-
мости его участия (курсив наш. – Н. В.) в законосовещательной или судебной власти, и только в этом 
случае мы можем утверждать, – отмечает ученый, – что он является гражданином данного государства3. 

А вот теперь – вещь принципиально важная: отношение Аристотеля к случаям, выражаясь совре-
менным языком, неоптимального устройства государственной власти, неоптимального управления и 
злоупотребления властью. Аристотель такие ситуации предвидел и называл это отклонением и 
наихудшим вредом. 

Аристотель указывает наиболее приемлемые формы осуществления государственной власти – 
царскую, аристократическую и политику. Надо заметить, что через всю работу проходит мысль об «от-
клонениях» в осуществлении государственной власти от критериев данных форм. Крайняя степень от-
клонения от реализации государственной власти – тирания. Для нашего исследования важна мысль об 
отклонении или трансформации власти, ее элементов в сторону ее узурпации. 

Аристотель подчеркивает значение в государственном механизме законосовещательной власти; в 
этой связи узурпация ее функций (при отклонении) – наихудший вред для государства. 

В связи со сказанным, как не задаться вопросом об оптимальности государства по Аристотелю? И 
каков критерий эффективности государственности, ее механизмов? Этот вопрос беспокоил Аристотеля, 
и он отвечал на него. Речь идет о его суждениях устроенности государственной жизни у карфагенян. 
«Доказательством слаженности государственного устройства, – указывает мыслитель, – служит уже то, 
что сам народ добровольно поддерживает существующие порядки, и что там не бывало ни заслужива-
ющих упоминания смут, ни тирании»4. 

Итак, великий Аристотель, заложивший основы учения о государстве, предложил следующий подход: 
рассматривать государство с позиции целостной общности, образованной общением. Между тем на про-
тяжении всей работы автор во главу угла ставит элементы государства, именно они анализируются и вы-
ступают основой для выводов. Человек, гражданин, семья – центральные звенья государства. В этой связи 
Аристотель красной нитью проводит мысль о связи добродетели и государства, счастья и государства5. 
Однако он не утопист; он прекрасно понимает, что это цели, достижение которых требует немалых усилий 
общества, самого государства, его структур. И здесь появляется теория отклоняющихся государств. К та-
ким государственным режимам он относит олигархию, тиранию и демократию. Заметим, что демократиче-
ские формы правления автор считал неправильными, то есть не отвечающими природе человека, что, ко-
нечно, заставляет задуматься над смыслом государственности в целом и, главное, в затратности государ-
ственного механизма, его неповоротливости. К «неправильным» формам государства Аристотель относит 
плутократию (господство богатства), тимократию (господство состояния (денежного ценза)). 

В связи со сказанным отметим, учение о государстве Аристотеля за две тысячи лет получило раз-
витие в трудах многих и многих светил и не видеть очевидного нельзя, нелогично и где-то неэтично. 

                                                        
1 Алексеев С. С. Философия права. М., 1998. С. 71; и др. 
2 Аристотель. Политика. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 444. 
3 Там же. С. 446. 
4 Там же. С. 437. 
5 Там же. С. 460. 
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Больше беспокоит современное понимание государства, его оценки, предлагаемые «новизна», «преем-
ственность» и др. Например, идеи сильного государства, сервисного государства, где метафоричность 
высказываний очевидна. 

 
Сильное государство 

 
В водовороте современной юридической литературы, разношерстных идей и трактовок роли госу-

дарства в обществе – в любом случае просматриваются доминирующие тенденции видения будущности 
сложнейшего социального феномена. 

Одна из них, возможно где-то доминирующая, идея сильного государства. А. Д. Керимов и 
И. Н. Куксин выпустили в свет книгу с достаточно претензионным названием «Сильное государство как 
определяющий фактор общественного прогресса» (М., 2017). Как видно, авторам очень хотелось донести 
до читателя основную идею научного труда – важность в общественной жизни так называемого «сильного 
государства». На самом деле исследование посвящено известной проблеме «дозировки» государственно-
сти в экономической и социальной жизни общества. Ученые пишут: «По нашему глубокому убеждению, на 
современном этапе исторического развития сила государства выступает в качестве важнейшей детерми-
нанты, основополагающего начала продвижения человечества по пути прогресса»1. Далее продолжают: 
«… мы полагаем, что настало время для формирования концепции сильного государства»2. 

С какими трудностями столкнулись авторы и что не учли? Дело в том, что термин «сильное госу-
дарство», как впрочем, и его антипод – «слабое», «несостоятельное», «недееспособное» и т. п., мета-
форы, с помощью которых явлению, как отмечалось, придается наглядность, образность, а также способ 
неизвестное выразить через известное. Здесь налицо попытка придать метафоре буквальный смысл, 
которая ведет на путь ложных представлений или, по крайней мере, неубедительности вследствие 
аморфности аргументации. В начале работы авторы убедительно проанализировали отрицательные 
тенденции в развитии современного общества, в том числе российского. Однако пассивную роль рос-
сийского государства и его органов в социальной и других сферах ученые не подмечают и где-то за об-
щим фоном нагромоздившихся проблем от соответствующих выводов уходят. Тем не менее в заключи-
тельной главе («Основные характеристики сильного государства») возвращаются к роли «сильной руки» 
для исправления «неправильностей» в общественном развитии. Так в чем же «черты» сильного госу-
дарства с позиции Керимова и Куксина? Сильное государство, – отмечают авторы, – это непременно 
владелец внушительной доли средств производства, (а значит и армия чиновников, а там и взятниче-
ство, и коррупция), обладающий достаточно «обширной сферой влияния государственно-властных 
структур» (не ясно, кстати, почему он должен влиять, а не действовать), способный организовывать, 
привлекать, если угодно, мобилизовывать все население…» (возможность мобилизации, конечно, 
настораживает) и т. п. 3 Как видно, метафорическое высказывание «сильное государство» не привело к 
сколько-нибудь обоснованной характеристике современного государства и его задач на современном 
историческом этапе. Доводы авторов, о «сильном государстве» где-то аморфны и общеизвестны, а, по 
существу, есть приглашение или призыв к позитивному восприятию авторитаризма. 

Возникает вопрос: современное российское государство, тем более в случае эффективного управ-
ления, отлаженности его механизмов, разве не может бороться с социальными и иными угрозами, пан-
демией? Думается, существующая практика российского государства борьбы с кононавирусной инфек-
цией говорит об обратном. 

Идея «сильного государства», которая была ниспослана мировой общественной мысли «легкой рукой» 
Фокуямы, по– моему, прочно пустила корни в современной российской идеологии. Во многих выступлениях 
отечественных руководителей в последние годы проходила «красной нитью»; ее активно подхватили ряд 
ученых. А. Д. Керимов и И. Н. Куксин, как отмечалось, выступают за идею «формирования концепции сильно-
го государства» и обосновывают, почему это надо4. А надо, оказывается, по многим и многим причинам и за-
дачам, которые должно решать современное российское государство5. Между тем возникает ряд вопросов: 
«сильное государство» – это что? Самостоятельный вид, тип, форма и др.? Конечно, нет; строго говоря, 
сильный – это прилагательное, характеризующее качества явления. А поэтому «сильное государство» не 
должно стать самоцелью и не нужно его искать, создавать самостоятельную концепцию и др. Важно другое – 
все элементы государственности, его механизм должны работать и выполнять свои задачи и функции, и если 
это будет на должном уровне, то потребность в идее «сильного государства» отпадет сама по себе. И вооб-
ще идея «сильного государства» появилась как продукт общественных кризисов и проблем. Как видно, ме-
тафора «сильное государство» не имеет перспективы научной категории. 

                                                        
1 Керимов А. Д., Куксин И. Н. Сильное государство как определяющий фактор общественного прогресса. М., 2017. 
С. 5. Здесь же предлагается обзор точек зрения по вопросу «преимуществ» сильного государства (с. 5–9). 
2 Там же. С. 8.  
3 Там же. С. 73–93. 
4 Керимов А. Д., Куксин И. Н. Сильное государство как определяющий фактор общественного прогресса. С. 8 и др. 
5 Там же. С. 10–17. 
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Сервисное государство 
 
Книги Ю. А. Тихомирова интересны и во многом освежают забытые трактовки государства1. Между 

тем есть и возражения. Вряд ли, особенно в настоящее время, науку и общественное развитие может 
устроить понимание государства как публичной организации общества для управления общими делами на 
основе права. Очевидно, что это методологическая заявка автора для обоснования идеи «сервисного гос-
ударства». Тем более, когда речь идет о современной России. Общество – понятие достаточно неопреде-
ленное, его современная структурная характеристика противоречива, а главное – в разных странах обще-
ство не одинаково и имеет разные качественные характеристики. Если же судить о России, то существует 
и точка зрения, что в российском обществе пока структурализировались лишь его отдельные самооргани-
зующиеся фракции. Более того, российское общество, если оно и есть, то погружено и погружается в ре-
жим государственного этатизма, особенно средства массовой информации и современные коммуникаци-
онные системы. Вот и возникает вопрос: может ли такое «общество» иметь адекватное государство, спо-
собное управлять общими делами и иметь для этого достойную правовую основу? За пределы понимания 
государства выходят целые пласты государственной деятельности как внутри государства (например, кон-
ституционная оптимизация жизни России), так и на международной арене (военные действия в Сирии и 
т. д.). Словом, определение «государство», данное в начале той и другой книги, на указанные исследова-
ния «сработало» слабо. Отсюда в «Государстве» явные нестыковки и натяжки, например, заявление о том, 
что в отдаленной перспективе общество «поручит» государству решение таких задач, как обеспечение вы-
сокого качества жизни людей, развитие промышленной политики, фундаментальной науки, продоволь-
ственного обеспечения и т. д. Такое представить достаточно сложно, тем более в российской государ-
ственности, где укрепляется чуть не каждодневно центральная власть, а коррупция становится способом 
управления. Словом, изменится ли что-то от того, что общество «поручит» государству (и как оно это сде-
лает?) выполнять то, чем оно и так ведает, трудно себе представить. Можно привести и другие примеры 
неубедительности положений или, по крайней мере, спорности. 

Думается, также и положение ученого о том, что связывание государства с принудительной силой 
уходит в прошлое, преждевременно, если не сказать большее. «Сервисные» идеи, несомненно, краси-
вы, но они далеки от глубинной сущности понимания государства, тем более российского, да и, как из-
вестно, право также «ничто без государственного аппарата». 

Словом, возникает вопрос: если государство понимать лишь как организацию общества для управ-
ления его делами на основе правовых норм, отрицать элементный подход в его анализе, да еще где-то 
недооценивать принуждение как его признак, то можно ли в полной мере получить объективные резуль-
таты исследования? Ушел автор от каких-либо критических высказываний относительно российской гос-
ударственности, когда они напрашивались, например, в процессе рассуждений о референдуме, сменяе-
мости должностных лиц и др. Критичные замечания не умаляют достоинства книг Ю. А. Тихомирова о 
государстве – затронуто немало проблем, проиллюстрированы новые «оттенки» современных госу-
дарств (сетевое общество и государство, правовое пространство и государство, суверенитет и государ-
ство и др.). Между тем предложения возводить метафорические характеристики государственности, ее 
сторон до уровня научных концепций, как это происходит с идеей «сервисного государства», не имеет 
перспективы. Очевидно, что идеи «сервисной» сущности государства, «невидение» или недооценки 
принудительной силы государства, его скрытых форм не отвечают принципу объективности научного ис-
следования. 

 
Имитационное государство 

 
Термин «имитация» означает подражание, подделка, копирование, притворство и т. д. Нет сомне-

ния, что «имитационное государство» есть метафорическое выражение. Что дополнительного высвечи-
вает использование такого образного высказывания? Как отмечалось, метафора позволяет создать 
наглядную картину происходящего, существо предмета или явления; подчеркнем еще раз, это не что 
иное, как научный прием. Зададимся вопросом: свойственна ли имитация современной постсоветской 
государственности, ее структурам в осуществлении полномочий, выполнении обязательных функций? 
Уточним, имитация в сфере реализации государственной власти, осуществления государственного 
управления означает, что орган имитирует (изображает) реальную деятельность, достижение цели, ча-
сто желание общего благополучия, самостоятельно, по существу, не решая и не выполняя собственных 
функций и задач2. 

Зададимся и другим вопросом: каков объем имитации, например в современном механизме рос-
сийского государства? Каковы причины? Можно ли в полной мере говорить, что вся российская государ-
ственность есть имитация того, что должно быть реально и с позиции общественной необходимости, и с 

                                                        
1 Тихомиров Ю. А. Государство: преемственность и новизна. М., 2011. Он же – Государство. М., 2014. 
2 Иммитационной составляющей современной российской государственности посвящены научные исследования 
С. А. Денисова (см., например: Денисов С. А. Имитация конституционного строя: в 4 кн. Екатеринбург, 2018). 
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позиции собственной природы того или иного государственного института? Думаю, конечно, нет. Однако 
имитации в нашей жизни, в том числе государственной, достаточно. 

Возникает и другой вопрос: имитация государственной деятельности, государственных функций – 
явление современной публичной власти России? Или же аналогичное свойство государственной власти 
уже имело место в истории России? Думаю, что на этот вопрос полный и ясный ответ должны дать исто-
рики государства и права. Я могу лишь положительно утверждать относительно новейшей истории госу-
дарственности России. 

В ленинской идее советов как «работающих» корпораций, имитация представительной власти, по 
существу, закладывалась сразу. Очевидно, что невозможно одновременно, что называется трудиться на 
производстве, служить в вооруженных силах и т. д. и профессионально осуществлять представительную 
(включая законосовещательную) власть. К 1940 году имитация представительской власти была высо-
чайшей. И.В. Сталин сосредоточил в своих руках всю государственную власть. Думаю, комментарии 
здесь излишни. 

В 1917 году, как известно, главным конструктором советской государственной власти выступил 
В. И. Ленин, который не скрывал своей неприязни к парламентаризму. «Выход из парламентаризма, ко-
нечно, не в уничтожении представительных учреждений и выборности, а в превращении представитель-
ных учреждений из говорилен в «работающие» учреждения»1. Перечитывая «Государство и револю-
ция», как образно в советский период называли эту работу «сокровищницей идей марксизма-ленинизма 
о государстве»2, видишь, что Ленин по существу тоже искал работающую форму представительной вла-
сти. «Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества, – отмечает Ленин, – коммуна 
заменяет учреждениями в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман, ибо парла-
ментарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в 
жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями»3. Здесь надо понять и еще одну 
вещь. Конечно, любой представительный орган власти во все времена был и остается, говоря словами 
Маркса и Ленина, «говорильней». Добиться такой ситуации, что этот государственный орган (а равно с 
ним и муниципальный) достигнет уровня, точки отсчета, с которой каждый представитель (депутат) бу-
дет трудиться, что называется в поте лица, невозможно. Сама природа данного учреждения такова, что 
здесь без «говорильни», и в хорошем, и в отрицательном смыслах, не обойтись. Где «говорильня», в хо-
рошем смысле, там рядом и пустые речи и диалоги, так устроена парламентская деятельность. Однако 
вернемся к постсоветской реальности. 

Статья 103.1 Конституции Российской Федерации регулирует вопросы ведения Государственной 
Думы в сфере парламентского контроля4. Первое, что бросается в глаза – в новой статье по-прежнему 
отсутствует положение о главном, то есть о том, для чего, собственно, и существует этот федеральный 
представительный орган, а именно законотворческая деятельность. Иначе говоря, ни о законотворче-
стве, ни о законотворческой стратегии и политике речи нет вообще. В п. 1 ст. 105 Основного закона сухо 
проконстатировано, что «федеральные законы принимаются Государственной Думой». Иногда Госдуму 
справедливо называют законосовещательным органом при Правительстве. 

Зададимся вопросом – в чем причины имитации в системе государственности? Главная из них – в 
реально существующем единовластии и стремлении ее укреплять. Известно, что любая государствен-
ная власть в соответствии со своей природой тяготеет к этому. Иначе говоря, корни имитации – в обес-
печении единовластия и централизованного политического режима. 

 
Отчужденное государство 

 
Что понимать под этой достаточно образной метафорой, которая все чаще встречается в политиче-

ской публицистике, да и научной литературе5? Ответ несложный, где-то заложен в самом вопросе. Это 
такое государство, образно говоря, существующее само по себе и для себя. Известно, что степень са-
мостоятельности и независимости общества от государства может быть разной и, конечно, в современ-
ной действительности общество и государство – два разных и относительно независимых феномена. 
Самостоятельность определяется демократичностью государства, его политическим режимом, уровнем 
персонофикации государственной власти и других фактов, но эти факторы определяющие. Сказанное не 
означает, что общество и государство могут быть абсолютно независимы и двигаться по течению жизни, 
не соприкасаясь. Государство – продукт общества, оно создано для общества и всецело ему обязано. 

                                                        
1 Ленин В. И. Государство и революция. Собр. соч. 1949. Т. 25. С. 395. 
2 Обичкин Г. Д. Сокровищница марксистско-ленинских идей о государстве. М., 1980. 
3 Ленин В.И. Там же. С. 396.  
4 Подробнее: Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический комментарий к Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти». М., 2020. С. 125–127. 
5 См., например: Гулиев В. Е. Протодемократическая государственность: аксиологическая феноменология отчужде-
ния. Право и политика. 2001. 
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Аристотель неоднократно говорил о государственно-организованном обществе. Между тем истории из-
вестна и другая тенденция – обособление государства от общества, обязанностей по отношению к нему, 
игнорирование кадрового обновления, обложение граждан и структур общества обременительными 
налогами и др. Какие причины, какие обстоятельства более влияют на степень отчужденности государ-
ства? Очевидно, есть формальные обстоятельства – качество конституционных положений и даже их 
техническое несовершенство. Однако это юридическая сторона вопроса. Но есть еще и такое понятие, 
как лидер в государстве (президент, глава правительства, король и т. д.). Может ли лидер влиять на сте-
пень отчужденности? Несомненно, да. Иначе говоря, даже в случае демократичности конституционных 
положений при желании можно найти немало политических, управленческих и других средств с тем, 
чтобы, например, в представительном органе власти присутствовали члены пропрезидентской партии и 
другие его сторонники. Эти примеры можно продолжить. В этой связи М. Н. Марченко справедливо пи-
сал, что «в процессе системного познания государства не менее важным представляется держать в по-
ле зрения и учитывать уровень относительной самостоятельности и возможной отчужденности государ-
ства по отношению к обществу»1. 

 
Селективное государство 

 
Прямо скажем, под селективностью понимается особая форма принуждения со стороны государ-

ственной власти. Принуждение есть неотъемлемое свойство любой государственности; оно, принужде-
ние, может быть в большей мере или меньшей степени, это зависит от политического режима в государ-
ственном обществе, господствующей идеологии, в конце концов, от харизмы государственного лидера. 

Что же современная Россия? Что изменилось в принудительно-репрессивном механизме? Без-
условно, нынешняя Конституция Российской Федерации, либеральное мышление и идеология не позво-
ляют открытых репрессий, открытого демонстративного давления. Тем не менее эксперты отмечают 
следующее: «После 2012 г. регулярные репрессии в отношении политически активных граждан стали 
вещью привычной (иногда под них подпадают и люди, не имеющие отношения к политике)»2. Интересен 
при этом вывод: «Репрессиями власть во многом лишь способствует кристаллизации новой обществен-
ности, вычищая из нее неустойчивые и случайные элементы»3. 

 
Избыточное государство 

 
Проблема участия государства в делах общества имеет давнюю историю, что явилось условием 

появления разных теорий, например, известная теория «государство “ночного сторожа”» ратует за ми-
нимальное участие государственности в делах общества. Конечно, есть немало модификаций такого 
плана подходов, однако в любом случае принципиально речь идет об ограничении роли государства в 
делах населения. Теории всеобъемливающего государства, этатистского понимания государственности, 
а ныне так возносимой идеи «сильного государства» и т. д. 

Идея «избыточного» государства зиждется на ограничении участия государственных структур в де-
лах общества, прежде всего, в экономике, предпринимательской сфере и др. Относительно российского 
государства, то мне импонирует высказывание А. Рубцова, который отмечает: «Одной половиной мозга 
государство признает собственную избыточность, а другой рукой наращивает свои сугубо плановые, ре-
гулятивные усилия по спасению положения»4. С нашей точки зрения, современная российская бюрокра-
тия вряд ли испытывает противоречивые чувства в части своей «избыточности» в экономике и в обще-
стве в целом. 

Избыточность государства, как следствие, ведет к избыточности права, правового регулирования, 
что подавляет правовые принципы (начала) права; и особенно принцип остаточности и баланса между 
ним и феноменом пробельности как смысла современного правотворчества5. 

 
Государство всеобщего кредитования 

 
В последнее время появилось достаточно интересное метафорическое выражение «государство 

всеобщего кредитования»6. Эксперт И. Николаев отмечает следующее: «Банк России сообщил, что рост 

                                                        
1 Марченко М. Н. Советское и постсоветское государство и право: сравнительно-правовое исследование. М., 2017. 
С. 38. 
2 Кынев А. Как власти сплотить оппозицию. Ведомости. 2018. 6 марта. 
3 Там же. 
4 Рубцов А. Конфликт руки и мозга. Ведомости. 2020. 3 февраля. 
5 Подробнее о достаточности и избыточности праворегулирования см.: Власенко Н. А. Достаточность и агрессив-
ность современного правового регулирования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД. 2018. № 2. С. 346–348. 
6 См., например: Николаев И. Государство всеобщего кредитования // Новая газета. 2021. 4 июля. 
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кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привел к повышению в 2020 – I кварта-
ле 2021 года долговой нагрузки граждан с 10,7 до 11,9 %. Причем основной вклад в рост долговой 
нагрузки, на что также справедливо обращает внимание Центробанк, внес рост необеспеченного потре-
бительского кредитования. Достигнутый уровень долговой нагрузки является максимумом за последние 
годы. Одно это должно как минимум обращать на себя внимание. Кроме того, нет необходимости объяс-
нять рискованность именно необеспеченного кредитования»1. Все достаточно несложно. Кредитование, 
ипотечное в том числе, набирает силы. Между тем, доходы населения уменьшаются, не растут. В то же 
время рост задолженностей по ипотечным кредитам доминирует повышенными темпами. Это опасно. 
Опасно не только для кредитной системы, а в целом для финансово-кредитной организации в обществе. 
Еще более это опасно, когда ситуация выходит из-под контроля; все это предполагает решение фунда-
ментальной проблемы – устойчивый рост реальных доходов населения. Иначе для граждан банкрот-
ство, для банков – финансовые потрясения. 

 
Гарнизонное государство 

 
Куба охвачена протестами, они то вспыхнут, то погаснут. Государство, его экономика, система 

управления принципиально не изменились с 1962 года. Государство Куба в этой связи стали называть 
«гарнизонным государством»2. 

В дополнение к сказанному выше. В современной политологии, публицистике появились словосоче-
тания «новое Средневековье», «новое дворянство», «новое российское средневековье». Относительно 
последнего авторы полагают, что это не оксюморон и тем более не метафора (рентная экономика, не-
сменяемость высших эшелонов государственной власти, отсутствие строительства гражданского обще-
ства, сохранение имперских традиций, уничтожение российского федерализма и др.)3. Это реальность. 
Оставим это без комментариев. 

 
Заключение 

 
Метафора есть важное средство познания правовой действительности. Нужно отличать метафоры 

как средство достижения новых знаний, образности исследуемого объекта. А также метафоры как зако-
нодательные понятия («запечатанные территории»). Выше главным образом шла речь о метафорах как 
средствах познания, в том числе в экспертной правотворческой деятельности. Полагаем, что современ-
ным правоведением их роль пока недооценена. 

 
 
 
 

                                                        
1 Николаев И. Государство всеобщего кредитования // Новая газета. 2021. 4 июля. 
2 Межуев Б. Бунт в «гарнизонном государстве» //  Ведомости. 2021. 14 июля. 
3 Подробнее см.: Иноземцев В. План «крепостные» // Новая газета. 2021. 7 июля. 
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов как инструмент повышения 

качества правотворчества в субъектах Российской Федерации: 

практика правового регулирования 

Anti-corruption expertise of regulatory legal acts and draft regulatory 

legal acts as a tool to improve the quality of law-making 

in the subjects of the Russian Federation: the practice of legal regulation 

Аннотация. В статье впервые в российской юридической науке рассматривается правовое регулирова-

ние института антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
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актов в субъектах Российской Федерации как инструмента повышения качества регионального нормотворче-
ства. Критически оцениваются понятие и содержание правовых категорий «антикоррупционная экспертиза» и 
«коррупциогенные факторы», используемые в законодательстве субъектов Российской Федерации, регулиру-
ющем вопросы организации и осуществления правотворческой деятельности. Предлагаются меры по совер-
шенствованию правового регулирования организации и осуществлению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в процессе нормотворческой деятельности 
субъектов Российской Федерации, в том числе по вопросам организации и осуществления мониторинга эф-
фективности антикоррупционной экспертизы в правотворчестве. 

 
Ключевые слова: коррупция, профилактика коррупции, правотворчество, антикоррупционная эксперти-

за, коррупциогенные факторы, доктринальная антикоррупционная экспертиза. 
 
Abstract. For the first time in Russian legal science, the paper examines the legal regulation of the institute of 

anti-corruption expertise of normative legal acts and draft normative legal acts in the subjects of the Russian Federa-
tion as a tool to improve the quality of regional rulemaking. The concept and content of the legal categories "anti-
corruption expertise" and "corruption factors" used in the legislation of the subjects of the Russian Federation regulat-
ing the organization and implementation of law-making activities are critically evaluated. Measures are proposed to 
improve the legal regulation of the organization and implementation of anti-corruption expertise of regulatory legal acts 
and draft regulatory legal acts in the process of standard-setting activities of the subjects of the Russian Federation, 
including on the organization and monitoring of the effectiveness of anti-corruption expertise in law-making. 

 
Keywords: corruption, corruption prevention, law-making, anti-corruption expertise, corruption-causing factors, 

doctrinal anti-corruption expertise. 

 
Введение 

 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов как самостоятельный многоцелевой межотраслевой институт российского права сформировалась 
относительно недавно. В современной России созданы необходимые и достаточные организационно-
правовые основы функционирования этого института: принято федеральное и региональное законода-
тельство; органами публичной власти установлены порядок и методика его применения1. Антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в федеральном 
и региональном антикоррупционном законодательстве закреплена в качестве одного из средств профи-
лактики коррупции и направлена на достижение основной цели – снижение уровня коррупции2. В свое 
время и наша позиция по этому вопросу была такой же, но с некоторыми оговорками, связанными с про-
цессами правотворческой деятельности3. 

Необходимо отметить, что в качестве дополнительных целей антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов как универсального средства, по 
мнению отечественных специалистов, являются: повышение качества нормотворческой деятельности в 
Российской Федерации и вовлечение институтов гражданского общества и их представителей в проти-
водействие коррупции. На это обстоятельство указывают отдельные современные отечественные ис-
следователи4, не выделяя отраслевых и региональных аспектов этой проблемы. Хотя, по их мнению, 
значительная доля нормативных правовых актов разрабатывается и принимается на региональном 
уровне и их качество не всегда соответствует установленным требованиям5. Однако крупных научных 
исследований, посвященных вопросам влияния института антикоррупционной экспертизы нормативных 

                                                        
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: поста-
новление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (в ред. от 10.07.2017 № 813) // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 10, ст. 1084. 
2 Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проводимая органами прокурату-
ры, – эффективное средство противодействия коррупции // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. 
С. 90–95. 
3 Баранов В. М., Кабанов П. А. Антикоррупционная правовая экспертология (доктрина, практика, техника) // Правовое 
регулирование организации и проведения антикоррупционной экспертизы в субъектах Российской Федерации: сбор-
ник нормативных правовых актов / рук. проекта, отв. ред. и сост. Баранов В. М.; сост. Бикеев И. И., Кабанов П. А., Ма-
гизов Р. Р. и др. М.: Проспект, 2020. С. 3–19; Кабанов П. А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов: опыт правового регулирования субъектов Российской Федерации // 
Юридическая техника. 2014. № 8. С. 172–182. 
4 Алешкова Н. П. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов как обязательная часть ка-
чественного правотворческого процесса // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 23–25; Загалаева Ж. А. Независимая 
антикоррупционная экспертиза законодательных актов как демократический институт гражданского общества // 
Евразийский научный журнал. 2016. № 8. С. 111–112. 
5 Кокотов А. Н., Родионова О. Н. Экспертиза законов субъекта РФ на коррупциогенность // Российский юридический 
журнал. 2008. № 4. С. 168–218. 
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правовых актов и проектов нормативных правовых актов как инструмента повышения качества право-
творчества в субъектах Российской Федерации, не проводилось. 

Объект исследования – общественные отношения, регулирующие систему правотворческой дея-
тельности в субъектах Российской Федерации. 

Предмет исследования – положения регионального законодательства, регулирующего вопросы 
правотворчества, в контексте использования антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов как средства повышения их качества. 

Цель исследования – оценка антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов как инструмента повышения качества региональных нормативных пра-
вовых актов, отраженного в законодательстве субъектов Российской Федерации, регулирующем вопро-
сы нормотворчества. 

Задачи исследования: 
– поиск, обнаружение и фиксация норм регионального законодательства о нормотворчестве, регу-

лирующих вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов; 

– определение места антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов в системе обеспечения качества регионального правотворчества; 

– выработка предложений по совершенствованию правового регулирования антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в нормах региональ-
ного законодательства о правотворчестве. 

Методология и методика исследования. Методологической основой проведенного исследования 
являются диалектический материализм и основанные на нем общенаучные методы познания: анализ, 
синтез, группировка, сравнение, экстраполяция и другие, используемые в юридических науках. 

Правовой и одновременно эмпирической базой проведенного исследования являются: региональ-
ное законодательство, регулирующее вопросы правотворческой деятельности и противодействия кор-
рупции – 136 единиц; региональные подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
правотворческой деятельности и противодействия коррупции – 106 единиц. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2005 по 2021 год, то есть с момента за-
крепления в региональных нормативных правовых актах института антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов – в начальной трактовке «экспертизы 
на коррупциогенность»1. 

Территориальные рамки исследования охватывают только территорию Российской Федерации и 
все 85 субъектов, входящих в ее состав. В отдельных случаях, для достижения цели исследования, про-
исходит обращение к зарубежному опыту правового регулирования антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 
Содержание и результаты проведенного исследования 

 
Современная система российского регионального нормотворчества вполне справедливо кри-

тикуется отечественными специалистами2, поэтому повышение ее качества является одной из 
приоритетных задач, как для исследователей этого правового феномена, так и для региональных 
нормотворческих органов. В качестве одного из инструментов, позволяющих повысить качество 
федерального и регионального правотворчества, по мнению исследователей, выступает институт 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 3, в том числе 

                                                        
1 О Порядке проведения экспертизы на коррупциогенность: постановление Правительства Астраханской области от 
21.08.2006 № 294-П (в ред. от 26.10.2006 № 376-П) // Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области. 2006. № 39 (утратил силу с 19 июня 2007 года в связи с изданием постановления Правительства Астрахан-
ской области от 19.06.2007 № 216-П). 
2 Козулин А. И. О некоторых аспектах качества регионального закона // Государство и право. 2000. № 6. С. 78-84; Ар-
тамонов А. Н. Отдельные вопросы качества регионального нормотворечества // Вестник Брянского государственного 
университета. 2015. № 2. С. 201–203; Казанцев М. Ф. Региональное законодательство России: тенденции развития и 
уровень качества // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. 2013. Т. 13. № 3. С. 99–110. 
3 Тихомиров Ю. А. Юридическая экспертиза как условие обеспечения качества нормативного правового акта // 
Право и современные государства. 2015. № 1. С. 53–59. Ростова О. С., Рыбаков О. Ю. Экспертная оценка норма-
тивных правовых актов как инструмент повышения качества регионального нормотворчества // Вестник Москов-
ского гуманитарно-экономического института. 2016. № 4. С. 23–29; Раздъяконова Е. В., Андреев А. И. Роль экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в повышении качества законодательства 
// Трибуна ученого. 2021. № 3. С. 107–113; Габиева С. М. Значение и роль лингвистической экспертизы для обес-
печения качества нормативных правовых актов // Закон и право. 2017. № 12. С. 34–37; Хабибулин А. Г., Мурсали-
мов К. Р. Правовая экспертиза – системная оценка качества нормативного правового акта // Законодательство. 
2014. № 6. С. 80–84. 
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антикоррупционная экспертиза как самостоятельное средство (инструмент) повышения качества 
нормотворчества1. 

Проведенный нами сравнительно-правовой анализ законодательства, регулирующего вопросы 
правотворческой деятельности в субъектах Российской Федерации, показал, что в нем: 

а) определяются основные правовые категории правотворческого процесса, в том числе понятия 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а 
также коррупциогенных факторов как основного предмета экспертной деятельности; 

б) устанавливаются предметные границы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов; 

в) указываются основания проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов и/или основания для отказа от ее проведения; 

г) отражается региональная специфика проведения антикоррупционной экспертизы отдельных кате-
горий нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

д) устанавливается собственная классификация антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также и иных видов экспертиз, используемых в 
нормотворческой деятельности; 

е) определяются правовые последствия обнаружения по результатам проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в исследуемом 
объекте коррупциогенных факторов. 

Существует объективная причина – отсутствие закрепленного федеральным законодательством ба-
зового понятия «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов». Для единства подходов в правоприменении региональные правотворческие органы сами 
закрепляют эту правовую категорию в региональном законодательстве и иных нормативных правовых ак-
тах. Термин «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» как правовая категория чаще всего закрепляется в региональном базовом антикоррупционном 
законодательстве и региональном законодательстве, регулирующем вопросы регионального и муници-
пального нормотворчества. При этом содержание в них этих дефиниций в различных региональных нор-
мативных правовых актах не всегда совпадает. Более того, термин «антикоррупционная экспертиза» ино-
гда носит ограничительный характер, поскольку используется для исследования отдельных объектов 
правотворческой деятельности, например только проектов нормативных правовых актов. Так, Закон горо-
да Москвы «О правовых актах города Москвы» регулирует только антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативных правовых актов и определяет ее следующим образом: «Антикоррупционная экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов – исследование, направленное на выявление и устранение в проектах 
нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции»2. На наш взгляд, представленная дефиниция по своему содержанию не безупречна. Во-первых, она 
противоречит требованиям Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектах нормативных правовых актов» и неоправданно сужает круг объектов экспертной дея-
тельности, исключая производство антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов. Во-вторых, в нем ошибочно определен предмет антикоррупционной экспертизы – положения, спо-
собствующие созданию условий для проявления коррупции, в то время как федеральный законодатель 
достаточно точно и однозначно сформулировал предметную область антикоррупционной экспертизы – 
коррупциогенные факторы. В-третьих, дефиниция не определяет перечень субъектов, уполномоченных на 
осуществление экспертной деятельности по выявлению и устранению коррупциогенных факторов. В каче-
стве очевидного достоинства указанной дефиниции следует отметить, что в ней закреплена цель антикор-
рупционной экспертизы – выявление и устранение коррупциогенных факторов. Аналогичным образом по-
нятие антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов дано в статье 23 Закона го-
рода Севастополя «О правовых актах города Севастополя»3. 

В отличие от московского и севастопольского городского законодательства о нормотворчестве ста-
тья 34-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» устанавливает, что «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нор-
мативных правовых актов представляет собой исследование, направленное на выявление и последую-

                                                        
1 Черезов Д. А. Влияние антикоррупционной экспертизы на качество нормативных правовых актов и их проектов // 
Огарев-Online. 2016. № 8 (73). С. 6; Его же. Влияние антикоррупционной экспертизы на качество законов и других 
нормативных правовых актов и их проектов // Марийский юридический вестник. 2016. № 1 (16). С. 101–104; Зинчен-
ко В. А. Антикоррупционная экспертиза как условие обеспечения качества нормативного правового акта // Glossa: 
Вестник студенческой науки. Издание кафедры теории и истории государства и права Курского государственного 
университета. 2019. № 3. С. 196–200; Беляев А. Д. Антикоррупционная экспертиза как условие обеспечения качества 
нормативного правового акта // Развитие территорий. 2016. № 3-4 (6). С. 13–18. 
2 Закон г. Москвы от 08.07.2009 № 25 (в ред. от 19.05.2021 № 13) «О правовых актах города Москвы» // Ведомости 
Московской городской Думы. 2009. № 8. Ст. 214. 
3 Закон города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС (в ред. от 23.07.2019 № 521-ЗС) «О правовых актах города Сева-
стополя» // Официальный сайт Законодательного Собрания города Севастополя. URL: http://sevzakon.ru, 29.09.2015. 
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щее устранение в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов коррупциоген-
ных факторов»1. Здесь мы видим, что содержание антикоррупционной экспертизы описано более точно, 
с указанием предмета этого вида экспертизы, но и оно не свободно от очевидных недостатков – отсут-
ствует указание на субъекты, осуществляющие экспертную деятельность в процессе правотворчества. 

Недостатки дефинирования в сфере нормотворчества при раскрытии содержания термина «анти-
коррупционная экспертиза» имеются в законодательстве и других субъектов Российской Федерации. 
Например, статья 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики «О правовых актах Карачаево-Черкесской 
Республики», раскрывающая содержание базовых дефиниций этого Закона, гласит: «антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов – выяв-
ление (предотвращение появления) в действующих нормативных правовых актах или проектах норма-
тивных правовых актов коррупционных факторов»2. В этом определении, как и ранее рассмотренных 
нами положениях регионального законодательства о нормотворчестве, отсутствует указание на субъект 
экспертной деятельности. Более того, лингвистически неопределенно сформулирована цель антикор-
рупционной экспертизы – выявление (предотвращение появления) коррупциогенных факторов, которая 
не в полной мере соответствует цели, установленной федеральным антикоррупционным законодатель-
ством – выявление и устранение коррупциогенных факторов. Введение региональным законодателем 
лингвистически неопределенного словосочетания «предотвращение появления коррупциогенных факто-
ров» противоречит не только федеральному антикоррупционному законодательству, но и само является 
коррупциогенным фактором, требующим устранения. 

Специфика правотворческой деятельности в российских регионах обеспечивает многообразие под-
ходов к правовой категории «антикоррупционная экспертиза», которая зависит не только от стадии, на 
которой проводится экспертиза, но и вида разрабатываемого и/или принимаемого нормативного право-
вого акта. Так, статья 2 Закона Архангельской области «О порядке разработки, принятия и вступления в 
силу законов Архангельской области», определяющая содержание основных понятий, применяемых в 
этом областном законе устанавливает, что антикоррупционная экспертиза проектов областных зако-
нов и поправок к проектам областных законов – специальное исследование по выявлению и описанию 
коррупциогенных факторов, содержащихся в проектах областных законов и в поправках к проектам об-
ластных законов, а также разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение дей-
ствия коррупциогенных факторов3. В этом областном законе сформулировано определение антикорруп-
ционной экспертизы применительно к специальным объектам антикоррупционной экспертизы – проек-
там областных законов и поправок к этим проектам. Вне этой дефиниции оказалось целое направление 
экспертной деятельности – антикоррупционная экспертиза действующих законов Архангельской обла-
сти. Очевидным недостатком данного определения является его лингвистическая неопределенность, ко-
торая заключается в том, что законодателями раскрывается содержание этой деятельности через ис-
пользование неустоявшихся в правотворчестве терминов и правовых категорий. Возникает ряд вопросов 
к законодателям. Например, чем отличается «специальное исследование» при проведении антикорруп-
ционной экспертизы от неспециального исследования этого же объекта экспертной деятельности? Когда 
и кого наделил законодатель правом проведения «специального исследования»? С какой целью регио-
нальными законодателями изменены цели специального вида антикоррупционной экспертизы – с выяв-
ления и устранения коррупциогенных факторов, как это установлено федеральным законодательством 
для всех объектов антикоррупционной экспертизы, на выявление и описание коррупционенных факторов 
и разработку рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия коррупциогенных 
факторов? Нам представляется, что юридико-лингвистическая неопределенность, несогласованность и 
противоречивость правовых категорий закона, регулирующего нормотворчество в этом субъекте Рос-
сийской Федерации, не может обеспечить качественного правового регулирования организации и осу-
ществления антикоррупционной экспертизы в его законотворческой деятельности. 

Близкое по сущности к Закону Архангельской области определение антикоррупционной экспертизы 
заложено в Законе Оренбургской области «О правовых актах органов государственной власти Орен-
бургской области». Статья 2 указанного Закона Оренбургской области устанавливает, что антикоррупци-
онная экспертиза – деятельность по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, содержащихся 
в нормативных правовых актах Оренбургской области, их проектах, а также договорах и соглашениях, с 
разработкой рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов4. 
При внешней сходности названных статей двух упомянутых региональных законов – они различны по 

                                                        
1 О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике: закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 
№ 52-РЗ (в ред. от 05.06.2018 № 14-РЗ) // Кабардино-Балкарская правда. 2002. 9 августа. 
2 О правовых актах Карачаево-Черкесской Республики: закон Карачаево-Черкесской Республики от 02.12.2002 № 48-РЗ 
(в ред. от 12.05.2021 № 16-РЗ) // День Республики. 2002. 10 декабря. 
3 О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области: закон Архангельской области 
от 19.09.2001 № 62-8-ОЗ (в ред. от 21.12.2020 № 355-22-ОЗ) // Волна. 2001. 9 октября. 
4 О правовых актах органов государственной власти Оренбургской области: закон Оренбургской области от 
14.03.2002 № 455/380-II-ОЗ (в ред. от 01.03.2021 № 2729/742-VI-ОЗ) // Южный Урал. 2002. 23 марта. С. 2–4. 
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объему предметного поля антикоррупционной экспертизы. Предмет антикоррупционной экспертизы, 
установленный Законом Оренбургской области «О правовых актах органов государственной власти 
Оренбургской области», включает в себя не только обязательные объекты антикоррупционной эксперти-
зы, установленные федеральным законодателем, но и иные объекты (договора и соглашения), именуе-
мые отечественными специалистами дополнительными или факультативными объектами1. Следует от-
метить, что расширение предметного поля антикоррупционной экспертизы при осуществлении нормот-
ворчества не противоречит федеральному антикоррупционному законодательству, а лишь подчеркивает 
его региональную специфику. Поэтому требует изучения (правового мониторинга) влияние практики 
проведения этого вида экспертной деятельности, с одной стороны, на качество правотворчества, а с 
другой – на эффективность профилактики коррупции в этом регионе. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что широкое понимание антикоррупционной экс-
пертизы в правотворческом процессе, закрепленное в региональном законодательстве, часто сосед-
ствует с узким представлением о ней, отражающим лишь часть предметной области этого вида эксперт-
ной деятельности. Ярким примером узкого понимания антикоррупционной экспертизы в правотворчестве 
выступает определение, предусмотренное частью 2 статьи 19.1 Закона Тюменской области «О порядке 
подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области». Положения этого закона опреде-
ляют и закрепляют следующую дефиницию – антикоррупционная экспертиза – деятельность по выявле-
нию и описанию коррупциогенных факторов (явления или совокупность явлений, порождающих корруп-
ционные правонарушения или способствующие их распространению), содержащихся в проектах норма-
тивных правовых актов, а также по разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограни-
чение действия таких факторов2. Здесь мы видим, что региональный законодатель ограничивает пред-
метное поле антикоррупционной экспертизы, предусмотрев только проведение антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов. Более того, в данной правовой дефиниции дается 
определение коррупциогенным факторам как явлениям или совокупностям явлений, порождающим кор-
рупционные правонарушения или способствующим их распространению. Такое определение коррупцио-
генных факторов вступает в противоречие с федеральным законодательством, в котором указано, что 
коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также поло-
жения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции3. Следовательно, 
закрепленное тюменскими законодателями определение антикоррупционной экспертизы в процессе 
осуществления нормотворчества противоречит нормам федерального законодательства, поэтому необ-
ходимо его изменить, приведя в соответствие с положениями Федерального закона «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

С множеством типичных ошибок для региональных законодателей сформулировано понятие антикор-
рупционной экспертизы в части 7 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В качестве основного 
понятия, применяемого в этом законе, законодатель закрепляет содержание антикоррупционной эксперти-
зы следующим образом: «антикоррупционная экспертиза – деятельность по выявлению и описанию кор-
рупциогенных факторов, содержащихся в проектах нормативных правовых актов, в нормативных правовых 
актах, а также подготовка рекомендаций, предложений, направленных на устранение или ограничение 
действия коррупциогенных факторов»4, забывая указать на то обстоятельство, чья именно это деятель-
ность. На этот очевидный вопрос имеется ответ только в одном региональном законодательном акте – Ко-
дексе о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа. Статья 1 указанного Кодекса опреде-
ляет интересующую нас правовую категорию следующим образом: «антикоррупционная экспертиза – дея-
тельность специалистов (экспертов), направленная на выявление в тексте нормативного правового акта 
или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, их описание и разработку рекомен-

                                                        
1 Газимзянов Р. Р. Дополнительные (факультативные) объекты антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и их проектов // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4 (16). С. 27–30; Газимзянов Р. Р., Ка-
банов П. А. Дополнительные объекты антикоррупционной экспертизы: виды, содержание и некоторые проблемы // 
Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, мето-
дика проведения: сборник статей / под общ. ред. О. С. Капинус и А. В. Кудашкина. М.: Академия Генеральной проку-
ратуры РФ, 2010. С. 36–41.  
2 О порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тюменской области: закон Тюменской области от 
07.03.2003 № 121 (в ред. от 26.04.2021 № 25) // Тюменские известия. 2003. 14 марта. 
3 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: феде-
ральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (в ред. от 11.10.2018 № 362-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№ 29, ст. 3609. 
4 О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: закон Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 25.02.2003 № 14-оз (в ред. от 19.04.2021 № 32-оз) // Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа. 2003. № 2, ст. 103. 
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даций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов»1. Законодатели Чукотки 
антикоррупционную экспертизу справедливо именуют деятельностью специалистов (экспертов) по выявле-
нию в исследуемых объектах коррупциогенных факторов, которая направлена на их устранение. Этот подход 
наиболее полно отражает суть антикоррупционной экспертизы, но и здесь требуется уточнение – это дея-
тельность уполномоченных на то компетентных физических или юридических лиц либо их структурных под-
разделений, поскольку перечень таких экспертов иногда прямо определяется в самом законодательстве о 
нормотворчестве. Например, часть 3 статьи 16 уже упомянутого нами Закона города Москвы «О правовых 
актах города Москвы» указывает на то, что антикоррупционная экспертиза проводится уполномоченным 
структурным подразделением Аппарата Мэра и Правительства Москвы2. Частью 4 статьи 25-1 Закона Ал-
тайского края «О правотворческой деятельности» предусмотрено, что антикоррупционная экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов), принимаемых Алтайским краевым Законо-
дательным Собранием, осуществляется уполномоченным структурным подразделением Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания3. Однако чаще всего проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов закрепляется за деятельностью юридиче-
ских служб правотворческих органов. Например, проведение антикоррупционной экспертизы проектов зако-
нов Архангельской области частью 4 статьи 14.1 Закона «О порядке разработки, принятия и вступления в си-
лу законов Архангельской области» возлагается на правовое управление Архангельского областного Собра-
ния депутатов4. В Ивановской области в соответствии со статьей 33 Закона «О законодательном процессе в 
Ивановской области» антикоррупционную экспертизу проектов законов проводит Правовое управление Ива-
новской областной Думы5. В связи с этим следует обратить внимание на понятие антикоррупционной экспер-
тизы, закрепленное в Законе Брянской области «О противодействии коррупции в Брянской области», где да-
ется понятие антикоррупционной экспертизы с указанием субъекта. По мнению брянских законодателей, 
«антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов – де-
ятельность уполномоченных органов и лиц по изучению нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов с целью выявления коррупциогенных факторов, их описания и разработки рекомен-
даций, направленных на их устранение»6. 

Как показало проведенное нами исследование, законодатели отдельных субъектов Российской Фе-
дерации делегируют полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов отдельным субъектам, включенным в правотворческую 
деятельность. Например, законодатели города Москвы делегировали полномочия по проведению неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов), затрагивающих интересы предпринимателей, Московской торгово-промышленной палате, закре-
пив это положение в статье 6 Закона города Москвы «О Московской торгово-промышленной палате»7. 
В то же время и сами правотворческие органы устанавливают подзаконными нормативными актами 
процедурные механизмы организации и проведения антикоррупционной экспертизы в процессе право-
творческой деятельности, наделяя соответствующими полномочиями органы исполнительной власти8. 

Специфика организации и осуществления антикоррупционной экспертизы в сфере правотворчества 
имеет некоторые особенности. Например, в отдельных законах субъектов Российской Федерации, регу-
лирующих сферу нормотворчества, указываются основания проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Например, часть 7 статьи 18 За-
кона Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу 
законов Калининградской области» указывает, что Государственно-правовое управление Калининград-
ской областной Думы по поручению председателя Калининградской областной Думы осуществляет ан-
тикоррупционную экспертизу проектов уставных законов Калининградской области, проектов законов 

                                                        
1 Кодекс о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа от 24.02.2009 № 25-ОЗ (в ред. от 22.03.2021 
№ 16-ОЗ) // Ведомости. 2009. 27 февраля. 
2 О правовых актах города Москвы: закон г. Москвы от 08.07.2009 № 25 (в ред. от 19.05.2021 № 13) // Ведомости Мос-
ковской городской Думы. 2009. № 8, ст. 214. 
3 О правотворческой деятельности: закон Алтайского края от 09.11.2006 № 122-ЗС (в ред. от 23.12.2020 № 105-ЗС) // 
Алтайская правда. 2006. 28 ноября. 
4 О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области: закон Архангельской области 
от 19.09.2001 № 62-8-ОЗ (в ред. от 21.12.2020 № 355-22-ОЗ) // Волна. 2001. 9 октября. 
5 О законодательном процессе в Ивановской области: закон Ивановской области от 18.04.2005 № 72-ОЗ (в ред. от 
25.05.2019 № 27-ОЗ) // Собрание законодательства Ивановской области. 2005. № 8 (266). 
6 О противодействии коррупции в Брянской области: закон Брянской области от 11.07.2007 № 105-З (в ред. от 
27.05.2016 № 41-З) // Брянский рабочий. 2007. 20 июля. 
7 О Московской торгово-промышленной палате: закон г. Москвы от 27.03.2002 № 17 (в ред. от 15.02.2017 № 2) // Ве-
домости Московской городской Думы. 2002. № 5, ст. 80. 
8 О наделении Правового управления Правительства Севастополя функциями проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов законов города Севастополя: постановление Правительства Севастополя от 10.07.2014 № 128 // 
Официальный сайт Правительства Севастополя. URL: http://sevastopol.gov.ru, 28.10.2015 (Документ утратил силу в 
связи с изданием постановления Правительства Севастополя от 01.04.2019 № 187-ПП). 
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Калининградской области. Здесь мы видим в качестве основания проведения антикоррупционной экс-
пертизы проекта закона выступает распорядительный акт – поручение председателя Калининградской 
областной Думы1. В качестве оснований для проведения антикоррупционной экспертизы действующего 
нормативного правового акта выступают и другие распорядительные документы. Наибольшее количе-
ство оснований проведения антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов 
определено Законом Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-
стан». Этим законом установлены не только основания, но и поводы для принятия решения о проведе-
нии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов – письменное обращение субъекта 
права законодательной инициативы, органа государственной власти Республики Башкортостан или ино-
го государственного органа Республики Башкортостан. В зависимости от вида и статуса действующего 
нормативного акта определяется и основание его проведения. Например, антикоррупционная эксперти-
за Конституции Республики Башкортостан, Закона Республики Башкортостан проводится на основании 
постановления Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан или распоря-
жения Главы Республики Башкортостан. В то же время антикоррупционная экспертиза постановления 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, носящего нормативный характер, 
проводится на основании распоряжения Председателя Государственного Собрания – Курултая Рес-
публики Башкортостан, а антикоррупционная экспертиза Указа Главы Республики Башкортостан, но-
сящего нормативный характер, проводится на основании распоряжения Главы Республики Башкорто-
стан. Законодатель установил, что антикоррупционная экспертиза постановления Правительства 
Республики Башкортостан, носящего нормативный характер, проводится на основании распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан, а нормативного правового акта органа исполнительной 
власти Республики Башкортостан – на основании решения руководителя соответствующего органа 
без указания на то обстоятельство, как процессуально должен именоваться этот документ (приказ, рас-
поряжение, поручение). Более того, в этом законе закреплены основания для отказа от проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативного правового акта Республики Башкортостан. Таких оснований 
установлено четыре. Первое основание, если из содержания обращения невозможно установить, какой 
нормативный правовой акт Республики Башкортостан подлежит антикоррупционной экспертизе (неопре-
деленность объекта экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.). Второе основание, если из со-
держания обращения невозможно установить, какие коррупциогенные факторы содержатся в норматив-
ном правовом акте Республики Башкортостан (неопределенность предмета экспертизы – примечание 
авторов. – В. М., П. К.). Третье основание, когда указанный в обращении нормативный правовой акт 
Республики Башкортостан утратил силу полностью или в части, упомянутой в обращении (негодный 
объект экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.). Четвертое основание, когда по вопросам, по-
ставленным в обращении, уже проводилась антикоррупционная экспертиза нормативного правового ак-
та Республики Башкортостан (повторная экспертиза – примечание авторов. – В. М., П. К.)2. В то же вре-
мя следует заметить, что закрепление отказа в проведении повторной антикоррупционной экспертизы 
действующего нормативного правового акта Республики Башкортостан касается только региональных 
органов власти, включенных в процесс нормотворчества. Данное положение не распространяется на 
федеральные органы власти, уполномоченные на проведение антикоррупционной экспертизы – Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и органы прокуратуры Российской Федерации, а также на ак-
кредитованных независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы. 
Более того, в отдельных субъектах Российской Федерации повторная антикоррупционная экспертиза 
действующих региональных нормативных правовых актов предусмотрена документами о сотрудниче-
стве с федеральными органами власти. Например, в Иркутской области документами о сотрудничестве 
между высшим должностным лицом этого субъекта Российской Федерации и органами прокуратуры 
предусмотрено, что органы прокуратуры могут проводить повторную антикоррупционную экспертизу 
действующих нормативных правовых актов3. Иркутская область не исключение из общего правила. По-
вторная антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов предусмотрена ря-
дом региональных нормативных правовых актов других субъектов Российской Федерации4. 

Региональное законодательство содержит и другие основания для отказа в проведении антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов. Например, частью 3 статьи 8 Закона Республики 

                                                        
1 О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в силу законов Калининградской области: закон Ка-
лининградской области от 11.05.2011 № 3 (в ред. от 03.03.2021) № 534 // Калининградская правда. 2011. 18 мая. 
2 О нормативных правовых актах Республики Башкортостан: закон Республики Башкортостан от 12.08.1996 № 42-з 
(в ред. от 05.05.2021 № 399-з) // Ведомости Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров Респуб-
лики Башкортостан. 1996. № 11 (53), ст. 762. 
3 О реализации Соглашения о порядке взаимодействия между Губернатором Иркутской области и прокурором Ир-
кутской области в сфере нормотворчества: указ Губернатора Иркутской области от 04.04.2017 № 59-уг. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/446294784 (дата обращения: 20.08.2021). 
4 Кабанов П. А. Правовое регулирование организации и проведения повторной антикоррупционной экспертизы в рос-
сийских регионах: вопросы теории и практики // Мониторинг правоприменения. 2018. № 1. С. 4–11. DOI: 
10.21681/2226-0692-2018-1-04-11. 
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Саха (Якутия) «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)» 
установлено, что антикоррупционные экспертизы не проводятся в отношении: 

1) отмененных или признанных утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов 
(негодный объект экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.); 

2) муниципальных нормативных правовых актов, срок действия которых истек (негодный объект 
экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.); 

3) муниципальных нормативных правовых актов, утративших нормативность после внесения в них 
изменений (негодный объект экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.); 

4) муниципальных нормативных правовых актов, признанных судом недействующими (негодный 
объект экспертизы – примечание авторов. – В. М., П. К.)1. Как видно из приведенного перечня основа-
ний в отказе проведения антикоррупционной экспертизы, установленных законодателями Якутии, они 
лишь распространяются на дополнительные (уточненные) разновидности негодных объектов антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов. 

Российское региональное законодательство, регулирующее вопросы организации и осуществления 
нормотворчества, классифицирует антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов на несколько самостоятельных видов. Кроме обязательной и независимой ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, регио-
нальные законодатели выделяют иные виды антикоррупционных экспертиз, в том числе не предусмотренных 
федеральным законодательством. В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» органы государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органы местного самоуправления в пределах их полномочий организуют и про-
водят внутреннюю (служебную) антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов пра-
вовых актов2 (выделено авторами. – В. Б., П. К.). Под внутренней антикоррупционной экспертизой норма-
тивных правовых актов они понимают экспертную оценку исследуемого объекта собственными (ведомствен-
ными, муниципальными) подразделениями и/или их должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние антикоррупционной экспертизы. В отдельных региональных законах выделяют дополнительно внеш-
нюю антикоррупционную экспертизу, под которой понимают экспертную деятельность лиц, не прини-
мавших участие в разработке проекта нормативного правового акта3. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реги-
стре муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
уполномоченный орган проводит выборочную антикоррупционную экспертизу муниципальных 
нормативных правовых актов (выделено авторами. – В. Б., П. К.) в соответствующей сфере зако-
нодательства по реализации вопросов местного значения4. При этом в самом законе не оговаривается, 
какова совокупность нормативных актов, подлежащих выборке из их общего количества для проведения 
антикоррупционной экспертизы. Полагаем, что в региональном законе должна быть закреплена конкре-
тизация выборки с указанием ее объема в процентах от общего количества принятых нормативных актов 
в этой сфере в исследуемый период. 

В части 2 статьи 33-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О правотворчестве», регулирую-
щей процедурные вопросы организации и осуществления антикоррупционной экспертизы, говорится о 
научной антикоррупционной экспертизе5 (выделено авторами. – В. Б., П. К.), проводимой в рамках 
правовой экспертизы. Научной антикоррупционной экспертизе подлежат проекты нормативных правовых 
актов автономного округа, нормативные правовые акты автономного округа, предметом правового регули-
рования которых является установление новых общественных отношений6. О научной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в процессе нормотворческой деятельно-
сти указывается в законодательстве и других субъектов Российской Федерации (Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Алтай, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тува, Москва). Следу-
ет отметить, что проведение научной экспертизы проектов нормативных правовых актов7, как и научной 

                                                        
1 О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия): закон Республики Саха (Яку-
тия) от 29.12.2008 639-З № 171-IV (в ред. от 30.06.2021 2374-З N 659-VI) // Якутские ведомости. 2008. 31 декабря. 
2 О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике: закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 
№ 52-РЗ (в ред. от 05.06.2018 № 14-РЗ) // Кабардино-Балкарская правда. 2002. 9 августа. 
3 О правовых актах города Москвы: закон г. Москвы от 08.07.2009 № 25 (в ред. от 19.05.2021 № 13) // Ведомости Мос-
ковской городской Думы. 2009. № 8, ст. 214. 
4 О регистре муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: закон 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2008 № 138-оз (в ред. от 29.10.2015 № 109-оз) // Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2008. № 11, ст. 1724. 
5 О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике: закон Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2002 
№ 52-РЗ (в ред. от 05.06.2018 № 14-РЗ) // Кабардино-Балкарская правда. 2002. 9 августа. 
6 О правотворчестве: закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2006 № 13-ЗАО (в ред. от 01.07.2019 
№ 53-ЗАО) // Красный Север. 2006. 21 апреля. 
7 Некоторые вопросы организации и проведения научной экспертизы: постановление Правительства Республики Ка-
захстан от 8 июня 2021 года № 386 // Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде. 09.06.2021. 
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антикоррупционной экспертизы1, предусмотрено нормативными актами Республики Казахстан. На наш 
взгляд, данный вид антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, проведенной научными и/или образовательными организациями или их представителями, 
предпочтительнее именовать доктринальной антикоррупционной экспертизой, а если она выполнена неза-
висимыми экспертами, уполномоченными на проведение антикоррупционной экспертизы, то «доктриналь-
ной независимой антикоррупционной экспертизой»2. 

В отдельных законодательных актах субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы 
правотворчества, упоминается проведение комиссионной антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Так, статьей 4 Закона Пензенской об-
ласти «О порядке подготовки, принятия и вступления в силу законов Пензенской области и постановле-
ний Законодательного Собрания Пензенской области» антикоррупционную экспертизу законопроекта 
проводит Комиссия Законодательного Собрания Пензенской области по проведению антикоррупционной 
экспертизы3. Комиссионная экспертиза проектов нормативных правовых актов предусмотрена и в неко-
торых других субъектах Российской Федерации, но процедурные вопросы ее осуществления регламен-
тируются подзаконными нормативными актами4. 

Особенностью правового регулирования антикоррупционной экспертизы в процессе правотворческой 
деятельности Пензенской области является то, что председатель Законодательного Собрания Пензенской 
области может вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы без предва-
рительного рассмотрения при наличии в законопроекте выявленных коррупциогенных факторов, под-
твержденных заключением упомянутой Комиссии Законодательного Собрания. Данное положение исполь-
зуется исключительно только в законодательстве Пензенской области, в законодательстве других субъек-
тов Российской Федерации после предварительного рассмотрения законопроекта рекомендуется вносить 
изменения в представленный документ для устранения коррупциогенных факторов. 

Повышение качества организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов невозможно без осуществления правотворческими 
органами регулярного мониторинга использования этого инструмента правотворческой деятельности. 
Однако в региональном законодательстве, регулирующем вопросы нормотворчества, даже не упомина-
ется о необходимости проведения такого мониторинга, невзирая на то обстоятельство, что отечествен-
ными специалистами вопросы мониторинга эффективности антикоррупционной экспертизы как средства 
профилактики коррупции в сфере нормотворчества не только обсуждаются,5 но разрабатываются и 

                                                        
1 О некоторых вопросах проведения научной антикоррупционной экспертизы: постановление Правительства Респуб-
лики Казахстан от 16 июля 2020 года № 451 (с изменениями от 08.06.2021 № 386) // САПП Республики Казахстан. 
2020. № 26-27, ст. 223. 
2 Экспертное заключение независимой доктринальной антикоррупционной экспертизы по проекту федерального за-
кона «Об основах государственного и муниципального контроля и надзора в Российской Федерации / В. М. Баранов, 
А. Р. Лаврентьев, Н. А. Трусов, А. С. Федосин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2015. № 1 (29). С. 381–385. 
3 О порядке подготовки, принятия и вступления в силу законов Пензенской области и постановлений Законодатель-
ного Собрания Пензенской области: закон Пензенской области от 01.11.1999 № 171-ЗПО (в ред. от 05.11.2020 
№ 3581-ЗПО) // Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области. 1999. № 12. С. 16. 
4 О Положении о комиссии Брянской областной Думы и администрации Брянской области по антикоррупционной эксперти-
зе законов Брянской области, проектов законов Брянской области: постановление Брянской областной Думы от 27.09.2007 
№ 4-1476. URL: https://docs.cntd.ru/document/974009 (дата обращения: 20.08.2021); О комиссии Правительства и Законода-
тельного Собрания Оренбургской области по проведению антикоррупционной экспертизы законов Оренбургской области и 
проектов законов Оренбургской области: распоряжение Губернатора Оренбургской области № 469-р, Председателя Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области № 378-рс от 11.12.2009 // Оренбуржье. 2009. 24 декабря. 
5 Гулягин А. Ю. Проблемы эффективности антикоррупционной экспертизы // Федерализм. 2009. № 1 (53). С. 49–58; Бай-
рамович А. Проблема эффективности антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов // Государство, право 
и общество: вопросы теории и практики: материалы второй Всероссийской научно-практической конференции / отв. 
ред. В. И. Скрябин. Ростов-на-Дону, 2020. С. 344–349; Долотов Р. О. Методика оценки эффективности антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов как мера по профилактике коррупции // Библиотека уголов-
ного права и криминологии. 2013. № 3 (3). С. 94–108; Блинникова О. В. К вопросу об эффективности проведения проку-
рорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Очерки новейшей камералистики. 2012. № 2. 
С. 65–69; Илюшкин А. А. Повышение эффективности независимой антикоррупционной экспертизы // Вектор лидерства: 
стратегии регионального развития: сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конфе-
ренции студентов, магистрантов и аспирантов: в 2 ч. Саратов, 2017. С. 41–42; Карнаухов А. В., Чумаков А. В. Эффек-
тивность независимой антикоррупционной экспертизы как института гражданского общества // Гражданское общество в 
России и за рубежом. 2019. № 2. С. 31–34; Лошкарев А. В., Фадеев А. В., Новикова Д. М. Проблематика эффективности 
проведения антикоррупционной экспертизы // Право: история, теория, практика: сборник материалов IX международной 
очно-заочной научно-практической конференции. М., 2019. С. 167–169; Осипова А. В. Эффективность деятельности ор-
ганов прокуратуры по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Проблемы становле-
ния гражданского общества: сборник статей VII Международной научной студенческой конференции. Иркутск, 2019. 
С. 179–182; Долотов Р. О., Крылова Д. В. Перспективы повышения эффективности института независимой антикорруп-
ционной экспертизы // Журнал российского права. 2019. № 10. С. 163–173. 

https://docs.cntd.ru/document/974009


ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Баранов В. М., Кабанов П. А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов… 73 

предлагаются меры по его организации и осуществлению1. Такой мониторинг может осуществляться в 
рамках уже существующего института антикоррупционного мониторинга субъектов Российской Федера-
ции, регулируемого подзаконными нормативными актами2 с дополнением его некоторыми новыми каче-
ственными и количественными показателями, характеризующими результативность антикоррупционной 
экспертизы3. Полагаем, что вопросы антикоррупционного мониторинга эффективности антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов как средства по-
вышения качества регионального нормотворчества могут стать перспективными направлениями теоре-
тико-правовых исследований на ближайшую перспективу. 

 
Выводы по результатам проведенного исследования 

 
Проведенное нами теоретико-правовое исследование правового регулирования антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в региональном зако-
нодательстве, регулирующем нормотворчество, позволяет сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, в значительной доле региональных законов, регулирующих правотворческий процесс, 
для повышения качества правотворчества и снижения его коррупциогенности предусмотрено проведе-
ние антикоррупционной экспертизы, при этом в них сформулировано собственное понятие антикорруп-
ционной экспертизы. Это понятие, как правило, не всегда соответствует содержанию этого вида экс-
пертной деятельности, предусмотренного федеральным законодательством. Региональные законодате-
ли довольно часто без достаточных на то оснований сужают предметные границы антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов вопреки требованиям 
федерального антикоррупционного законодательства. И только в отдельных случаях расширяют пред-
метные границы, выходя за пределы правотворческого процесса, тем самым отражая региональную 
специфику проведения антикоррупционной экспертизы отдельных категорий нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов и иных объектов. 

Во-вторых, региональные законодатели в отдельных случаях указывают поводы и основания про-
ведения антикоррупционной экспертизы региональных нормативных правовых актов и проектов регио-
нальных нормативных правовых актов. В качестве повода проведения антикоррупционной экспертизы 
выступают письменные обращения о проведении антикоррупционной экспертизы действующих регио-
нальных нормативных правовых актов, а в качестве оснований распорядительные документы органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации либо их должностных лиц. В отдельных слу-
чаях региональные законодатели устанавливают основания для отказа от проведения антикоррупцион-
ной экспертизы при осуществлении правотворческой деятельности. В результате включения указанных 
законотворческих инноваций происходит уточнение и дополнение процедурных вопросов организации и 
проведения антикоррупционной экспертизы региональных нормативных правовых актов и проектов ре-
гиональных нормативных правовых актов в процессе правотворческой деятельности. 

В-третьих, региональными законодателями устанавливаются и закрепляются отдельные виды анти-
коррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, кото-
рые не предусмотрены федеральным законодательством (внешняя, внутренняя, научная, комиссионная, 
выборочная). В то же время эти виды антикоррупционных экспертиз реализуются в региональной право-
творческой практике и доказали свою состоятельность в качестве средств повышения качества регио-
нального правотворчества. 

В-четвертых, региональные законодатели, в отличие от федеральных законодателей, иногда не-
сколько иначе определяют правовые последствия обнаружения по результатам проведения антикор-

                                                        
1 Южаков В. Н., Цирин А. М., Ефремов А. А. Методика мониторинга антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в практику нормотворческой деятельности. Москва: Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2014. 204 с.; Южаков В. Н., Еф-
ремов А. А., Цирин А. М. Методика мониторинга внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов в нормотворческую деятельность // Вопросы государственного и муниципального управления. 
2015. № 1. С. 92–103; Ефремов А. А. О методике мониторинга введения и результативности антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов // Государственное управление: в по-
исках результативности: сборник статей / отв. ред. О. А. Макарова. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 
2016. С. 189–211. 
2 Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга: постановление Правительства Республики 
Карелия от 25.05.2021 № 191-П // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru, 
26.05.2021; Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской 
области: постановление Правительства Нижегородской области от 23.09.2009 № 685 (в ред. от 30.11.2019 № 884) // 
Правовая среда. 2009. 8 октября; Об организации и проведении антикоррупционного мониторинга в Администрации 
Псковской области: постановление Администрации Псковской области от 27.08.2019 № 320 // Псковская правда. 
2019. 6 сентября. 
3 Кабанов П. А. Антикоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики пра-
вового регулирования: монография. Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015. 181 с. 
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рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в ис-
следуемом объекте коррупциогенных факторов. Вместо традиционного – рассмотрения проекта нор-
мативного правового акта и возвращения его разработчику для устранения коррупциогенных факторов 
используют другой – возвращение проекта нормативного правового акта без процедуры предвари-
тельного рассмотрения. 

В-пятых, для повышения эффективности института антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в процессе нормотворческой деятельности 
требуется разработка и закрепление в нормативных правовых актах количественных и качественных по-
казателей мониторинга применения этого инструмента. И здесь мы видим «плодородное поле» для сов-
местного решения этого сложного вопроса как со стороны представителей теоретико-правовой науки, 
так и со стороны представителей правотворческих органов. 
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Презентация 

доктором юридических наук, профессором Н. А. Власенко монографии 

«Современное российское государство. Очерки». М.: Норма, 2021 

В рамках программы форума «Интерактивные презентации» состоялась презентация 
книги д.ю.н., профессора Власенко Николая Александровича «Современное российское государ-
ство. Очерки» (М., НОРМА, 2021). В своем выступлении автор сказал следующее. 

Российская читательская аудитория не может пожаловаться на дефицит юридической литерату-
ры. Выходят сотни журналов (быть может, лучше и поменьше), учебники, монографии, комментарии, 
сборники научных трудов и многое другое. Однако даже беглый анализ книжного потока показывает 
следующее. 

Относительно юридической монографической литературы: здесь главенствуют исследования в 
сфере отраслевых проблем права, теории права и др. Научная проработка вопросов современной оте-
чественной государственности пока в тени. 

Данная книга в определенной мере призвана восполнить этот пробел. По формату издание не-
большое, хотя затрагивает многие и многие проблемы российской государственности, политической си-
стемы и политико-правовой жизни. 

Особенность издания – это очерки. Данный жанр встречается нечасто, отметил автор, хотя изве-
стен еще с дореволюционных времен. Почему выбран именно этот подход? Современная государствен-
ность – многоаспектное явление, постоянно усложняющееся и развивающееся, где-то стагнирующее. 
«Очерковый анализ», отметил ученый, позволил актуализировать наиболее значимые стороны совре-
менного российского государства. 

Другая позитивная деталь книги, которую нельзя не заметить, – это использование так называемого 
«метафорического подхода». Далее Власенко заключает: именно в жанре научного очерка метафориче-
ская образность – просто клад для объемной характеристики тех или иных сторон современной обще-
ственной и государственной практики. Метафорическая образность сделала возможным выделить и 
обосновать такие метафоры, как «имитационное государство», «селективное государство», «кредитное 
государство» и др. 

Есть и еще одна особенность книги, отметил выступающий, это источниковая база. В работе много 
ссылок на мнения экспертов, официальную статистику, ведомственные статданные, результаты иссле-
дований научных и прикладных государственных структур и др. За этим многолетняя аналитическая ра-
бота, которая сделала исследование убедительным, где-то легко читаемым. 

Завершено мероприятие презентацией («Вестник РУДН. Серия: юридические науки», № 1, 2021) 
специального номера «Биомедицина и право». В своем выступлении ответственный секретарь журна-
ла («Вестник РУДН. Серия: юридические науки», к.ю.н., ст. преп. каф. теории права и государства 
П. Н. Андреева сообщила, что это один из первых номеров отечественной юридической периодики, 
посвященной актуальной проблеме – отношениям биомедицины и юридических механизмов. Авторы 
статей с разных позиций изложили понимание данной сложной социальной проблематики. Однако все 
статьи пронизаны идеей, что право должно выступать гарантом безопасности и ответственности науч-
ных исследований в этой непростой сфере биологической науки. Журнал на бесплатной основе полу-
чили все желающие. 
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Ненадлежащая реклама в современной России: 

правовые проблемы подготовки и реализации результатов экспертизы 

Inappropriate advertising in modern Russia: legal problems 

of preparation and implementation of the results of the examination 

Аннотация. В рекламном законодательстве особой значимостью обладают четыре основных вида не-

надлежащей рекламы: недобросовестная, недостоверная, реклама с нарушением этических требований, 
скрытая. Ключевым субъектом контроля за правонарушениями в сфере рекламного бизнеса является Феде-
ральная антимонопольная служба Российской Федерации (властная), наряду с государственным контролем, 
прошла активный период формирования и становления система саморегулирования (невластная). Экспертная 
деятельность государственных и негосударственных элементов системы контроля успешно развивается в 
рамках действующего законодательства. В этой связи во избежание размывания понятия «правовая эксперти-
за», актуальным представляется говорить об экспертизе в праве в целом. Экспертиза в праве представляет 
собой исследовательскую властную и невластную деятельность в связи с вопросом, имеющим юридическое 
значение/связанным с правом/обусловленным правом, осуществляемую компетентным (обладающим специ-
фическим набором знаний, умений, навыков) лицом, в рамках своих прав/обязанностей или по поручению, 
направленную на получение документально оформленного субъективного/объективного ответа по существу 
вопроса. Саморегулируемые организации в сфере рекламы, включенные в экспертную деятельность, являют-
ся элементами гражданского общества, объединяют интересы субъектов рекламной деятельности, выстаива-
ют надежный барьер на пути ненадлежащей рекламы, позволяют через экспертную работу донести видение 
рекламной индустрией юридических и этических проблем своей сферы, современного рекламного законода-
тельства, повлиять на преобразование рекламного права в целом. 

 
Ключевые слова: ненадлежащая реклама, правонарушение, экспертная деятельность, экспертиза в 

праве, правовая экспертиза, эксперт, арбитр, рекламное законодательство, рекламное право, саморегулируе-
мая организация, контроль, властное, невластное. 

 
Abstract. In advertising legislation, four main types of inappropriate advertising are of particular importance: un-

scrupulous, unreliable, advertising in violation of ethical requirements, hidden. The key subject of control over viola-
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tions in the field of advertising business is the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation (imperious), 
along with state control, the system of self-regulation (non-imperious) has passed an active period of formation and 
formation. The expert activity of state and non-state elements of the control system is successfully developing within 
the framework of the current legislation. In this regard, in order to avoid blurring the concept of "legal expertise", it 
seems relevant to talk about expertise in law as a whole. Expertise in law is a research authoritative and non-
governmental activity in connection with a question of legal significance / related to law / conditioned by law, carried 
out by a competent (having a specific set of knowledge, skills, skills) person, within the framework of their rights / du-
ties or on behalf, aimed at obtaining a documented subjective / objective answer on the merits of the question. Self-
regulating organizations in the field of advertising, included in expert activities, are elements of civil society, unite the 
interests of subjects of advertising activities, stand a reliable barrier to inappropriate advertising, allow through expert 
work to convey the advertising industry's vision of the legal and ethical problems of its sphere, modern advertising leg-
islation, influence the transformation of advertising law as a whole. 

 
Keywords: improper advertising, offense, expert activity, legal expertise, legal expertise, expert, arbitrator, ad-

vertising legislation, advertising law, self-regulating organization, control, imperious, non-governmental. 

 

Значимым вызовом последних двух лет, оказавшим существенное влияние на жизнь социума и 
функционирование всех сфер экономики явился COVID-19. Событийный ряд стал иным, планируемые 
события не свершились, ритм ощутимо замедлился. Сфера рекламного бизнеса всегда отличалась 
устойчивостью к кризисным явлениям и в этих условиях проявила стойкость и креативность, позволив-
шие найти нишу в «новой реальности». По истечению 2020 года Комиссия экспертов Ассоциации Ком-
муникационных Агентств России (АКАР) отметила всего лишь 4% падение объема рекламы в средствах 
ее распространения. Так, за вычетом НДС суммарный объем составил свыше 473 млрд рублей. В целом 
объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 810–830 млрд рублей.1 Не-
значительное падение объема рекламного рынка коррелирует с изменением количества правонаруше-
ний в этом сегменте. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС), подводя 
итоги осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о рекламе за 2020 год, зафиксировала снижение объема заявлений нарушений о несоответствии 
рекламы требованиям законодательства о рекламе с 18179 в 2019 году до 16278 заявлений в 2020 году. 
В результате в 2020 году было возбуждено производство 3330 дел по фактам нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 4929 нарушений, выне-
сено 2253 предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Для сравнения: в 
2019 году – 4068 дел, 7056 нарушений, 2422 предписания, соответственно.2 Близящийся к завершению 
2021 год видится представителям индустрии весьма позитивно, эксперты АКАР планируют итоговый 
рост в районе 25%.3 Таким образом, сфера рекламного бизнеса вновь демонстрирует умение приспо-
сабливаться к сложным реалиям, готовность трансформироваться. 

Объем рекламных правонарушений, их специфика также меняются, сообразно состоянию рынка, 
социокультурной и политико-правовой ситуации. В российском рекламном праве институт ретроспектив-
ной юридической ответственности за нарушение законодательства о рекламе является одним из основ-
ных, наиболее социально значимых. Юридическая ответственность здесь традиционно наступает за ве-
дение ненадлежащей рекламы, то есть в ее создании и распространение. В пункте 4 статьи 3 Федераль-
ного закона «О рекламе» ненадлежащая реклама, раскрывается, как не соответствующая требованиям 
законодательства, то есть попирающая какие-либо требования, установления из всего массива имею-
щихся в законодательстве норм, что позволяет сделать заключение о ее социальной опасности, как лю-
бого иного правонарушения. Комплексное рекламное законодательство представляет собой сложную 
систему государственно-властных велений различной отраслевой принадлежности, позволяющих осу-
ществлять эффективную регламентацию отношений в рекламной сфере. Такое строение обусловливает 
наличие большого количества разнородных предписаний, реализация которых обеспечена государ-
ственным принуждением. 

Спектр правонарушений, нашедших отражение в носящем комплексный характер и весьма объем-
ном рекламном законодательстве широк и неоднороден, что позволяет осуществить их классификацию 
по различным основаниям. Особой значимостью здесь обладают четыре основных вида ненадлежащей 
рекламы, отраженных в базовом законе – ФЗ «О рекламе»: 1) недобросовестная (часть 2 статьи 5 ФЗ 
«О рекламе»), 2) недостоверная (часть 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе»), 3) реклама с нарушением этических 
требований (часть 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе»), 4) скрытая (часть 9 статьи 5 ФЗ «О рекламе»). 

В тексте базового закона виды ненадлежащей рекламы представлены не единообразно, встречает-
ся, как перечисление признаков, так и смешение с требованиями к рекламе, а в случае с рекламой, 
нарушающей этические требования, определение понятие лишено понятия. Следует пояснить, что в 

                                                        
1 URL: https://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id9555 (Дата обращения 10.10.2021). 
2 URL: https://fas.gov.ru/pages/rezultati_raboti_v_reklame (Дата обращения 15.10.2021). 
3 URL: https://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id9802 (Дата обращения 25.10.2021). 
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первом Федеральном законе «О рекламе» от 18 июля 1995 года (утратил силу в 2006 году с принятием 
ныне действующего ФЗ «О рекламе»)1 имела место содержательно близкая статья 8 «Неэтичная рекла-
ма». В новой редакции Закона реклама с нарушением этических требований сохранила основные ква-
лифицирующие признаки, но лишилась наименования (часть 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе»), что вынудило 
представителей юридической практики использовать в обсуждениях краткую смысловую замену – при-
вычное «неэтичная реклама». Часть 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», устанавливая запрет на использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, изобилует оценочны-
ми понятиями. Субъективная составляющая в восприятии этих понятий велика и зависит от уровня куль-
туры, специфики образования, базовых установок и ментальных особенностей индивида, а также воспи-
тания и принадлежности к той или иной религиозной конфессии. Представители юридической практики, 
включенные в процесс вынесения правоприменительного решения, как и все люди, находятся в рамках 
своих личностных особенностей и представлений, что, безусловно, оказывает влияние на специфику 
мыслительной деятельности и, в конечном счете, на итог квалификации. Оценочные категории в праве 
обладают большим позитивным потенциалом и ценностью, позволяют «примирить» общий характер 
нормативного установления с конкретным отношением, событием, но требуют профессионального и 
вдумчивого обращения. На современном этапе развития российской национальной правовой системы 
оценочные понятия в рекламном праве существуют хаотично, обусловливая в логико-методологическом 
смысле возможные дефекты при трансформации рекламного законодательства и в процессе правореа-
лизации. Кроме этого, вторжение государственного контроля в сферу сугубо морального регулирования 
всегда уязвимо, не исключение и ситуация с правовой регламентацией «неэтичной» рекламы. Ненадле-
жащая реклама в данном контексте, по сути, представляет собой нарушение моральных устоев, главен-
ствующих в обществе и отраженных в праве в конкретный период времени. Само восприятие моральных 
норм, изначально, субъективно, а реализация таких предписаний осложняется еще многонациональным, 
многоконфессиональным составом граждан, различием в степени их включенности в волевое осмысле-
ние и освоение моральной стороны рекламного контента. Социум на протяжении длительного времени 
выработал некие моральные универсалии, послужившие основой представления о возможных видах 
морального принуждения, что легло в основу построения системы саморегулирования. Именно саморе-
гулируемые организации сегодня обеспечивают представительство и защиту интересов субъектов ре-
кламной деятельности на основе этических норм, выработанных рекламным сообществом. 

Использование категорий, носящих оценочный характер, имеет место и в случае с еще одним ви-
дом ненадлежащей рекламы – недобросовестной рекламной. Из смысла части 2 статьи 5 ФЗ «О рекла-
ме» видна взаимосвязь этого понятия с формами недобросовестной конкуренции, законодатель обра-
щается к весьма субъективным «некорректным сравнениям», необходимости оценить «степень смеше-
ния». Отсылка к объемному и сложно структурированному антимонопольному законодательству ослож-
няет квалификацию. 

Часть 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» обращается к «недостоверной» рекламе, предоставляя право-
применителю четкое основание для вынесения решения – наличие в таком рекламном контенте сведе-
ний, не соответствующих действительности (пункты 1-20 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе»). 

Ненадлежащая реклама в силу содержания скрытой информации в соответствие с частью 9 статьи 5 
ФЗ «О рекламе» представляет собой сложный, недостаточно проработанной технико-юридически состав. 
Одним из признаков правонарушения здесь выступает факт неосознаваемого потребителями рекламы 
воздействия на их подсознание, что весьма проблематично зафиксировать, подтвердить, доказать. Зако-
нодатель отмечает возможные средства достижения такого воздействия, например, использование специ-
альных видеовставок, двойной звукозаписи, но в науке на данный момент нет твердых доказательств эф-
фективности подобных методик. Столь неоднозначный подход создает проблемы при попытке реализации 
данного состава, обусловливает редкое обращение к нему правоприменителя, создает ситуацию смеше-
ния с product placement (интегрированной рекламной информации). Рroduct placement активно использует-
ся в информационном пространстве, не имея отдельного правового опосредования, что, порой, приводит к 
поверхностному пониманию этого феномена и отнесению его к скрытой рекламе. Представляется, что для 
эффективной квалификации противоправных деяний перспективно законодатель выработает четкие тех-
нико-юридические границы между понятиями «органично интегрированной информации не являющейся 
сведениями рекламного характера», нашедшей отражение в пункте 9 части 2 статьи 2 ФЗ «О рекламе», 
скрытой рекламой и product placement. Сегодня базовый закон не распространяется на «упоминания о то-
варе, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично инте-
грированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями ре-
кламного характера» (пункт 9 части 2 статьи 2 ФЗ «О рекламе»). При этом, критерии определения органич-
ности или неорганичности интеграции, отнесения контента к «сведениям рекламного характера» в законо-
дательстве не нашли отражения, что обусловливает неизбежные проблемы при квалификации. 

Противодействие ненадлежащей рекламе, минимизация всех ее видов возможно при условии си-
стемного, гармоничного законодательства. Множественные нормативные правовые акты, вносящие из-

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 30. Ст. 2864. 
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менения увеличивают и без того обширные регламенты, порождая неизбежные проблемы правореали-
зации, обусловленные сложностью адаптации к новым властным велениям, необходимостью гармони-
зировать их с уже существующим объемным массивом норм, выработать единообразные подходы к 
правоприменению. Выход из проблемной ситуации с большим объемом законодательства, вносимыми 
обширными изменениями, трудностями юридической практики профессор А.С. Пиголкин видел в опоре 
на «принцип плановости правоподготовительных работ», который, «…делает процесс совершенствова-
ния законодательства более целенаправленным и организованным, способствует четкому определению 
главных направлений этой работы, позволяет лучше распределить усилия правотворческих органов, 
сделать их нагрузку более равномерной»1. Актуальной эта идея представляется и сейчас, поскольку ге-
незис и интенсивное развитие правовой регламентации современных государственно-значимых отно-
шений, в том числе рекламных, нуждается в едином управляющем начале – «менеджменте правотвор-
чества». Представляется, что это особое искусство управлять интеллектуальными, технико-
юридическими, финансовыми, материальными ресурсами в целях наиболее эффективного и результа-
тивного нормотворчества в той или иной сфере правовой регламентации. Менеджмент правотворчества 
позволит гармонизировать или реализовать ключевой принцип гармоничности в правовой доктрине и 
юридической практике2. 

Продуманное воздействие на нормотворческий процесс должно включать правовую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, поскольку именно это позволит минимизировать риски и ошибки. 
Обращаясь к правовым рискам и способам их диагностики на стадиях правотворчества и правоприме-
нения, профессор Ю.А. Тихомиров отмечает что «даже тщательно выстроенный механизм последнего 
не гарантирует последовательной, корректной и глубокой реализации правовых принципов и законов. 
Так называемое плавное правовое воздействие в действительности нередко сопровождается появлени-
ем непредвиденных ситуаций, сбоев. Отклонение выступает обязательным спутником правовой нормы, 
и во избежание нанесения ущерба законности и правопорядку следует систематически анализировать и 
улучшать юридическую практику, предвидеть и устранять риски, предотвращать конфликты и достигать 
намеченных целей»3. 

Предотвращению конфликтов на стадии создания правового предписания служит правовая экспер-
тиза, получившая интересную формулировку в рамках узкого подхода в диссертационном исследовании 
Е.В. Журкиной, где под правовой экспертизой предложено понимать оценку проектируемого или дей-
ствующего нормативного правового акта с точки зрения соответствия его положений нормам Конститу-
ции, связи с общей системой действующего законодательства, соотношения с международно-
правовыми актами, обоснованности выбора формы акта обеспеченности финансовыми, организацион-
ными и иными мерами, мерами ответственности (санкциями), поощрениями, соблюдения правил юриди-
ческой техники, соответствия современным достижениям отечественной и зарубежной правовой науки и 
юридической практики4. Исследуя нормативный правовой акт в единстве формы и содержания, эксперт 
своим профессиональным, обоснованным мнением выставляет действенный барьер на пути нормотвор-
ческих ошибок, детерминирует качественную правореализацию. Безусловно, правовая экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов, содержащих регламентацию отношений в сфере рекламной дея-
тельности, обладает неоспоримой ценностью и влияет на эффективность, как самого рекламного зако-
нодательства, так и его применения. Однако, в контексте рассмотрения ненадлежащей рекламы в усло-
виях современного глобализованного, технологизированного социума, планомерно выстраивающего 
равноправный диалог с государством, особый интерес вызывают и иные проявления и формы эксперт-
ной деятельности. 

В контексте подхода Закирова И.А., правовая экспертиза – это исследование, проводящееся экс-
пертом по решению или поручению уполномоченных на то лиц, либо без такого, но в силу прямого ука-
зания нормативных правовых актов, основанное на применении специальных знаний с целью использо-
вания его результатов в юридической деятельности5. Такой видение расширяет рамки правовой экс-
пертной деятельности и позволяет иначе взглянуть на властное (от имени государства) и невластное (от 
имени саморегулируемой организации) экспертирование ненадлежащей рекламы. 

Во избежание размывания понятия «правовая экспертиза», устоявшегося в правовой доктрине, в 
первую очередь, как значимый элемент техники правотворчества, здесь можно говорить об экспертизе в 
праве в целом. Экспертиза а праве представляет собой исследовательскую властную и невластную дея-

                                                        
1 Николаева М.Н., Пиголкин А.С. Планирование законопроектной деятельности // Советское государство и право. 
1972. N 11. С. 43–49. 
2 Подробнее о менеджменте правотворчества см.: Баранова М.В. Стратегия, тактика, техника правовой регламента-
ции рекламного бизнеса // Юридическая техника. 2015. №9. С. 117–119. 
3 Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результативности // Журнал российского права. 
2017. № 1. С. 60–61. 
4 Журкина Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законо-
дательства: Дис.. канд. юр. наук. Москва. 2009. С.146. 
5 Закиров И.А. Правовая экспертиза: Автореф. канд. юр. наук. Нижний Новгород, 2008. URL: 
https://www.dissercat.com/ content/pravovaya-ekspertiza (Дата обращения: 25.10.2021). 
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тельность в связи с вопросом, имеющим юридическое значение/связанным с правом/обусловленным 
правом, осуществляемую компетентным (обладающим специфическим набором знаний, умений, навы-
ков) лицом, в рамках своих прав/обязанностей или по поручению, направленную на получение докумен-
тально оформленного субъективного/объективного ответа по существу вопроса. 

Любая экспертная деятельность подразумевает в качестве глобальной цели – получение достовер-
ного итогового результата. Не исключение и экспертиза ненадлежащей рекламы. Властная составляю-
щая такой экспертной деятельности нашла отражение в статье 84 «Экспертиза» Федерального закона от 
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», где под экспертизой в целях настоящего Федерального закона понимается контрольное 
(надзорное) действие, заключающееся в проведении исследований по вопросам, разрешение которых 
требует специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла и которые по-
ставлены перед экспертом или экспертной организацией инспектором в рамках контрольного (надзорно-
го) мероприятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований. 

Ключевым субъектом контроля в сфере рекламного бизнеса является Федеральная антимонополь-
ная служба Российской Федерации, который в соответствии со статья 33 ФЗ «О рекламе» в пределах 
своих полномочий осуществляет государственный контроль за соблюдением рекламного законодатель-
ства. На этого властного субъекта контроля возложена обязанность выявлять, пресекать, возбуждать и 
рассматривать дела по признакам нарушения рекламного законодательства, а также осуществлять пре-
вентивные меры. 

Экспертная деятельность нашла отражение в Приказе Федеральной антимонопольной службы от 
19 декабря 2017 г. N 1736/17 «Об утверждении Положения об Экспертном совете по применению зако-
нодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при Федеральной антимонопольной 
службе». 1 В этом акте не только были четко очерчены рамки деятельности Экспертного совета по при-
менению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при Федеральной ан-
тимонопольной службе, но и раскрыт спектр возможных членов этого органа. Примечательно, что в со-
ответствие с частью 3.1 Положения, кроме представителей федеральных органов исполнительной вла-
сти (включая ФАС), в Экспертный совет могли войти представители общественных объединений, раз-
личных научных организаций, специалисты в отдельных областях знаний, то есть, зафиксирована не-
властная составляющая. 

К этому времени, наряду с государственным контролем, прошла активный период формирования и 
становления система саморегулирования (невластная). Типичные для западных демократий норматив-
ные установления, регламентирующие вопросы саморегулирования, образования и порядка функциони-
рования саморегулируемых организаций в сфере рекламы впервые появились в Федеральном законе 
«О рекламе» 1995 года, как следствие рецепции элементов западной традиции. В Федеральном законе 
«О рекламе» 2006 года вопросы саморегулирования нашли более глубокую проработку, дифференци-
ровались от государственного регулирования в отдельную главу «Саморегулирование в сфере рекла-
мы». В соответствие со статьей 31 Федерального закона «О рекламе» саморегулируемая организация в 
сфере рекламы представляет собой некоммерческая организация, основана на членстве и представляет 
интересы своих членов. Это объединение рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспро-
странителей и иных лиц (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц). Ре-
гламентация саморегулируемых организаций обрела системный характер с появлением Федерального 
закона «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ. С этого времени контроль 
над бизнес-сферой перешел из исключительно государственной компетенции в совместную компетен-
цию государственной власти и самого бизнеса. Именно представители саморегулируемых организаций 
различных сфер бизнеса и активные специалисты сферы рекламы выступили в роли первых членов 
Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конку-
ренции при Федеральной антимонопольной службе. 

Рекламная деятельность носит системный характер, ее субъекты и объекты находятся в специфи-
ческой взаимосвязи, характеризующейся четким распределением компетенции, взаимообусловленно-
стью действий, особых способах воздействия, восприятия. Обращаясь к рекламной деятельности с по-
зиций системного подхода, следует уделять особое внимание механизму ее самоорганизации, вопло-
тившемуся в создании и деятельности саморегулируемых организаций. Идеи саморегулирования, само-
организации не теряют своей актуальности, поскольку современные реалии требуют поиска новых спо-
собов упорядочения активно развивающихся, изобилующих инновациями сфер жизни. 

Актуальным при этом остается высказанное профессором Г.В. Мальцевым замечание о стремлении 
противопоставить виды регулирования: «либо социальное регулирование, либо саморегуляция – это по-
рочная альтернатива»2. Перспективно соотношение различных путей и способов регулирования, креа-
тивное, мудрое использование сочетания властных и невластных начал. Правовая регламентация от-
ношений в сфере рекламной деятельности, сами отношения по природе своей обладает значительным 

                                                        
1 URL: https://base.garant.ru/71882800/ (Дата обращения 15.10.2021). 
2 Мальцев Г.В. Социальное основание права. М., 2007. С. 99. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
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потенциалом саморегулирования, но, одновременно, нуждаются и в государственном управлении. В це-
лом, рассмотрение проблем и перспектив саморегулирования в сфере рекламы невозможно без учета 
специфики возможной трансформации модели управления, связанной с децентрализованным характе-
ром принятия решений в отдельных аспектах значимых вопросов. Саморегулирование в сфере реклам-
ного бизнеса в современной России получило толчок к развитию со стороны государства, затем инициа-
тивные представители отрасли и заинтересованные специалисты подхватили инициативу. 

В настоящее время в рамках действующего рекламного законодательства и Проекта Концепции 
развития саморегулирования рекламной отрасли России 2017–2021 гг. зарегистрирована саморегулиру-
емая организация Ассоциация Медийной Индустрии «Рекламный совет»1. В рамках организации дей-
ствует Комитет по рассмотрению жалоб, занимающийся экспертной деятельностью. Предметом дея-
тельности этого структурного подразделения, в соответствие с Положением о Комитете по рассмотре-
нию жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб мо-
ниторинга2 является рассмотрение и вынесение экспертного решения в отношении рекламного продукта 
(проекта) на его соответствие законодательству и/или стандартам СРО «АМИ «РС» и Консолидирован-
ному международному кодексу рекламы и маркетинговых коммуникаций ICC. Основанием для рассмот-
рение может быть жалобы физического или юридического лица, обращения государственного органа 
или общественной организации. 

Интересным представляется подход к субъектному составу этого экспертного подразделения. Чле-
ны Комитета, привлекаемые для рассмотрения жалоб и обращений на постоянной основе, являются 
«арбитрами» (часть 3 Положения), причем они могут иметь опыт работы в рекламной сфере или быть 
«независимыми экспертами» – ученый, юрист, представитель объединения (союза) потребителей, спе-
циалист в области антимонопольного законодательства. Интерпретация такого подхода позволяет за-
ключить, что деление на «арбитра» и «арбитра – независимого эксперта» основано на факте принад-
лежности к рекламной индустрии. Таким образом, «арбитр – независимый эксперт» – это вид арбитра, 
не имеющего профессиональной принадлежности к рекламной сфере, но обладающий необходимым 
объемом знаний и беспристрастный. Наряду с арбитрами, в части 4 Положения фигурируют независи-
мые эксперты, арбитрами не являющиеся. Они также не принадлежат к сфере рекламного бизнеса, об-
ладают знаниями в какой-то специфической сфере и привлекаются к участию в принятии решений по 
сфере компетенции в случае возникновения споров и/или в случае рассмотрения сложных вопросов. Из 
смысла данных положений следует, что в основу разделения на «арбитров» (в том числе «арбитров – 
независимых экспертов») и собственно «независимых экспертов» положен временной фактор, принад-
лежность к сфере рекламной деятельности и специфика компетенции. В связи со спецификой раскрытия 
субъектного состава арбитров/экспертов, можно отметить технико-юридическое несовершенство Поло-
жения о Комитете по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, обще-
ственных организаций, служб мониторинга. В тоже время, общие цели, средства, методы и условия дея-
тельности арбитров/экспертов позволяют, при необходимости, абстрагироваться от различия в наиме-
новании и назвать всех их субъектами экспертной деятельности (экспертами). 

Эксперты «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (СРО «АМИ «РС») довольно 
успешно справляются с поставленными задачами и уже приобрели опыт, выработали ряд правовых и 
этико-деонтологических позиций в ходе преодоления конфликтов внутри рекламной отрасли, создали 
востребованные стандарты качества. 

По данным служб мониторинга саморегулируемой организации «Ассоциация маркетинговой инду-
стрии «Рекламный Совет» (СРО «АМИ «РС»)3, за первое полугодие 2021года в Комитет рассмотрению 
жалоб поступило 66 жалоб и обращений, 25 из которых – это «прямые» жалобы потребителей, причем 
некоторые из них многократно повторялись (объединялись при рассмотрении). Динамика поступающих 
жалоб в 2020 году и в первой половины 2021 практически идентична. При рассмотрении поступивших 
обращений эксперты большинством голосов в 10 случаях выявили нарушения рекламного законода-
тельства, в 18 случаях законодательство о рекламе и российские рекламные стандарты нарушены не 
были, по трем заявлениям приняты иные экспертные решения, не подразумевающие однозначного от-
вета. Также имели места обращения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и 
ее территориальных управлений, с которыми «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Со-
вет» (СРО «АМИ «РС») имеет соглашения о сотрудничестве (29 обращений). От других государственных 
и общественных организаций также поступили обращения (7 обращений). На все обращения были даны 
экспертные заключения. 

Анализ экспертной деятельности Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений 
государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга позволяет заключить, что 
наиболее подвержен жалобам потребителей рекламный контент медицинских услуг, фармацевтических 
товаров, розничной торговли, в том числе в онлайн сегменте. Правонарушения, чаще всего выявляемые 

                                                        
1 URL: https://sovetreklama.ru/ (Дата обращения 12.09.2021). 
2 URL: https://sovetreklama.ru/ob-assocziaczii/komitet-po-rassmotreniyu-zhalob (Дата обращения 15.10.2021). 
3 URL: https://sovetreklama.ru/novosti/novosti-sro/komitet-po-zhalobam-sro-polgoda-rabotyi-v-czifrax (Дата обращения 12.09.2021). 
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в процессе экспертной деятельности за первое полугодие 2021 года выглядят следующим образом 
(в порядке убывания): реклама с нарушением этических требований части (часть 6 статьи 5 ФЗ «О ре-
кламе»), недостоверная реклама (часть 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе»), недобросовестная реклама (часть 2 
статьи 5 ФЗ «О реклама). Многократно эксперты обращались к ненадлежащей рекламе товаров и услуг, 
реклама которых не допускается (статья 7 ФЗ «О рекламе»), к ненадлежащей наружной рекламе (ста-
тья 19 ФЗ «О рекламе»)1. 

Результаты экспертной деятельности Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений 
государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга СРО «АМИ «РС» ложатся в 
основу решений государственных контролирующих органов, позволяют выработать системный подход к 
рассмотрению фактов ведения ненадлежащей рекламы. Опыт арбитров и приглашаемых экспертов 
успешно способствуют преодолению конфликтов внутри отрасли, создают стандарты качества, проводят 
оценку регулирующего воздействия проектов, вносящих изменения в рекламное законодательство. 

Идея становления саморегулирования в России в целом исходит не от рекламного сообщества, а от 
государства, что нетипично, но оптимально для современной Российской Федерации, поскольку экспорт 
западной традиции управления изнутри сообщества в постсоветском пространстве нетрадиционен и 
нов. Саморегулируемые организации в сфере рекламы представляют собой элемент процесса институ-
ционализации гражданского общества, объединяют интересы субъектов рекламной деятельности, вы-
стаивают надежный барьер на пути ненадлежащей рекламы, позволяют через экспертную работу доне-
сти видение рекламной индустрией юридических и этических проблем своей деятельности, современно-
го рекламного законодательства, повлиять на преобразование рекламного права в целом. 

 

                                                        
1 URL: https://sovetreklama.ru/novosti/novosti-sro/komitet-po-zhalobam-sro-polgoda-rabotyi-v-czifrax (Дата обращения 12.09.2021). 
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contribute to the end of the struggle over issues of nationality policy within the party. 
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Идеологические, правовые, социокультурные, организационные проблемы развития нацио-

нально-территориальных отношений в Российском государстве неизменно находятся в поле зрения 
исследователей как в области политологических, социологических и исторических наук , так и в сфе-
ре юриспруденции. Острые дискуссии на тему государственно-правового строительства многонаци-
онального мультикультурного государства разворачивались не только в научно -академической сре-
де, но и в политических, партийных кругах, а также среди широкой общественности, для которой 
перспективы развития страны неизбежно ассоциировались с их собственной судьбой. Действитель-
но, территориальное устройство государства напрямую связано с сущностью государственной вла-
сти, соотношением в стране национальных и классовых сил, развитием экономики, а также истори-
ческими, социокультурными, религиозными традициями народов, проживающих на территории госу-
дарства. Все эти факторы, воздействуя зачастую определяющим образом, не могут не отразиться 
на судьбе каждого гражданина. 

Один из переломных периодов в истории российского общества и государства связан с началом 
20-х гг. ХХ века, когда народы бывшей Российской империи стояли на пороге определения своего 
юридического статуса с одной стороны и организационно-правового оформления механизма их взаи-
модействия с другой. Окончание Гражданской войны, сложное внешнеполитическое положение стра-
ны потребовали от РСФСР и других советских социалистических республик более тесного взаимодей-
ствия не только в только в хозяйственной и военной отраслях, но и в проведении единой последова-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-43043. Тема 
«Советский федерализм как результат политико-правовой бифуркации: идеологическое и организационное оформ-
ление». 
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тельной прокоммунистической внешней и внутренней политики в целом. Исследователь В.Л. Петру-
шак подчеркивает, что «…начало дискуссии о будущем союзном государстве было положено 11 марта 
1922 г. в заявлении Политбюро ЦК Компартии Украины перед ЦК РКП(б), в котором отмечались неко-
торые факты нарушения отдельными наркоматами РСФСР «принципов союзного рабоче-
крестьянского договора между РСФСР и УССР» …»1. 10 августа 1922 г. по распоряжению Оргбюро ЦК 
РКП(б) была образована комиссия во главе с наркомом по делам национальностей И.В. Сталиным, 
целью которой являлась выработка документа по вопросу о взаимоотношении РСФСР с независимы-
ми республиками. 

И.В. Сталиным был представлен так называемый план автономизации. Положения плана предпо-
лагали объединение всех советских республик в РСФСР на началах автономии. То есть дальнейшее 
развитие советской государственности должно было осуществляться в рамках одного государства по-
средством автономизации новых субъектов, которые должны были войти в состав РСФСР на автоном-
ных началах. Высшим органом власти и управления в государстве становились ВЦИК, СНК и СТО 
РСФСР. Необходимо отметить, что проект, составленный И.В. Сталиным, был одобрен членами ЦК КП 
Азербайджана и Армении. Однако ЦК КП Грузии высказался против основных идей проекта, заявив, что 
в данный момент возможно объединение в рамках хозяйственных вопросов и общих направлений поли-
тики, но с одновременным сохранением всех атрибутов независимости республик. Объединение в фор-
ме автономизации являлось с точки зрения членов ЦК КП Грузии преждевременным. Лидеры коммуни-
стической партии Грузии, руководство которыми осуществлял член президиума ЦК КП(б) Грузии 
Г.Б. Мдивани, выступали за самостоятельность Грузии от Закавказья. Г.Б. Мдивани отмечал: «...наша 
партия стала славною, помимо всего, из-за ее стальной дисциплины. Но жестоко ошибаются те, кто 
смешивает нашу партийную дисциплину с окончательным обезличиванием партии, с уничтожением 
внутрипартийной критики – возможностью выработки партийного мнения…»2. 19-22 октября 1922 г. меж-
ду Г.К. Орджоникидзе и грузинскими лидерами разразился конфликт. Член ЦК КП Грузии А. Кабахидзе 
оскорбил Г.К. Орджоникидзе, а тот в ответ ударил его по лицу. В ответ на рукоприкладство Г.К. Орджо-
никидзе грузинские лидеры подали в отставку. Данный инцидент стал предметом специального разбира-
тельства, направления в Грузию комиссии, утвержденной на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 25 ноября 
1922 г.3 в составе Ф.Э. Дзержинского, Д.З. Мануильского, В.С. Мицкявичуса-Капсукаса. Однако комиссия 
не отметила нарушений в действиях Г.К. Орджоникидзе. В то же время В.И. Ленин решительно осудил 
поведение Г.К. Орджоникидзе и его деструктивную позицию в решении столь деликатного вопроса. Он 
отмечал: «…при таких условиях очень естественно, что «свобода выхода из союза», которой мы оправ-
дываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия 
того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким яв-
ляется типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизирован-
ных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. Гово-
рят в защиту этой меры, что выделили наркоматы, касающиеся непосредственно национальной психо-
логии, национального просвещения. Но тут является вопрос, можно ли выделить эти наркоматы полно-
стью, и второй вопрос, приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защи-
тить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли и 
должны были принять… Орджоникидзе был властью по отношению ко всем остальным гражданам на 
Кавказе. Орджоникидзе не имел права на ту раздражаемость, на которую он и Дзержинский ссылались. 
Орджоникидзе, напротив, обязан был вести себя с той выдержкой, с какой не обязан вести себя ни один 
обыкновенный гражданин, а тем более обвиняемый в «политическом» преступлении…»4. Аналогичные 
мнения были высказаны членами ЦК КП Белоруссии и Украины. Следовательно, сталинский план авто-
номизации был обречен и не имел политических перспектив в начале 20-х гг. В этой связи руководитель 
Советского государства В.И. Ленин был вынужден представить альтернативный проект создания СССР 
на началах федерализма, который он направил 26 сентября 1922 г. членам Политбюро РКП(б) для озна-
комления. Следует акцентировать внимание на том, что в своих работах В.И. Ленин постоянно уделял 
внимание национальным вопросам. Так, в статье «Задачи пролетариата в нашей революции», опубли-
кованной 10 апреля 1917 г., он признавал «…право свободного отделения от России всех наций и 

                                                        
1 Петрушак В. Л. Образование СССР как политический проект партийно-государственной элиты советских респуб-
лик // ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: Сборник материалов VIII 
Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Г.А. Иванцова. Уфа: Башкирский государственный уни-
верситет, 2019. С. 105. 
2 Выступление Г.Б. Мдивани на XI съезде РКП(б). Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1971). 8-е изд., испр. и доп. Москва: Политиздат, 1970. 
С. 401-402. 
3 Протокол № 1 заседания Политбюро ЦК РПК(б) от 25 ноября 1922 г. «О составе комиссии по решению конфликта в 
грузинской компартии» // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК (1898-1971). 8-е изд., испр. и доп. Москва: Политиздат, 1970. 
4 Ленин В. И. К вопросу о национальностях или об «автономизации». Полное собрание сочинений. Март 1922 г. – 
март 1923 г. Т. 45. Москва: Издательство политической литературы, 1970. С. 349–350.  
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народностей, насильственно присоединенных царизмом…»1, но, вместе с тем, подчеркивал необходи-
мость «…создания крупного государства путем сближения и слияния наций, путем свободного, братско-
го союза трудящихся масс всех наций…»2. От теоретической проработанности национального вопроса в 
России В.И. Ленин переходит к юридическому оформлению национальных отношений в молодом Совет-
ском государстве, о чем убедительно свидетельствует «Декларация прав народов России» от 2 ноября 
1917 г3. В этом документе провозглашается право наций на самоопределение вплоть до отделения и 
образования самостоятельных государств. Как известно, положения Декларации легли в основу ряда 
декретов, подписанных В.И. Лениным, о независимости и политической самостоятельности многих 
народов, населявших бывшую Российскую империю. Если первые годы советской власти стали перио-
дом распада единой государственности, то после Гражданской войны и Военного коммунизма в начале 
20-х гг. с одной стороны были сформированы объективные социально-экономические и политико-
правовые условия для объединения, с другой стороны в руководстве Советского государства возникло 
субъективное понимание необходимости объединительных процессов, которые лидеры коммунистиче-
ской партии РКП(б) должны были возглавить. Так, в 1920 г. В.И. Ленин неоднократно высказывал идею о 
необходимости «…стремиться к более и более тесному федеративному союзу…»4. Как справедливо от-
метила исследователь С.И. Якубовская, «…по существу это была гениальная идея образования Союза 
СССР…»5. 

В проекте федерализации В.И. Ленин выступил с принципиальной критикой плана, представленного 
И.В. Сталиным, одновременно обосновав идею образования союзного государства, основанного на 
принципе полного равенства всех независимых советских республик. Он отмечал: «... мы признаем себя 
равноправными с Украинской ССР и др. и вместе и наравне с ними входим в новый союз, новую феде-
рацию...»6. Кроме того, В.И. Ленин подчеркивал, что в сложившихся условиях необходимо не уничтожать 
независимость советских республик, а сформировать «...еще новый этаж, федерацию равноправных 
республик…»7. Таким образом, В.И. Ленин категорически настаивал на принципе равноправного пред-
ставительства всех советских республик в рамках руководства общефедеральным ЦИК. Вместе с тем, 
проект, представленный В.И. Лениным, не был единогласно поддержан со стороны членов партии. Так, в 
частности, советский политический деятель Н.И. Бухарин и руководитель коммунистической партии 
Украинской ССР Г.Л. Пятаков, отстаивая принцип пролетарского интернационализма, выступали за са-
моопределение трудящихся. В этой связи Н.И. Бухарин подчеркивал, что «…если мы ударим по первому 
звену национализма, по самому главному и по самому основному, тем самым мы ударим по этим про-
межуточным звеньям вплоть до самых низших «местных» шовинизмов. И в этом весь вопрос. Нельзя 
даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и т. Ленин неоднократно это доказывал. Наобо-
рот, мы должны сказать, что мы в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез 
националистическим стремлениям и поставить себя в неравное положение в смысле еще больших усту-
пок национальным течениям. Только при такой политике, идя наперерез, только при такой политике, ко-
гда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой це-
ной мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций…»8. Отсюда следует, что по-
зиция Н.И. Бухарина и Г.Л. Пятакова по национальному вопросу носила ярко выраженный классовый, а 
также антиимперский характер. Они настаивали на предоставлении максимально широких прав народам 
так называемых национальных окраин, которые, по мнению большевиков, подвергались политической, 
национальной, религиозной и классовой дискриминации в дореволюционный период. 

Подчеркнем, что с критикой плана автономизации И.В. Сталина выступил и председатель Совнарко-
ма Украинской ССР Х.Г. Раковский. Он отмечал, что представленный проект полностью игнорирует неод-
нородность национального состава будущего государства. По мнению Х.Г. Раковского, оптимальным вари-
антом для дальнейшего государственного развития должно было стать создание конфедерации. Правовое 

                                                        
1 Ленин В. И. Задачи пролетариата в нашей революции. Полное собрание сочинений. Март − апрель 1917 г. Т. 31. 
Москва: Издательство политической литературы, 1969. С. 167. 
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регулирование взаимоотношений между советскими республиками основывалось на двусторонних равно-
правных договорах. Полномочия субъектов объединения являлись равными. Также не предполагалось со-
здание центральных союзных органов. Однако проект, предложенный Х.Г. Раковским, не был одобрен 
членами партии. В результате дискуссий возобладала позиция И.В. Сталина по национальным вопросам. 
По мнению современного исследователя И.В. Бахлова «…несмотря на возражения, план автономизации 
был утвержден …»1. 6 октября 1922 г. была принята соответствующая резолюция комиссии Оргбюро ЦК 
РКП(б) по вопросу о взаимоотношениях между РСФСР и независимыми республиками2. 

Помимо указанных выше проектов комиссия Оргбюро ЦК РКП(б) по вопросу о взаимоотношениях 
между РСФСР и независимыми республиками поручила профессору Московского университета, члену 
Наркомпроса РСФСР М.А. Рейснеру подготовить доклад (проект) об общих принципах федерации. В це-
лом, как отмечал А.Н. Лебедев «…доклад и проект М.А. Рейснера предполагал построение федерации в 
России на основе территориального (экономического) начала…»3. Ученый отмечал, что использование 
национального принципа в вопросе государственного строительства невозможно, так как идеологиче-
ский фактор играет в рамках любого общества лишь второстепенную роль. То есть субъектами совет-
ской федерации должны были стать не национальные государственные объединения, а отдельно взя-
тые административно-хозяйственные единицы. В целом, М.А. Рейснер отстаивал идею построения 
«…федерации Советов, а не федерации национальностей…»4. Территориальный принцип построения 
советской федерации, предложенный в проекте М.А. Рейснера, был поддержан российским революцио-
нером, деятелем советских органов государственной безопасности М.И. Лацисом и бывшим лидером 
партии левых эсеров, заместителем народного комиссара юстиции А.А. Шрейдером, которые предлага-
ли считать субъектами советской федерации «…существующие области, губернии, уезды… Первичные 
ячейки федерации – коммуны-области (типа Кронштадтской, Петроградской), которые объединяются в 
провинциальные федерации, провинции – в областные союзы (областные республики), республики – в 
РСФСР…»5. Таким образом, проект М.И Лациса и А.А. Шрейдера основывался на территориально-
административном принципе, не отрицая при этом автономизацию как общий подход к созданию совет-
ского федеративного государства. Об этом свидетельствует представления М.А. Рейснера, поддержан-
ные М.И Лацисом и А.А. Шрейдером, о вхождении всех субъектов в состав РСФСР. 

Проект комиссии ЦК РКП(б) был окончательно утвержден только на Пленуме ЦК РКП(б) 6 октября 
1922 г. В качестве отправного варианта делегатами Пленума ЦК РКП(б) был принят проект В.И. Ленина. 
Вместе с тем, этот шаг не способствовал прекращению борьбы по вопросам национальной политики 
внутри партии, а сам факт образования СССР 30 декабря 1922 г. не привел к прекращению дискуссий в 
среде советских ученых-государствоведов по федеративным проблемам. 

Особое значение имела экспертная оценка правовой природы Советского государства. По данному 
вопросу существовали полярные точки зрения. В рамках экспертных оценок наблюдается стремление к 
дефинированию понятия «советская федерация». Так, советский правовед, заслуженный деятель науки 
РСФСР В.Н. Дурденевский отмечал, что «…СССР не является федерацией в классическом смысле сло-
ва. Поэтому термин «советская федерация» можно применить к СССР лишь условно, СССР присущи 
элементы конфедерации…»6. 

Иного мнения придерживались остальные исследователи, не ставя под сомнение факт, согласно 
которому Советское государство обладало всеми признаки федерации. Однако дефинирование понятия 
советской федерации и определение ее типа по-прежнему являлись предметом научной дискуссии. Так, 
М.А. Рейснер, предполагая возможные негативные перспективы развития СССР, образованного по пла-
ну федерализма В.И. Ленина, подчеркивал «…величайшую тщательность в подготовке договора об об-
разовании СССР, однако…. можно положительно пожалеть, что в конструкции Союза, раз уж мы дей-
ствовали по американским образцам, нет ничего такого, чтобы могло гарантировать не только права 
национального самоопределения, но и неприкосновенность советского и социалистического строя…а 
равенство, так торжественно провозглашенное в области национальной, легко может быть перенесено в 
такие сферы, где оно сможет повести к чрезвычайно тягостным и опасным неравенствам…»7. 

                                                        
1 Бахлов И. В. С. Оформление принципа национальной автономии как основы государственного устройства Совет-
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Позиция М.А. Рейснера не была поддержана большинством советских ученых. Г.С. Гурвич, Д.А. Ма-
геровский, П.И. Стучка и др. утверждали, что в Советском государстве функционирует принципиально 
иной, чем в остальных буржуазных государствах тип федерации, действие которого направлено, в том 
числе, и на решение национального вопроса. Давая экспертную оценку типу советской федерации, нар-
ком юстиции РСФСР П.И. Стучка подчеркивал, что «…буржуазному лозунгу единства наций, то есть 
угнетению господствующей нацией всех прочих, противопоставляется пролетарский. В его основе лежит 
равноправие наций − их право на самоопределение, обеспечивавшее свободный союз трудящихся всех 
наций…»1. Аккумулируя принцип пролетарского интернационализма и право наций на самоопределение, 
П.И. Стучка подчеркивает равноправие всех наций, входящих в состав СССР. Он акцентирует внимание 
на принципе добровольности вхождения в состав советского федеративного государства и выхода из 
него, подчеркивая свободу волеизъявления наций. Классовые начала лежат в основе новой государ-
ственности в понимании советских авторов, таких как Г.С. Гурвич, Д.А. Магеровский, П.И. Стучка. Клас-
совый принцип возводится в абсолют и является первичным в иерархии принципов строительства со-
ветской федерации, определяя содержание национально-территориального и других основополагающих 
начал формирования и функционирования СССР. 

Острой проблемой, обсуждаемой в научных кругах, явился вопрос о соотношении государственного 
и национального суверенитетов, а также дискуссия о предметах ведения союзных республик и СССР и о 
предметах совместного ведения. Одним из сторонников идеи единства национального и государствен-
ного суверенитетов и неограниченного центральной властью государственного суверенитета союзных 
республик являлся специалист по государственному праву, доктор юридических наук, профессор МГУ 
Г.С. Гурвич. Он отмечал, что «…право нации на самоопределение, на образование самостоятельного 
государства и есть ее суверенитет … и своим добровольным присоединением к СССР она только 
утверждает это право…Поэтому в советской федерации противоестественному разделению суверени-
тета нации приходит конец, вследствие чего суверенитет члены Союза сохраняют всегда и полно-
стью…»2.Таким образом, автор отрицал существование идеи ограниченного суверенитета союзных рес-
публик, акцентируя внимание на том, что передаваемые республиками союзным органам функции воз-
вращаются им после выхода из союза. 

Иной точки зрения по указанной проблеме придерживался профессор юридико-политического (пра-
вового) отделения Московского университета Д.А. Магеровский. Он подчеркивал, что «…союзные рес-
публики обладают лишь потенциальным суверенитетом, то есть таким, который зарезервирован в праве 
на выход из СССР…»3. Таким образом, автор отстаивал идею передачи суверенитета субъектами союз-
ному центру вплоть до выхода из состава союзного государства. 

Позицию об ограниченности суверенитета союзных республик разделял и П.И. Стучка. В этой связи 
он писал, что «…оригинальность нашего государства заключается в том, что союзная новая власть не 
безгранична, ибо суверенитет отдельных советских республик сохраняется и ограничен лишь в преде-
лах, указанных в конституции…»4. Отсюда следует, что автор являлся сторонником ограниченного суве-
ренитета, закрепленного конституцией за союзными республиками. 

Таким образом, высокая степень дискуссионности заявленной проблематики убедительно доказы-
вает сложный, проблемный характер беспрецедентного процесса образования советского социалисти-
ческого государства на национально-территориальных началах советского федерализма. Этим объяс-
няется множество проектов образования СССР, значительный ряд спорных проблем ключевого харак-
тера в области дефинирования таких понятий, как суверенитет союзных республик, допустимость его 
ограничения, пределы регионального, союзного и совместного ведения. Анализ соответствующих про-
блем с привлечением экспертных оценок авторитетных ученых-современников исследуемых явлений, а 
также советских авторов последующих периодов и современных исследователей с целью восприятия 
наиболее объективной реконструкции изучаемых процессов не утратило свою значимость в настоящий 
период времени. 

 

                                                        
1 Стучка П. И. Национальный момент в Советской конституции // Советское строительство. 1928. № 7. С. 20.  
2 Гурвич Г. С. К вопросу о федерализме // Революция права. 1928. № 3. С. 23.  
3 Магеровский Д. А. Союз Советских Социалистических Республик. Москва: Юридическое издательство Наркомюста, 
1923. С. 38.  
4 Стучка П. И. Учение о советском государстве и конституции СССР и РСФСР. Москва: Государственное издатель-
ство, 1929. С. 196.  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 88 

Головкин Роман Борисович 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института имени М. М. Спе-

ранского Владимирского государственного университета 

Golovkin Roman Borisovich 

doctor of law, Professor, Professor of the Department of theory and history 

of state and law of the Law Institute. M. M. Speranskii Vladimir State University 

 

E-mail: golovkinrombor@mail.ru 

Петрова Ирина Леонидовна 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и исто-

рии государства и права Юридического института имени М. М. Сперан-

ского Владимирского государственного университета 

Petrova Irina Leonidovna 

candidate of law, associate Professor, associate Professor of the Depart-

ment of theory and history of state and law Law Institute. M. M. Speranskii Vla-

dimir State University  

 

E-mail: i-l-petrova@mail.ru 

Техника экспертизы текста: юрислингвистический аспект 

Examination of the text: the urislinguistic aspect 

Аннотация. В статье представлены некоторые ответы на актуальные вопросы производства юрислинг-

вистической экспертизы текстов юридического и неюридического содержания, а также элементы анализа кон-
кретных инвективных и экстремистских текстов. 

 
Ключевые слова: юрислингвистическая экспертиза, текст нормативного правового акта, инвективное 

высказывание, текст экстремистской направленности. 
 
Abstract. The article presents some answers to topical issues of legal and non-legal examination of texts of le-

gal and non-legal content, as well as elements of analysis of specific invective and extremist texts. 
 
Keywords: legalistic expertise, the text of a normative legal act, an invective statement, a text of an extremist 

orientation. 

 
Понятие текста универсально: оно охватывает как об-

щественные результаты духовной деятельности человека, 
так и переработку, распредмечивание исторической дей-
ствительности, человеческого бытия в виде определенной 
социальной информации. 

В.П. Кохановский. 
 
Язык является универсальным средством общения: именно он интегрирует коммуникативное пространство 

человека и социума. Можно утверждать, что «язык решающим образом участвует в мысли, действии и социаль-
ных отношениях».1 Деятельность людей в процессе общения осуществляется, в основном, посредством текста. 

                                                        
1 Хомский Н. Язык и мышление. Монография. М.: Изд-во Московского университета, 1972. С. 132. 
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Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединенная смысловой связью последо-
вательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и целостность,1 – си-
стема, коммуникативная по своей сущности. Одной из важнейших категорий текста выступает его ин-
формативность, то есть «способность» передавать самую разнообразную информацию. В связи с этим 
текст является объектом и предметом исследования многих гуманитарных наук: как объект исследова-
ния он выступает в своей коммуникативной сущности; предметом исследования различных научных 
направлений является текст в его отношениях к системе языка, к субъектам высказывания, к праву и 
субъектам правоотношений и др. 

Прежде всего, текст является «исходной реальностью», объектом и предметом исследования линг-
вистики2 – науки о языке. В ее рамках текст признается и единицей речевой коммуникации, и единицей 
высшего – синтаксического – уровня языковой системы. Этот «дуализм» текста определяет его как объ-
ект исследования и лингвистических, и междисциплинарных наук. В лингвистической теории он [текст] 
представляется предметом в системе своих сущностных свойств и категорий. 

В настоящее время продолжается процесс концептуализации предмета исследования, и происхо-
дит это во многих случаях на «стыке» разделов языкознания, разных наук, в зонах пересечения различ-
ных отраслей знания – в междисциплинарных и комплексных исследованиях. Данный факт является от-
ражением логики языкового бытия, о котором точно сказал О.Г. Винокур: «…Но занимаемся ли мы био-
графической, психологической или историко-литературной интерпретацией индивидуальных явлений 
языка,.. мы всякий раз выходим за пределы лингвистики и имеем дело с проблемами, которые не могут 
считаться принадлежащими собственно языковедению».3 

Одной из таких «заинтересованных» наук стала юридическая лингвистика, сложившаяся к концу 20 
века на базе юриспруденции и языкознания. 

Одним из главных объектов юридической лингвистики (юрислингвистики) является текст в его ком-
муникативной сущности, и, в отличие от других гуманитарных наук, рассматривающих текст тоже с пози-
ций теории коммуникации (например, социолингвистика, психолингвистика, герменевтика и др.), предме-
том юрислингвистики выступает текст в его отношении к праву и субъектам правоотношений. 

Эту относительно молодую науку интересуют самые разнообразные проблемы лингвоправового 
пространства: от порождения юридического текста, трансформаций в нем естественного языка и свя-
занных с ними особенностей юридического стиля – до вовлечения в правовую сферу высказываний 
спорного характера, оказывающихся в центре внимания правоведов и лингвистов, когда речь идет о 
безопасности государства (тексты экстремистско-террористической направленности) и защите прав лич-
ности (например, инвективные тексты). 

Собственно юридические тексты (законы, указы, постановления, нормативные инструкции и др.) ре-
ализуют интересы индивидов, общества и государства с помощью языка права и отличаются от иных 
текстов, попадающих в юридическую сферу, предписывающим характером, признаком долженствова-
ния, то есть модальностью: языковые единицы нормативных текстов имеют модальные компоненты 
значений ̔нужно̕, ̔должно̕, ̔необходимо̕, что является основным средством выражения императивной сущ-
ности языка права. Юрислингвисты определяют это свойство как важнейшую функцию языка права – 
функцию долженствования. 

Таким образом, право, основной функцией которого является регулирование общественных отно-
шений путем установления позитивных правил поведения, через язык воздействует на сознание и пове-
дение людей, побуждая их вести себя должным образом. 

Наряду с модальностью текст правовых документов как предмет юрислингвистики обладает и дру-
гими существенными признаками: своеобразное языковое выражение, определенная организация 
(структура), специальные принципы и правила создания, конструирования и выражения. Все это рас-
сматривается в рамках правотворческой техники – техники «письма» закона, а также напрямую связано 
с интерпретацией текста закона. Следовательно, язык в этих ситуациях выступает как «инструмент» со-
здания и понимания нормативного правового документа. Данными вопросами занимаются такие совре-
менные исследователи, как В.М. Баранов, Н.Д. Голев, Н.А. Власенко и др. 

Юридические тексты имеют важное значение в нашей жизни, в жизни правового государства и яв-
ляются «неотъемлемым элементом правовой и языковой культуры общества».4 

Итак, юридический текст является основной, важнейшей формой выражения права и в этом каче-
стве выступает как объект и предмет юрислингвистики. В этом же качестве в процессе правотворческой 

                                                        
1 Лингвистический энциклопедический словарь: Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: «Большая Российская эн-
циклопедия», 1998. С. 507. 
2 Лингвистика (от лат. lingua – язык) – то же, что языкознание – наука о естественном человеческом языке вообще и о 
всех языках мира как его представителях (Лингвистический энциклопедический словарь: Языкознание / Гл. ред. 
В.Н. Ярцева. М.: «Большая Российская энциклопедия», 1998. С. 267, 618). 
3 Винокур О.Г. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990. С. 129. 
4 Щербакова Л.П. Юридические тексты: Опыт грамматико-типологического описания: автореф. дис. … канд. филолог. 
наук. М., 2007. С.3. 
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практики текст становится объектом и предметом исследования юрислингвистической экспертизы нор-
мативных правовых актов. Так, на федеральном уровне с апреля 1994 года отделом лингвистической 
экспертизы законопроектов (структурным подразделением Правового управления Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации) проводится лингвистическая эксперти-
за проектов нормативных правовых актов. В части 7 статьи 121 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации дается определение: «Лингвистическая экспертиза зако-
нопроекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского 
литературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций 
по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-технических 
ошибок и ошибок в использовании терминов».1 

Необходимость подобной экспертизы обусловлена тем, что, к сожалению, по ряду причин объек-
тивного и субъективного характера качество языка современных нормативных правовых актов остается 
далеким от совершенства – зачастую не соответствует требованиям, предъявляемым к этому качеству.2 
Основными принципами построения текста нормативного акта были и остаются следующие: соответ-
ствие формы и содержания правовых понятий и норм («буквы и духа закона»), точный выбор терминов и 
единство терминологии на всех уровнях законодательства, доходчивость, простота и ясность изложения 
правового материала. 

В результате кропотливой экспертной работы отдела лингвистической экспертизы законопроектов 
Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ выявлены и систематизированы основные 
недочеты и ошибки в текстах законопроектов (по итогам этой работы были подготовлены Методические 
рекомендации Государственной Думы Федерального Собрания от 6 августа 2013 г. "По лингвистической 
экспертизе законопроектов"): 

– одни и те же понятия имеют разные дефиниции (это один из самых распространенных недочетов 
в текстах нормативных правовых актов одного уровня или разных иерархических уровней нашего зако-
нодательства. Например, определения понятия акционерное общество не совпадают в Гражданском 
кодексе РФ и ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»; в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодек-
сах РФ даны разные определения термина арест; в ФЗ «Об охране природной окружающей среды» 
государственные природные заповедники определяются как «охраняемые законом природные ком-
плексы», а в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» это же понятие определяется как 
«научно-исследовательские и эколого-просветительные учреждения» и др.), то есть отсутствует един-
ство терминологии; 

– даются дефиниции понятий, которые не нуждаются в толковании по причине своей общеупотре-
бительности и «общепонятности» (например, в ст. 1 Водного кодекса РФ определяется понятие вода – 
это «химическое соединение водорода и кислорода, существующее в жидком, твердом и газообразном 
состоянии»); 

– встречаются опечатки, ошибки технического характера, приводящие к искажению смысла норма-
тивного высказывания (например, в ч. 2 ст. 25 Закона «О правах потребителя» вместо слов надлежаще-
го качества написано ненадлежащего качества, в результате чего выражение приобретает прямо про-
тивоположный смысл) и др.3 

В процессе правореализующей практики в сфере юрислингвистических исследований оказываются 
и тексты неюридического содержания – в ситуациях, когда язык становится средством применения зако-
на, объектом и предметом экспертной деятельности. Спорные тексты требуют комплексного решения 
экспертных задач в процессе анализа по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, а 
также о преступлениях экстремистской направленности. Если правонарушения такого рода совершают-
ся посредством речи, устной или письменной, то corpus delicti [«состав преступления»] содержится в са-
мом тексте: «никаких других источников доказательств по делам этой категории быть не может… все в 
тексте»4. 

Ввиду демократизации и либерализации общества обострилась проблема использования инвек-
тивной (оскорбительной) лексики. Бранная лексика очень подвижна в своем составе, поэтому только 
юрислингвистическая экспертиза (анализ специалистами контекста или конкретной ситуации) поможет в 
трактовке эмоционально-экспрессивной окраски высказываний, ставших основаниями исков в защиту 
чести, достоинства и деловой репутации. 

                                                        
1 Методические рекомендации Государственной Думы Федерального Собрания от 6 августа 2013 г. "По лингвистиче-
ской экспертизе законопроектов" / Экспертный центр при Институте судебных экспертиз и криминалистики. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70363040/ 
2 См., например: Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов. М., 1968. С. 149. 
3 См.: Исаков В.Б. Язык права // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии: межвуз. 
сб. науч. тр.; под ред. Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2000. С. 65-80. 
4 См.: Актуальные проблемы права и СМИ: Материалы Первой российско-американской конференции / Под ред. 
Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера, В.В. Чернышова. Центр «Право и средства массовой информации». Серия «Журнали-
стика и право». Выпуск 7. М.: Право и СМИ, 1997.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70363040/
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Юрислингвисты характеризуют речевой акт (устное или письменное высказывание) как оскорбление 
при наличии следующих признаков: 

1) негативный характер высказывания; 
2) его отнесенность к определенному лицу; 
3) публичный характер; 
4) нарушение норм морали; 
5) неприличная форма; 
6) негативная характеристика адресата является обобщенной; 
7) наличие умысла на оскорбление. 
Руководствуясь данными признаками, мы давали юрислингвистические заключения по запросам го-

родской и военной прокуратуры. Например, при ответе на вопрос «Носят ли оскорбительный характер 
нецензурные выражения (см. Объяснение Иванова Н.В.), употребленные Сидоровой В.Б. в обществен-
ном месте в присутствии свидетелей в отношении лица (Иванова Н.В.), считающего себя оскорбленным 
подобными выражениями?» был проведен следующий анализ. 

В представленных в объяснении Иванова Н.В. выражениях имеет место и негативный характер вы-
сказывания, и публичный характер (описанные действия происходили в клубе воинской части в присут-
ствии свидетелей), и отнесенность к определенному лицу, и неприличная форма, и обобщенность ха-
рактеристики адресата. О наличии умысла на оскорбление говорить затруднительно, поскольку экспер-
там неизвестен более широкий контекст и предшествующие описанной ситуации обстоятельства. 

Однако в данном случае присутствует обязательный признак оскорбления – неприличная форма 
высказывания. Под неприличной формой понимается унижение чести и достоинства в степени, резко 
противоречащей общепринятым правилам общения между людьми, требованиям общечеловеческой 
морали. Форму речевого акта как неприличную определяют на основании двух критериев – субъективно-
го и объективного. 

Субъективный фактор предполагает, что потерпевший сам посчитал себя униженным и оценивает 
совершенные в отношении него действия отрицательно. Этот критерий в анализируемой ситуации нали-
цо, так как Иванов Н.В. решил урегулировать разногласия с субъектом оскорбления в порядке админи-
стративного производства (просит привлечь Сидорову В.Б. к административной ответственности по 
ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление). 

Объективный критерий является основополагающим. Он заключается в диагностировании непри-
личной формы речевого акта, то есть в оценке действий с позиции их объективного несоответствия при-
нятым в обществе моральным нормам. При этом использования ненормативной лексики достаточно для 
того, чтобы считать форму высказывания неприличной. Нецензурные выражения (а именно они имели 
место в высказываниях Сидоровой В.Б.) составляют ядро ненормативной лексики. О ненормативном ха-
рактере подобных выражений свидетельствует их отсутствие не только в академических словарях, но и 
в словарях субстандартной (сниженной) и обсценной лексики. 

Следовательно, оба критерия, субъективный и объективный, позволяют определить форму высказы-
ваний Сидоровой В.Б. как неприличную, что является главным и обязательным признаком оскорбления. 

Работая над заключением по другому запросу, мы пришли к выводу об отсутствии признаков 
оскорбления в представленном для анализа материале. Вопрос экспертам был сформулирован следу-
ющим образом: «Носит ли оскорбительный характер слово «дура», употребленное в SMS-переписке, в 
отношении лица, считающего себя оскорбленным подобным выражением?» 

Слово «дура» в академических словарях (например, С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 2005. 
С. 156) в первом своем значении – «глупый человек» – представлено с пометой «разг.», то есть «разго-
ворное». А для признания лексического средства (в данном случае слова «дура») оскорбительным до-
статочно, по мнению специалистов, того, чтобы в словарях при данном слове были соответствующие 
пометы: бранное, грубое, вульгарное/обсценное, нецензурное. Следовательно, анализируемое слово не 
носит оскорбительного характера. 

Кроме того, контекст и ситуация речи не содержат некоторых признаков (они перечислены выше), 
которые юрислингвистами толкуются как атрибуты оскорбления. В представленном выражении отсут-
ствует и публичный характер, и неприличная форма – обязательный признак оскорбления. Неприличная 
форма, в свою очередь, предполагает употребление ненормативной, резко сниженной лексики, о чем 
говорит отсутствие подобных слов в словарях либо соответствующие пометы при них. Следовательно, 
слово «дура» в представленной ситуации не носит оскорбительного характера. 

Юрислингвистическая экспертиза текстов предположительно экстремистского характера является 
основным способом доказывания в делах о преступлениях экстремистско-террористической направлен-
ности. Примером подобного исследования может служить следующий анализ, проведенный авторами по 
запросу правоохранительных органов. 

На разрешение специалистов был поставлен вопрос: «Имеются ли в указанных материалах призы-
вы, на что они направлены, к каким действиям побуждают?». Объектом исследования явился информа-
ционный блок https://vk.com/id233675681?w= wall233675681_487, размещенный на интернет-странице 
https://vk.com/id3.., распечатанный и приложенный к акту проведения оперативно-розыскного мероприя-
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тия «Исследование предметов и документов», содержащий изображение, состоящее из четырех фото-
графий, оформленное в стиле комикса: на первой – группа из пяти молодых людей, предположительно 
выходцев из Кавказа (надпись сверху «любить кавказцев», снизу «нереально»), на второй – портрет 
А. Гитлера (надпись сверху «но я, мечту свою», снизу «лелея»), на третьей – белый квадрат с надписью 
«решил проблему гениально», на четвертой изображены печи для сжигания людей в фашистских конц-
лагерях с надписью «сожжем в печи их как евреев»: 

 

 
 
В процессе исследования пропозитивного (пропозиция – языковое воплощение определенной ситуа-

ции в действительность) содержания текстовых высказываний, представленных на четырех фотографиях, 
оформленных в стиле комикса, установлен предмет этих высказываний – группа лиц, объединяемых этни-
ческой принадлежностью, – «кавказцы»: на первой фотографии изображена группа молодых людей, пред-
положительно, выходцев с Кавказа; над этой группой, вверху, надпись «любить кавказцев», а под изобра-
жением молодых людей, снизу, надпись «нереально»; на четвертой фотографии (последней) надпись 
«сожжем в печи их [вверху] как евреев [внизу]». Кроме того, в анализируемом поликодовом тексте присут-
ствует и второй предмет речи – тоже группа лиц, объединяемых этнической принадлежностью, – «евреи»: 
«сожжем в печи их, как евреев» (четвертая фотография). Данный предмет речи можно назвать «скрытым», 
поскольку он присутствует в тексте как объект сравнения («как евреев» – эксплицитное выражение логиче-
ской операции сравнения с помощью сравнительного оборота). Таким образом, здесь имеется два пред-
мета речи, обозначенных вербально, связанных логическими отношениями, при этом второй предмет не 
является темой высказывания, однако выражается эксплицитно (открыто, прямо) посредством сравни-
тельного оборота. Не является темой высказывания и другой скрытый предмет речи – Адольф Гитлер, чей 
портрет представлен на второй фотографии, то есть выражен невербально. О присутствии этого предмета 
речи свидетельствуют также местоимения «я» и «свою» [мечту] во фразе, которая получается путем объ-
единения всех изображений: «Любить кавказцев нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему ге-
ниально: сожжем в печи их, как евреев». Личное местоимение 1 лица единственного числа «я» указывает 
на то, что производителем действий (в данном высказывании: лелеять мечту) является говорящий, а при-
тяжательное местоимение «свою» [мечту] указывает на «принадлежность» мечты говорящему. Надпись с 
выделенными нами местоимениями расположена на фоне портрета Гитлера. Следовательно, по мысли 
публикаторов, эту фразу произносит якобы он. В сегменте предложения «решил проблему гениально» гла-
гол-сказуемое стоит в форме прошедшего времени единственного числа мужского рода, что также в об-
щем контексте отсылает к предмету речи «Гитлер». 

В процессе данного исследования выявлено определенное отношение автора /авторов к предме-
там речи – обязательный компонент «экстремистских» значений, и значения эти в анализируемых вы-
сказываниях не нейтральны. 

Здесь, во-первых, прослеживается эмоциональное негативное отношение к предметам речи «кав-
казцы» и «евреи»: «любить кавказцев нереально», «сожжем в печи их, как евреев» – ярко выраженное 
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враждебное отношение эксплицируется с помощью лексемы «нереально», имеющей значение модаль-
ной оценки невозможности и недопустимости, и открытого призыва к насильственным действиям. 

Во-вторых, в представленном поликодовом тексте выражается позитивное отношение к скрытому 
предмету речи – Гитлеру, его идеологии расизма и политике геноцида, о чем свидетельствуют вер-
бальные и невербальные компоненты текста: надпись на третьей фотографии, следующей за портретом 
Гитлера на второй фотографии, «решил проблему гениально» (найденное автором/авторами решение, 
заимствованное у Гитлера, является «гениальным»), а также изображение печи для сожжения людей на 
четвертой фотографии и надписью «Сожжем в печи их, как евреев». Описанные средства свидетель-
ствуют об оправдании указанного действия в отношении групп лиц (кавказцев и евреев): сжигание пред-
ставителей враждебных народов в печи является «гениальным» решением, которое воплощал в дей-
ствительность Гитлер. 

В результате проведенного исследования речевых целей выявлено несколько речевых установок 
адресанта представленного для анализа поликодового текста: демонстрация убеждения в неполно-
ценности групп лиц, объединяемых этнической принадлежностью («любить кавказцев нереально»); 
оправдание идей нацизма и фашизма, убеждение в их исключительности; побуждение к принятию 
мнения о необходимости насильственных действий в отношении указанных групп лиц и к совершению 
этих действий (призыв); убеждение аудитории в правильности и допустимости таких действий («решил 
проблему гениально»); информирование аудитории о том, как она должна действовать («сожжем в пе-
чи их, как евреев»). 

Итак, в представленном поликодовом тексте в форме призыва говорится о насильственных дей-
ствиях, направленных против групп лиц, объединяемых этнической принадлежностью, – кавказцев и ев-
реев. Высказывание побудительного типа «Сожжем в печи их, как евреев» подтверждает нацеленность 
текста на формирование у адресата не только негативного (неприязненного, враждебного) отношения к 
указанным группам лиц, но и намерения, готовности к совершению действий против них – насилию, фи-
зическому уничтожению. 

Таким образом, юрислингвисты при проведении экспертизы нормативных правовых актов обязаны 
руководствоваться Методическими рекомендациями Государственной Думы Федерального Собрания 
"По лингвистической экспертизе законопроектов", а также опираться на разработанные фреймы 
(в нашем контексте это структуры, содержащие описание объекта в виде атрибутов и их значений) ин-
вективности и экстремизма, которые должны стать содержательной базой рекомендаций по проведению 
юрислингвистической экспертизы для судебных органов. Реальным решением обозначенных проблем 
может быть создание алгоритмов экспертных (отчасти они уже разработаны) и судебных действий в 
этой сфере. 
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Идеи правотворческой экспертизы в Российской империи 

Ideas of law-making expertise in the Russian Empire 

Аннотация. Основы современной правотворческой экспертизы заложены российскими юристами на ру-

беже XIX – XX вв.: в научный оборот были введены понятия «правотворчество» (Б.А. Кистяковский, Н.И. Ла-
заревский) и «критика» положительного права (Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич); в качестве критериев оценки 
законодательства стали выступать либеральные стандарты демократии, конституционные нормы, универ-
сальные принципы права, правила законодательной техники. Широко обсуждалась проблема субъектов 
правотворческой экспертизы, в качестве которых рассматривались специальные органы конституционного 
надзора по типу Верховного суда США (С.А. Котляревский, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Кокошкин и др.), право-
применители (С.А. Муромцев), профессиональные ученые – юристы (Б.Н. Чичерин, Ф.Ф. Кокошкин, Л.И. Пет-
ражицкий, Г.Ф. Шершеневич, Б.А. Кистяковский). 

 
Ключевые слова: правотворческая экспертиза, Н.М. Коркунов, Г.Ф. Шершеневич, С.А. Муромцев, Ф.Ф. 

Кокошкин, Б.А. Кистяковский, Н.И. Лазаревский. 
 
Abstract. The foundations of modern law-making expertise were laid by Russian lawyers at the turn of the XIX – 

XX centuries: the concepts of "law-making" (by B.A. Kistyakovsky, N.I. Lazarevsky) and "criticism" of positive law (by 
N.M. Korkunov, G.F. Shershenevich) were introduced into scientific circulation; liberal standards of democracy, consti-
tutional norms, universal principles of law, rules of legislative technique began to act as criteria for evaluating legisla-
tion. The problem of subjects of law-making expertise was widely discussed, as which special bodies of constitutional 
supervision like the Supreme Court of the United States (by S.A. Kotlyarevsky, M.M. Kovalevsky, F.F. Kokoshkin, 
etc.), law enforcement officers (by S.A. Muromtsev), professional legal scientists (by B.N. Chicherin, F.F. Kokoshkin, 
L.I. Petrazhitsky, G.F. Shershenevich, B.A. Kistyakovsky) were considered. 

 
Keywords: law-making expertise, N.M. Korkunov, G.F. Shershenevich, S.A. Muromtsev, F.F. Kokoshkin, 

B.A. Kistyakovsky, N.I. Lazarevsky. 

 
Вопросы качества законодательства, то есть его оценки на предмет соответствия или несоответ-

ствия потребностям и уровню развития общества и государства, начинают привлекать внимание мысли-
телей практически одновременно с осознанием значимости правового регулирования общественных от-
ношений. Так, уже Платон идеальными субъектами правотворчества считал философов и, трактуя закон 
как определение разума, подчеркивал необходимость его соответствия «естественным началам», гео-
графическим условиям и обычаям народов. Развитие теории естественного права Аристотелем, 
М.Т. Цицероном, римскими юристами привело к появлению четких критериев, которыми должны были 
руководствоваться субъекты правотворчества при начертании позитивных законов, к числу которых от-
носили нормы естественного права, государственный строй, традиции и обычаи предков. 

Заложенный античностью канон дуализма права и закона, анализ действующего законодательства с 
точки зрения его соответствия целому ряду критериев, определяемых каждым автором в зависимости от 
принадлежности к тому или иному типу правопонимания, существующей формы государства, особенно-
стей политической и правовой систем, а также характерных для эпохи политико-правовых идеалов, сопро-
вождает практически всю историю человеческой мысли. Россия в этом плане не является исключением. 
Однако учитывая существенную специфику политической мысли Киевской и Московской Руси, по сути, ее 
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полную изолированность от достижений западно-европейской цивилизации, говорить о появлении прото-
типов идеи правотворческой экспертизы, на наш взгляд, возможно лишь начиная с XVIII века. 

Авторы первых отечественных теорий естественного права – И.Т. Посошков, В.Н. Татищев, 
М.М. Щербатов, А.Н. Радищев – в процессе интерпретации позитивного законодательства в духе евро-
пейской традиции обращались к качеству издаваемых законов, подчеркивая необходимость их соответ-
ствия не только идеальным естественно-правовым нормам и потребностям эпохи, но и признакам не-
противоречивости и ясности слога. К этому же периоду восходят истоки одной из основополагающих 
идей отечественной юриспруденции – формирование субъектов правотворчества из среды людей, вер-
ных отечеству и сведущих в законах (В.Н. Татищев, А.Н. Радищев, С.Е. Десницкий). 

Начало XIX века представляет собой качественно новый этап развития идей правотворческой экс-
пертизы. В первую очередь здесь следует отметить учение о промышленном состоянии М.М. Сперанско-
го, требующем конституционного ограничения самодержавной власти и предоставления политических и 
гражданских прав всем подданным. Установление Российского престола «на непременяемом законе»1 
предполагало создание соответствующих законодательных органов, уже на стадии подготовки законо-
проектов определяющих их соответствие конституционным стандартам, а также создание особой касты 
«истинно монархического дворянства», призванного охранять основные законы страны. 

Конституционный проект П.И. Пестеля впервые в отечественной политико-правовой мысли преду-
сматривает создание в России специального органа конституционного надзора – так называемой блю-
стительной власти2. Основной задачей представляющих эту власть пожизненно назначаемых членов 
Верховного Собора являлось осуществление проверки действующего законодательства и издаваемых 
исполнительной властью подзаконных актов на предмет их соответствия – «Русской правде». 

Отдельного внимания заслуживает формируемая в этот период М.Т. Каченовским скептическая шко-
ла русской историографии, сторонники которой преследовали цель критического анализа всех введенных 
в научный оборот источников права, на предмет проверки достоверности изложенных в них юридических 
норм, определяемой посредством установления точного времени появления источника, соответствия ука-
занных в нем юридических фактов и норм «духу времени» и историческому контексту эпохи. 

В полной мере значимость правотворческой экспертизы осознается российскими правоведами 
лишь на рубеже XIX – XX вв. Стремительное развитие отраслевых юридических наук, многообразие ти-
пов понимания права на фоне глобальной проблемы трансформации правовой системы России в 
направлении идеалов конституционализма и правового государства рельефно продемонстрировали ис-
ключительное значение качества правотворческой деятельности, причем как на стадии подготовки зако-
нопроектов, так и применительно ко всей системе действующего законодательства. 

Очевидно, что стадия становления общей теории права, как самостоятельной науки, призванной, в 
том числе, внести ясность в активно формирующуюся юридическую терминологию, объясняет отсут-
ствие целого ряда устоявшихся юридических дефиниций, в том числе и понятия «правотворческая экс-
пертиза». Однако именно в этот период в российской юриспруденции вводится в научный оборот поня-
тие «правотворчество»3, под которым понимается деятельность государственных органов и должност-
ных лиц по подготовке, принятию и изменению законов и других актов, содержащих нормы права. 

Н.М. Коркунов и Г.Ф. Шершеневич в труды по «Общей теории права» включают параграфы, посвя-
щенные «критике» положительного права, которая предусматривает: определение подлинности и смыс-
ла нормы, оценку последствий ее применения; соответствие нормы требованиям конституции или зако-
нам, имеющим конституционное значение; проверку полномочий принявшего правовой акт государ-
ственного органа или должностного лица; грамотность употребления юридических терминов4. Так, под-
черкивая исключительную значимость этой деятельности, Н.М. Коркунов писал: «Если не применять к 
официальным изданиям… критики, то придешь к тому, что каждый клочок печатной бумаги, вышедший 
из казенной типографии, будешь считать законом»5. 

Осознание определяющей роли правотворчества для прогрессивного развития современных госу-
дарств обусловило пристальное внимание отечественных мыслителей к зарубежному конституционному 
праву, в рамках которого были детально разработаны вопросы субъектов, стадий и принципов право-

                                                        
1 Сперанский М.М. Введение к уложению государственных законов. URL: https://constitution.garant.ru/ history/act1600-
1918/3848894/ (дата обращения 23.10.2021). 
2 Пестель П.И. Русская Правда или Заповедная Государственная Грамота Великого Народа Российского служащая 
Заветом для Усовершенствования Государственного Устройства России и Содержащая Верный Наказ как для Наро-
да так и для Временного Верховного Правления. URL: http://www.rusconstitution.ru/library/constitution/ articles/9423/ 
(дата обращения 23.10.2021). 
3 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). Лекции Б.А. Кистяковского, читанные в Московском 
коммерческом институте в 1908/9 академическом году. М., 1909. С. 71, 77; Лазаревский Н.И. Лекции по русскому гос-
ударственному праву. СПб., 1908. Т. I. С. 463. 
4 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / предисл. И.Ю. Козлихина. СПб., 2003. С. 404-407; Шершеневич Г.Ф. 
Общая теория права // Избранное: в 6 т. Т. 4. / вступит. слово, сост. П.В. Крашенинников. М., 2016. С. 690-696; Его 
же. Применение норм права // Избранное: в 6 т. Т. 4. / вступит. слово, сост. П.В. Крашенинников. М., 2016. С. 707-709. 
5 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 406. 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3848894/
http://www.rusconstitution.ru/library/constitution/articles/9423/
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творчества, иерархии нормативных правовых актов. Это, в свою очередь, предопределило ракурс оцен-
ки правовых актов (как действующих, так и находящихся в стадии проектов) и появление четкого переч-
ня критериев, которым они должны соответствовать. В качестве последних стали выступать либераль-
ные стандарты демократии: незыблемость прав и свобод человека и гражданина (в том числе, права на 
достойное существование); функционирование саморегулирующегося гражданского общества, обеспе-
чивающего каждому гражданину оптимальные условия для реализации его интересов, прав, свобод и 
способностей; наличие устойчивого легитимного правопорядка, направленного на сохранение мира, 
пресечение любых форм насилия и охрану накопленных народом материальных благ; формирование 
общественной солидарности1 и др. Очевидно, что данный подход был обусловлен стремлением приоб-
щить Российскую империю к либерально-демократическим ценностям, закрепленным в конституционном 
праве европейских государств. 

Конституционная реформа 1905-1906 гг. позволила отечественным юристам конкретизировать ракурс 
правотворческой экспертизы, которая стала предусматривать оценку правовых актов с точки зрения их со-
ответствия конституционным нормам, а также универсальным принципам права, признанным прогрессив-
ным международным сообществом (законность, господство права, справедливость, демократизм и др.). 

Приверженность российских юристов ценностям и идеалам конституционализма с неизбежностью 
актуализировали проблему соотношения норм национального и международного права. Применительно 
к правотворческой экспертизе эта проблема решалась однозначно: юристы признавали правомерность 
влияния принципов международного права на национальное законодательство, но лишь в той мере, в 
какой это способствовало приближению к идеалу правового социального государства, никоим образом 
не допуская посягательства на государственный суверенитет. 

Серьезным препятствием для подготовки качественных законопроектов и одной из основных при-
чин несовершенства действующего законодательства российские юристы видели в отсутствии четко 
определенных, устоявшихся и общепризнанных смыслов ключевых юридических терминов. Решение 
проблемы они связывали с критическим анализом юридического категориального аппарата, а также со 
следованием правилу составления юридических понятий посредством включения в них только сущност-
ных признаков. 

Определенность юридического сообщества в своей профессиональной терминологии, а также со-
блюдение субъектами правотворчества правил законодательной техники, правоведы считали суще-
ственным фактором качественной подготовки законов, соответственно, повышения престижа и эффек-
тивности права в необремененном высокой правовой культурой российском обществе. 

Большое внимание на рубеже XIX – XX столетий уделялось проблеме субъектов, призванных осу-
ществлять правотворческую экспертизу. 

А.Д. Градовский, В.И. Сергеевич, С.А. Котляревский, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Кокошкин находили 
весьма плодотворной и перспективной практику осуществления конституционного надзора Верховным 
судом США, выражающуюся в анализе принимаемых конгрессом законов на предмет их соответствия 
Конституции2. «Призвание суда – охранять законный порядок, составляющий одну из высших и важ-
нейших задач государства». «Самой сильной задержкой произвола служит право суда испытывать за-
конность постановлений и распоряжений административных властей»3, – писал по этому поводу 
Б.Н. Чичерин. 

Четко разграничивая конституцию, конституционные законы, «обыкновенные» законы и подзакон-
ные акты, дифференцируя их по целому ряду формальных и материальных признаков, в качестве одной 
из основных задач правотворческой экспертизы российские мыслители усматривали в соблюдении стро-
гой иерархии вышеназванных источников права (Н.И. Лазаревский, Б.А. Кистяковский, Н.М. Коркунов, 
Г.Ф. Шершеневич)4. 

                                                        
1 Грязнова Т.Е. Идея демократии в российской либеральной правовой мысли второй половины XIX – первой полови-
ны XX века: Монография. Омск, 2010. С. 281-282.  
2 Градовский А.Д. Государственное право важнейших европейских держав. Лекции, читанные в 1885 г. / под ред. 
Н.М. Коркунова. СПб., 1895. С. 74, 81-84; Сергеевич В.И. Русское государственное право. Конспект лекций. М., 1868. 
С. 92-95; Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. СПб., 1907. 
С. 55, 238-239, 246-247; Ковалевский М.М. Демократия и ее политическая доктрина. Курс лекций, читанных на эконо-
мическом отделении СПб. П.И. в 1912-1913 уч. г. СПб., 1913. Вып. II. С. 88; Его же. Общее конституционное право. 
Лекции, читанные в СПБ Университете и Политехникуме. 1907-1908. СПб., 1908. Ч. II. С. 11, 13, 76-78; Кокошкин Ф.Ф. 
Лекции по общему государственному праву / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2004. С. 225. 
3 Чичерин Б.Н. Общее государственное право / под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2006. С. 341. 
4 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908. Т. I. С. 439-461; Кистяковский Б.А. Гос-
ударственное право (общее и русское). Лекции Б.А. Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/9 академическом году. М., 1909. С. 181-185; Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 362-369; Его же. 
Русское государственное право. СПб., 1909. Т. I. С. 220-221; Его же. Русское государственное право. СПб., 1909. 
Т. II. С. 15-45; Его же. Указ и закон. СПб., 1894. 408 с.; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 333-345, 398-403; 
Его же. Общее учение о праве и государстве: лекции // Избранное / вступит. слово, сост. П.В. Крашенинников. М., 
2016. С. 287-296. 
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Концепция судебного правотворчества С.А. Муромцева предполагала возложение задачи прове-
дения правотворческой экспертизы на корпус профессиональных судей, призванных индивидуализи-
ровать свои решения, абстрагируясь от фигурирующих в законодательстве «мертвых» юридических 
норм и руководствуясь потребностями времени и собственными представлениями о справедливом 
правовом порядке1. 

Выдвинутая Б.Н. Чичериным в рамках теории возрожденного естественного права идея научного 
характера правотворческой экспертизы (в том числе на стадии подготовки законопроектов) нашла ши-
рокую поддержку среди сторонников нормативизма, социологической, психологической и интегратив-
ной юриспруденции. Создание специальной прикладной науки политики права, призванной произво-
дить критический анализ действующего законодательства на предмет его соответствия уровню разви-
тия общества и идеалам конституционализма, позволит, по мнению С.А. Муромцева, Ф.Ф.  Кокошкина, 
П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, Г.Ф. Шершеневича и Б.А. Кистяковского2, упорядочить и си-
стематизировать правоподготовительную деятельность и, тем самым, существенно улучшить качество 
издаваемых законов. 

Как видим, идеи правотворческой экспертизы не были чужды юриспруденции Российской империи, 
претерпев существенную эволюцию от прототипов в период формирования первых подходов к осмыс-
лению права и государства до завершенных теоретических конструкций рубежа XIX – XX вв. Отече-
ственными юристами были осмыслены сущность и значение критики законов, заложены основы совре-
менной правотворческой экспертизы. 

 
 
 

                                                        
1 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права / вступит. ст., коммент. Ю.И. Гревцова: 2-е изд. СПб., 
2004. С. 148; Его же. Право и справедливость // Сборник правоведения и общественных знаний. Труды юридическо-
го общества, состоящего при Императорском Московском университете и его статистического отделения. СПб., 1898. 
С. 1-12. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. С. 139; Муромцев С.А. Определение и основное разде-
ление права. С. 27-28; Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной 
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Экспертиза в административном судопроизводстве: 

понятие, виды, основания назначения 

Expertise in administrative proceedings: 

the concept, kinds, grounds for appointment 

Аннотация. В кодексе административного судопроизводства Российской Федерации закреплено такое до-

казательство, как заключение экспертов. Административное судопроизводство содержит несколько видов произ-
водств, по которым судом может быть назначена экспертиза. С учетом незначительного действия кодекса в ста-
тье рассматриваются вопросы назначения экспертизы в административном судопроизводстве. На основе прове-
денного исследования сделан вывод о совершенствовании экспертизы в административном судопроизводстве. 

 

Ключевые слова: административное судопроизводство, суд, судебная практика, норма права, эксперти-

за, виды экспертиз, заключение эксперта. 
 

Abstract. The Code of Administrative Procedure of the Russian Federation enshrines such evidence as an ex-

pert opinion. Administrative proceedings contain several types of proceedings, for which an expert examination can be 
ordered by the court. Taking into account the insignificant effect of the code, the article deals with the appointment of 
an examination in administrative proceedings. On the basis of the research carried out, a conclusion was made about 
the improvement of expertise in administrative proceedings. 

 

Keywords: administrative proceedings, court, judicial practice, rule of law, expertise, types of expertise, expert opinion. 

 
В каждом виде судопроизводства существует система доказательств, которыми устанавливаются 

фактические обстоятельства дела, разрешается правовой спор. К одному из таких доказательств отно-
сится заключение экспертов, которое проводится на основании определения судьи о назначении экспер-
тизы и только уполномоченным субъектом, обладающим статусом эксперта. 

В силу новизны административных правоотношений, регулируемых Кодексом административного судо-
производства Российской Федерации (далее – КАС РФ), отсутствия устоявшейся судебной практики об экс-
пертизе по отдельным производствам в административном судопроизводстве, возникают вопросы, связан-
ные с назначением экспертизы, ее проведением, сроками, оплатой. Понимание судебной экспертизы свой-
ственно для всех видов судопроизводства (уголовного, гражданского, арбитражного, административного), а 
поэтому порядок, основания назначения экспертизы, ее виды регулируются процессуальным законом. 

В литературе экспертиза в административном судопроизводстве (процессе) рассматривается как 
доказательство, полученное по определенной процедуре1. Судебная экспертиза – исследование, прово-

                                                        
1 См., например: Административное судопроизводство. Учебник для студентов высших учебных заведений по 
направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр). А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, С.К. Загайнова и 
др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016; Административное судопроизводство : учебное пособие / С. Л. Басов, 
Н. А. Васильчикова, И. И. Головко, О. А. Гуреева, Э. Р. Исламова ; отв. ред. В. В. Лавров. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2017; 
Административный процесс России: учебно-методическое пособие / А.В. Мартынов, М.Д. Прилуков, Е.В. Ширеева. – 
Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2018; Старилов Ю.Н. Административ-
ное судопроизводство и КАС: к прекращению дискуссии к его отраслевой процессуальной принадлежности, уникаль-
ности, самостоятельности, избыточности или несостоятельности. С. 96-124 // Судебные и несудебные формы защи-
ты гражданских прав: сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Елены Ивановны Носыревой 
/ Отв. ред. Д.Г. Фильченко. – М.: Инфотропик Медиа, 2020.  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Гук П. А. Экспертиза в административном судопроизводстве: понятие, виды, основания назначения 99 

димое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, для установления 
по материалам дела фактических данных и обстоятельств1. 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в РФ» судебная экспертиза – предусмотренное законода-
тельством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя 
проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла (статья 9)2. 

При этом следует обратить внимание на то, что экспертиза может быть назначена только судом и 
только на законных основаниях, определение суда служит основанием для производства экспертизы, по 
которому проводится экспертное исследование и дается заключение. В последствие заключение экспер-
та (экспертов) признается судебным доказательством3. 

Нормативное закрепление экспертизы в КАС РФ содержится в статьях: 49 (Эксперт), 77 (Назначе-
ние экспертизы), 78 (Содержание определения о назначении экспертизы), 79 (Порядок проведения экс-
пертизы), 80 (Комиссионная экспертиза), 81 (Комплексная экспертиза), 82 (Заключение эксперта), 
83 (Дополнительна и повторная экспертизы). Назначение и проведение экспертизы теоретически воз-
можно по всем видам производств осуществляемых КАС РФ, но практически применяется только по не-
скольким видам, что подтверждается необходимостью ее проведения по данному виду производства и 
рекомендациями судебной практики. 

Экспертиза в административном судопроизводстве назначается в случае возникновения в ходе 
рассмотрения административного дела вопросов, требующих специальных знаний. Суд назначает экс-
пертизу, которая может быть поручена экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким 
экспертам (ч. 1 ст. 77 КАС РФ). Необходимость в специальных знаниях, может возникнуть по вопросам 
рассматриваемого административного дела как у сторон, так и суда, и включает только те знания (стро-
ительные, земельные, криминалистические, санитарно-эпидемиологические и др.), которые относятся к 
конкретному делу (например: определение кадастровой стоимости). 

В КАС РФ существуют несколько видов производства по административным делам, предусмотрен-
ные настоящим кодексом, а именно: 

1) производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (Глава 21); 

2) производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделен-
ных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих (Глава 22); 

3) производство по административным делам, рассматриваемым дисциплинарной коллегией Вер-
ховного Суда РФ (Глава 23); 

4) производство по административным делам о защите избирательных права и права на участие в 
референдуме граждан РФ (Глава 24); 

5) производство по административным делам об оспаривании результатов определения кадастро-
вой стоимости (Глава 25); 

6) производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (Глава 26); 

7) производство по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации по-
литической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого обще-
ственного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности 
общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо 
о прекращении деятельности средств массовой информации (Глава 27); 

8) производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего 
депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностран-
ного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении (Глава 28); 

9) производство по административным делам об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы (Глава 29); 

10) производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, 
о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или психиатрическом осви-
детельствовании гражданина в недобровольном порядке (Глава 30); 

11) производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую проти-
вотуберкулезную организацию в недобровольном порядке (Глава 31); 

                                                        
1 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С. 362. 
2 Собрание законодательства РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291. 
3 О судебной экспертизе и заключении экспертов как доказательства по делу см., например: Треушников М.К. Судеб-
ные доказательства. М., 1997. С. 263-288. 
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12) производство по административным делам о защите интересов несовершеннолетнего или лица, 
признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни (Глава 31-1); 

13) производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций 
(Глава 32). 

Каждый вид производства имеет свои особенности, предмет рассмотрения, сроки. В силу этих об-
стоятельств экспертиза может быть назначена только в необходимых случаях, обусловленных предме-
том административного иска или наличием законных оснований для назначения экспертизы1. При подго-
товке административного дела к судебному заседанию судья должен выяснить вопрос о судебной экс-
пертизе (п.6 ч. 3 ст. 135 КАС РФ) если того требуют представленные доказательства по административ-
ному иску. 

Основания назначения экспертизы в административном деле закреплены в КАС РФ, которые долж-
ны учитываться судом (судьей) при назначении экспертизы. Так, суд может назначить экспертизу по хо-
датайству лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе. Данные основания закрепляют 
за участвующим в деле лицом право ходатайствовать перед судом о назначении экспертизы, а суду ре-
шать вопрос о назначении экспертизы по собственной инициативе. 

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015г. № 28 «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости» отмечено, что «случае возникновения вопросов, требующих 
специальных знаний в области оценочной деятельности, суд по ходатайству лица, участвующего в деле, 
или по своей инициативе назначает экспертизу, определяя круг вопросов, подлежащих разрешению при 
ее проведении (статьи 79, 80 ГПК РФ, статьи 77, 78 КАС РФ)2. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ регламентирует производство по административным делам об оспаривании результатов определе-
ния кадастровой стоимости (Глава 25) и направлено на обеспечение единообразного применения норм 
права в судебной практике по делам данной категории. 

Также экспертиза может быть назначена по инициативе суда, если экспертиза предусмотрена зако-
ном или ее проведение необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказа-
тельства, либо если требуется проведение дополнительной или повторной экспертизы, либо если про-
ведение экспертизы необходимо в связи с выявленными обстоятельствами административного дела и 
представленными доказательствами (ч. 2 ст. 77). Указанные основания для назначения экспертизы обя-
зательны, их игнорирование может привести к не достаточному исследованию всех обстоятельств ад-
министративного дела и как следствие принятию незаконного решения по делу. 

При производстве административных дел по отдельным категориям, предусмотренным КАС РФ, 
следует учитывать Постановление Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018г. № 47 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением усло-
вий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания»3. Так, в пункте 4 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ указано, что «лишенные свободы лица вправе оспорить по правилам 
КАС РФ действия (бездействие), решения либо иные акты органов или учреждений, должностных лиц, 
которые нарушают или могут нарушить условия содержания при исполнении названных процессуальных 
решений (главы 21, 22 КАС РФ)». 

Рассматривая административное дело суду необходимо учитывать правовую позицию Пленума 
Верховного Суда РФ, закрепленную в п. 13, о назначении экспертизы по таким категориям дел, где в 
частности отмечено, что «суд вправе назначить санитарно-эпидемиологическую или иную экспертизу 
условий содержания в месте принудительного содержания. Определение суда о назначении экспертизы 
является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц и подлежит неукоснительному исполнению (часть 1 статьи 6 Феде-
рального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», статья 16 КАС РФ)». 

Процедура назначения экспертизы возможна как на стадии подготовки к судебному заседанию, так 
и непосредственно в судебном заседании при рассмотрении административного дела. Вопрос о назна-
чении экспертизы по административному делу может быть поставлен уже на стадии подготовки к судеб-
ному разбирательству (п. 6 ч. 3 ст. 135 КАС РФ) и если имеются достаточные доказательства, то она 
может быть назначена на данной стадии. Назначение экспертизы при рассмотрении административного 
дела на стадии судебного разбирательства, судья разъясняет эксперту его права и обязанности (ч. 1 
ст. 155 КАС РФ) ст. 49 и 50 КАС РФ, предупреждает об уголовной ответственности (ч. 2 ст. 155 КАС РФ) 
за дачу заведомого ложного заключения. 

                                                        
1 О проблемных аспектах правоотношений в связи с назначением экспертизы см., например: Абушенко Д.Б. Назна-
чение экспертизы в административном судопроизводстве: некоторые размышления об особенностях возникновения 
элементарного процессуального правоотношения // Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 58 – 62. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2015. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2019. 
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По ходатайству стороны административного дела или по собственной инициативе суда в судебном 
заседании может быть назначена экспертиза (ст. 154 КАС РФ, разрешение судом ходатайств лиц, участ-
вующих в деле). Лица, участвующие в деле, вправе предложить суду вопросы, подлежащие разрешению 
при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, 
и их содержание определяются судом. Отклонение судом вопросов, предложенных лицами, участвую-
щими в деле, должно быть мотивировано в определении суда о назначении экспертизы (ч. 3 ст. 77 
КАС РФ). О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы суд выно-
сит определение (ч. 1 ст. 78 КАС РФ). 

Процессуально назначение экспертизы оформляется судебным актом – определением. Определе-
ние суда о назначении экспертизы обязательно для ее производства. По результатам экспертного ис-
следования составляется экспертом (экспертами) заключение, которое направляется в суд. В ходе су-
дебного следствия исследуется заключение эксперта (ст. 168 КАС РФ). В случае неполноты, неясности 
заключения может быть решен вопрос о назначении дополнительной, а если имеются сомнения, проти-
воречия в заключении эксперта (экспертов) назначается повторная экспертиза. 

Экспертиза проводится экспертами, являющимися работниками государственного судебно-
экспертного учреждения, по поручению руководителя этого учреждения или иными экспертами, которым 
она поручена судом (ч. 1 ст. 79 КАС РФ). Экспертиза может проводиться в судебном заседании или вне 
судебного заседания, если того требует характер исследований либо невозможно или затруднительно 
доставить документы или материалы для исследования в судебном заседании (ч. 2 ст. 79 КАС РФ). 

Первичная экспертиза по административному делу, назначается по ходатайству сторон или иници-
ативе суда впервые по основаниям предусмотренных законом в конкретном административном деле. 

Комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами, обладающими специальны-
ми познаниями в одной и той же области знания. Комиссионный характер экспертизы определяется су-
дом (ч. 1 ст. 80 КАС РФ). 

Комплексная экспертиза назначается судом в случае, если при установлении соответствующих об-
стоятельств по административному делу возникает необходимость в проведении экспертизы с исполь-
зованием специальных познаний в различных областях знаний или с использованием познаний в раз-
личных научных направлениях в пределах одной области знаний. Экспертиза поручается нескольким 
экспертам (ч. 1, 2 ст. 81 КАС РФ). 

Дополнительная экспертиза назначается в случаях, если заключение эксперта (комиссии экспертов) 
будет признано судом неполным или неясным, суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив 
ее проведение тому же или другому эксперту (той же или другой комиссии экспертов) (ч. 1 ст. 83 КАС РФ). 

Повторная экспертиза может быть назначена судом в случае возникновения сомнений в обосно-
ванности заключения эксперта (комиссии экспертов) или наличия противоречий в выводах эксперта (ко-
миссии экспертов), проведение которой поручается другому эксперту (другой комиссии экспертов) (ч. 2 
ст. 83 КАС РФ). В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны 
быть изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта (комиссии экспертов). 

Назначение и проведение экспертизы в административном деле имеет свои особенности и связано 
это с рассмотрением конкретного административного иска указанного в разделе 4 Особенности произ-
водства по отдельным категориям административных дел. 

Например, апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда РФ от 30.08.2016 № 9-АПГ16-24, решение Нижегородского областного суда от 13 августа 
2016 года было оставлено без изменения, апелляционная жалоба Кузнецова В.О. – без удовлетворения. 

Из мотивировочной части определения следует, что: «Довод апелляционной жалобы о допущенных 
судом существенных нарушениях норм процессуального права в связи с тем, что судом не была назна-
чена в установленном порядке судебная почерковедческая экспертиза по проверке подписей избирате-
лей основан на ошибочном толковании норм избирательного законодательства и противоречит разъяс-
нениям, содержащимся в пункте 30 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
31.03.2011 № 5 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым при рас-
смотрении заявлений об оспаривании решений избирательной комиссии, комиссии референдума об от-
казе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об отказе в проведении референдума по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «д» пункта 24, подпунктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (недостаточное для регистрации количество достоверных подписей либо 
превышение установленного предела недостоверных и (или) недействительных подписей), суду необхо-
димо учитывать, что Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» не распространяется на отношения, связанные с 
проверкой подписей избирателей, участников референдума. Порядок проверки таких подписей установ-
лен пунктами 3 – 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ»1. 

                                                        
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 30.08.2016. 
№ 9-АПГ16-24. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения: 07.09.2021). 
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Таким образом, судебной коллегией Верховного Суда РФ, сформулирована правовая позиция о 
том, что экспертиза в административном судопроизводстве не может быть назначена, поскольку есть 
иной порядок проверки подписей избирателей, участников референдума, о чем в определении коллегии 
указано. 

Для обеспечения единообразного подхода в рассмотрении дел и производства экспертизы по опре-
деленным категориям производств, предусмотренных КАС РФ, по нашему мнению, следует сформиро-
вать единые правовые позиции высшей судебной инстанции в форме Обзора судебной практики утвер-
ждаемого Президиумом Верховного Суда РФ (вопросы и ответы возникшие при рассмотрении дел), по-
становления Пленума Верховного Суда РФ об экспертизе в административном судопроизводстве, вне-
сти дополнения в действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ: о порядке проведения 
экспертизы в производствах, предусмотренных КАС РФ, вопросы назначения экспертизы на стадии под-
готовки дела, в судебном заседании по отдельным производствам, отклонения ходатайства о назначе-
нии экспертизы, а также другие вопросы имеющие существенное значение и возникающие в судебной 
практике административного судопроизводства. Это позволит выработать единство судебной практики о 
назначении и производстве экспертизы в административном судопроизводстве. 
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Оценка регулирующего воздействия как разновидность 

правотворческих экспертиз и инструмент умного регулирования1 

Regulatory Impact Assessment as a Type of Law-Making Expertise 

and a Smart Regulation Tool2 

Аннотация. Правотворческие экспертизы включают в себя весь комплекс экспертиз, проводимых в про-

цессе создания нормативно-правового акта. Выступая обязательным условием глубокой формальной и со-
держательной проработки проекта будущего акта, экспертизы обеспечивают эффективность его действия и 
могут поэтому рассматриваться как один из инструментов умного регулирования. В статье особое внимание 
уделено оценке регулирующего воздействия (ОРВ) как специфическому виду экспертиз, который чаще всего 
ассоциируется с концепцией умного регулирования. За более чем 10 лет существования в России этот инсти-
тут так и не приобрел характер эффективно работающего механизма совершенствования правотворчества, 
что часто объясняется низкой общественной активностью. Комплексный характер ОРВ представляет объек-
тивную сложность для представителей бизнеса, привлекаемых к ОРВ в качестве экспертов. В итоге каче-
ственных заключений от них не поступает, а разработчик рассматривает их отсутствие как показатель положи-
тельной оценки проекта. Фактически разработчик снимает с себя ответственность за проведение всесторонне-
го анализа проекта, а вопросы ОРВ так и остаются без ответов. В сводном отчете им дается предельно фор-
мальная характеристика с акцентом на то, что замечаний по проекту от представителей бизнес-сообщества не 
поступило. 

Со ссылкой на зарубежный опыт в статье обосновывается необходимость возложения на разработчика 
акта ответственности за качество подробного отчета об ОРВ, независимо от того, какое количество предста-
вителей бизнес-сообщества приняло участие в обсуждении. Проблема повышения социальной активности и 
привлечения большего количества участников к ОРВ, безусловно, должна решаться, но недопустимо ставить 
качество сводного отчета об ОРВ, глубину проработки концептуальных вопросов планируемого регулирования 
в зависимость внешних факторов: доброй воли и альтруизма независимых экспертов. 

 
Ключевые слова: умное регулирование, правовое регулирование, правотворчество, правотворческая 

экспертиза, регулятивное воздействие, ОРВ. 
 
Abstract. Lawmaking expertise includes the entire range of expertise carried out in the process of creating a 

regulatory legal act. Expertise is a prerequisite for a deep formal and substantive study of the draft of the future act 
and ensures the effectiveness of its action. Therefore, legal expertise can be considered as one of the tools for smart 
regulation. The article pays special attention to the regulatory impact assessment (RIA) as a specific type of expertise, 
which is most often associated with the concept of smart regulation. For more than 10 years of its existence in Russia, 
this institution has not become an effectively working mechanism for improving lawmaking. This is often due to low 
social activity. The complex nature of RIA presents an objective difficulty for businesspeople who are recruited to RIA 
as experts. As a result, no qualitative conclusions are received from them, and the author of the draft law considers 
their absence as an indicator of a positive assessment of the project. In fact, he/she disclaims responsibility for con-

                                                        
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-18-00484. URL: 
https://rscf.ru/project/ 21-18-00484/ 
2 The study is financially supported by the Russian Science Foundation, project № 21-18-00484. URL: 
https://rscf.ru/project/21-18-00484/ 
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ducting a comprehensive analysis of the project, and the RIA questions remain unanswered. In the summary report, 
they are given an extremely formal description, with an emphasis on the fact that there were no comments on the pro-
ject from representatives of the business community. 

With reference to foreign experience, the article substantiates the need to impose on the developer an act of re-
sponsibility for the quality of a detailed report on RIA, regardless of how many representatives of the business com-
munity took part in the discussion. The problem of increasing social activity and attracting more participants to RIA, of 
course, must be addressed. But it is unacceptable to make the quality of the summary report on RIA, the depth of 
elaboration of conceptual issues of the planned regulation dependent on external factors: goodwill and altruism of in-
dependent experts. 

 
Keywords: smart regulation, legal regulation, lawmaking, law-making expertise, regulatory impact, RIA. 

 
Умное регулирование подразумевает такое выстраивание регуляторной политики, которое позво-

ляет достичь максимального эффекта минимальными средствами, включая как традиционные средства 
правового регулирования, так и нерегулятивные средства правового воздействия. Высокое качество 
формальной и содержательной проработки нормативно-правового акта, разумеется, является обяза-
тельным условием достижения целей умного регулирования, что позволяет рассматривать экспертизу 
проектов нормативно-правовых актов как один из важнейших его инструментов. 

С одной стороны, экспертиза повышает качество самого текста, обеспечивает доступность, ясность, 
непротиворечивость его положений, что в итоге приводит к улучшению и упрощению регуляторной сре-
ды1. На достижение этой цели преимущественно направлены правовая, лингвистическая, антикоррупци-
онная и другие виды правотворческих экспертиз, которые преимущественно не ставят под сомнение 
необходимость принятия самого акта (кроме случаев дублирования уже существующих нормативных 
предписаний, которые могут быть выявлены в ходе правовой экспертизы), но направлены на устранение 
в нем коллизий, повышение точности формулировок и т. п. 

С другой стороны, есть экспертизы, которые призваны оценить необходимость самого акта и выбор 
средств, используемых в нем. Именно с этой целью все существующие руководства по лучшему регули-
рованию и по умному регулированию включают требования проведения широких консультаций по оцен-
ке регулятивного эффекта предлагаемых норм, максимального привлечения представителей бизнеса и 
тех, чья деятельность подлежит регламентации. Речь, в первую очередь, идет о процедуре оценки регу-
лирующего воздействия (ОРВ), которая активно используется в мире с 80-х гг. XX века. В варианте, 
предусмотренном российским законодательством, она представляет собой промежуточную конструкцию 
между экспертизой (предполагающей профессиональную оценку исследуемого объекта) и обществен-
ным обсуждением (подразумевающим наличие широкого круга участников, не имеющих специальной 
подготовки). Для ОРВ необходимо привлечение представителей профессионального сообщества, вы-
полняющих здесь функцию своеобразных экспертов по практике регулирования соответствующей сфе-
ры общественных отношений. В частности, о проведении публичных консультаций в рамках ОРВ адрес-
но уведомляются органы и организации по защите интересов предпринимателей, уполномоченный по 
правам предпринимателей, субъекты, привлечение которых обусловлено содержанием проблемы, це-
лями и предметом регулирования. 

В России институт ОРВ существует с 1999 года, когда соответствующая статья в Федеральном за-
коне от 6 октября 1999 г. No184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» закре-
пила предмет и цели оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов субъек-
тов Российской Федерации. За прошедшее после этого время множество научных работ написано о зна-
чимости данной процедуры2 и о ее недостаточной эффективности3. Значимость ОРВ обусловлена пони-
манием того факта, что оптимальным способом апробации регулятивных решений является запрос мне-
ний тех, кому эти решения адресованы, и кто на собственном опыте знаком с практикой функционирова-
ния соответствующей сферы отношений. Однако практика реализации ОРВ дает основания для крайне 
пессимистичных выводов о фактической эффективности рассматриваемого института и реальной до-
стижимости его целей. 

За десятилетие, в течение которого в России внедрен и развивается институт оценки регулирую-
щего воздействия, создана обширная нормативная база и накоплен определенный опыт организации 
и проведения экспертизы нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципально-
го уровней. В докладе Всемирного банка, обобщающем практику развития ОРВ в 60 развивающихся 

                                                        
1 Interim report from the commission to the Stockholm European Council – Improving and simplifying the regulatory environ-
ment (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0130) 
2 Арзамасов Ю.Г. Оценка регулирующего воздействия и риски в праве: опыт России и континентальной Европы // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 5. С. 4–31. 
3 Тургель И.Д., Панзабекова А.Ж. Оценка регулирующего воздействия в постсоветских странах: результаты, пробле-
мы, перспективы. // Управленческие науки. 2018, № 8(2), с. 84-93.  
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странах, Россия в 2018 году получила 5,5 баллов из 6 за наличие «хорошо спроектированной» систе-
мы ОРВ и регулярно публикуемых отчетов о ее работе1. Тем не менее уровень влияния рассматрива-
емого института на результаты правотворческой деятельности остается не очень высоким. Это обу-
словлено, с одной стороны, низкой социальной активностью, с другой, – формальным отношением к 
данному институту со стороны государственных органов. В первые годы, когда не все аспекты проце-
дуры ОРВ были нормативно урегулированы, разработчики часто использовали своеобразную техноло-
гию ограничения широкого участия представителей общественности и бизнеса в ОРВ. Она проявля-
лась, к примеру, в том, что на сайте государственного органа сложно было найти соответствующий 
раздел, или в том, что формы экспертных заключений размещались в неудобном для заполнения 
формате, не указывались адреса, по которым нужно было отправлять отчеты о проведенной экспер-
тизе2. Все эти препятствия не были непреодолимыми, но существенно снижали число и без того не-
многочисленных потенциальных участников обсуждения проекта нормативного акта. В настоящее 
время многие детали рассматриваемой процедуры подробно регламентированы, но разработчики 
нормативных актов по-прежнему без особого энтузиазма относятся к необходимости запрашивать чье-
то мнение о проекте, а главное, прислушиваться к нему. 

Проведенный авторами новейшего исследования регулятивной политики в России3 анализ 
169 сводных отчетов по оценке регулирующего воздействия проектов федеральных законов, подготов-
ленных несколькими министерствами (Министерством экономического развития Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой России, Министерством спорта Рос-
сийской Федерации) и размещенных на официальном портале regulation.gov.ru, показал, что оценка ча-
сто выполняется формально. К примеру, эксперты занижают степень регулирующего воздействия акта 
(при оценке актов низкой степени воздействия не все разделы экспертного заключения являются обяза-
тельными для заполнения, поэтому вместо высокой или средней степени часто указывается низкая), 
крайне редко предлагают альтернативные способы решения проблем, не дают количественной оценки 
ожидаемых расходов экономических субъектов, практически никогда не приводят результаты анализа 
международного опыта и т. п. Более половины отчетов по итогам исследования признаны отчетами низ-
кого качества, высокую оценку не получил ни один. Обнаружены и проблемы технического характера: 
около 15% отчетов об ОРВ оказались недоступны по техническим причинам (вместо отчета размещен 
другой документ, файл не открывается и т. п.), некоторые представлены в неудобном для чтения и копи-
рования формате4. Нетрудно предположить, что, если подобная небрежность и формализм проявляются 
федеральными министерствами при оценке проектов нормативных актов высшей юридической силы, то 
аналогичные проблемы на региональном и муниципальном уровне стоят гораздо более остро. 

Не обращаясь к анализу качества заключений по проектам региональных нормативно-правовых ак-
тов, отметим, что, интенсивность участия субъектов РФ в ОРВ распределяется неравномерно, несмотря 
на наличие во всех регионах соответствующей нормативно-правовой базы и активную консультацион-
ную и организационную поддержку со стороны федеральных органов. Так, по данным доклада Минэко-
номразвития РФ «О развитии института оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Фе-
дерации и органах местного самоуправления в 2019 году»5 примерно половина регионов (45 из 85) соот-
ветствует высокому рейтингу. Если общее количество подготовленных заключений об ОРВ от рейтинга 
не очень зависит (45 регионов с высоким рейтингом обеспечивают подготовку 54,2% всех заключений), 
то количественную оценку избыточности предлагаемого регулирования проводят практически только ре-
гионы с высоким рейтингом (88,5% всех количественных оценок). Косвенно на качество заключений об 
ОРВ указывают следующие цифры: из всей массы подготовленных заключений только 15% носят отри-
цательный характер, 25% – отражают позицию бизнес-сообщества. Согласно рейтингу 2020 года (пред-
ставлен в виде инфографики на официальном портале ОРВ6) отрицательные заключения составили 
лишь 11% от общего количества и только 78% из них повлекли доработку проектов НПА. Наличие боль-
шого количества положительных заключений при низкой активности общественности может свидетель-
ствовать о формальном характере проводимой оценки с целью искусственно повысить статистику по ко-
личеству ОРВ. 

                                                        
1 Ladegaard P., Lundkvist P., Kamkhaji J. (2018) Giving Sisyphus a Helping Hand Pathways for Sustainable RIA Systems in 
Developing Countries. Policy Research Working Paper 8367. World Bank Group. P. 13-14. 
2 Давыдова М.Л. Модернизация юридической техники в современном мире: закономерности и тенденции // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция (новое название Legal Concept = Правовая 
парадигма). 2013. № 2(19). С. 8-13. 
3 Теория и практика регулятивной политики в России: монография / под ред. А.Б. Дидикина. М.: Проспект, 2020. 
С. 71-90. 
4 Там же. 
5 http://orv.gov.ru/Doklad_2019.pdf (дата обращения: 27.10.2020). 
6 Рейтинг качества проведения оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ 2020 // Официальный информа-
ционный ресурс по оценке регулирующего воздействия Министерства экономического развития РФ. 
http://orv.gov.ru/ranking/ (дата обращения: 1.11.2021). 
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Сравнительное исследование, охватывающее практику реализации ОРВ в постсоветских странах1, 
позволяет сделать вывод о том, что все они имеют схожие проблемы. Обобщение опыта России, Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана показывает, что во всех государствах создана 
нормативная база ОРВ. Она в целом аналогична, несмотря на то что национальные законодательства 
предусматривают определенную специфику (терминологические подходы для обозначения ОРВ; сферы 
регулирования, на которые распространяет свое действие ОРВ; объект ОРВ при предварительной экс-
пертизе; уровень управления, на котором осуществляется ОРВ). При этом внедрение ОРВ нельзя счи-
тать завершенным ни в одной из названных стран из-за низкого качества и формального характера 
сводных отчетов о проведении ОРВ, частых нарушений процедур проведения оценки, низкой степени 
вовлеченности бизнес-сообщества в процесс принятия решений. Пока нет успешных примеров разра-
ботки методических подходов к эффективности ОРВ. Информация ограничивается несистематизиро-
ванными данными о масштабах предотвращенного ущерба, сэкономленных средствах бюджета или 
предпринимателей. Эти данные носят «единичный» характер и приводятся только в качестве примеров 
по отдельным заключениям, без сопоставления с объемом затрат государства на выполнение самой 
процедуры ОРВ, что не позволяет провести результирующую оценку2. 

При этом именно такая оценка выступает главным показателем эффективности ОРВ и обосновани-
ем необходимости его применения. По словам одного из ведущих мировых специалистов по ОРВ Скотта 
Джейкобса (Scott Jacobs3): «ОРВ – это основной инструмент, используемый для изучения того, как улуч-
шить законы, чтобы получить хорошие результаты при минимальных затратах»4. В статье, посвященной 
внедрению ОРВ в Индии, он анализирует соотношение выгод и затрат от проведения ОРВ в развитых и 
развивающихся странах, заключая, что «…выгоды, вероятно, будут такими же или даже больше в Ин-
дии, чем в США или ЕС, потому что негативные последствия высоких нормативных издержек, рисков и 
входных барьеров в Индии, вероятно, будут выше. Экономические выгоды от более эффективного регу-
лирования существенны, поскольку в странах, подобных Индии, ежегодные затраты на государственное 
регулирование составляют 10-20% ВВП. Это означает, что даже небольшие улучшения в эффективно-
сти регулирования могут принести большие выгоды для национального дохода»5. 

Вероятно, это относится и ко многим странам постсоветского пространства. Отсутствие четкой техно-
логии подсчета результативности ОРВ показывает, что достижение основной его цели – экономической 
выгоды – не рассматривается как приоритетное. ОРВ развивается скорее, как формальный показатель от-
крытости и демократичности правотворческого процесса, ничего, по сути, в этом процессе не меняя. 

Стоит отметить, что проблема низкой научной проработанности касается не только ОРВ, но и дру-
гих процедур, направленных на совершенствование правотворчества. В частности, в современных оте-
чественных исследованиях значительное внимание уделяется проблеме отсутствия четких критериев 
результативности и эффективности правовых экспериментов, что существенно снижает практическую 
пользу от их проведения6. При этом, если для правового эксперимента слабая научная обоснованность 
правотворческого процесса может рассматриваться как вполне убедительная критика, то недостатки 
ОРВ чаще списываются на низкую общественную активность. 

В определенной мере такой подход имеет под собой основания. Фактически ОРВ преследует две 
цели, имеющие самостоятельный характер. Это (1) привлечение общественности, в первую очередь, 
представителей бизнеса к созданию будущего нормативного акта и (2) проведение экономического ана-
лиза предлагаемого этим актом варианта регулирования и его альтернатив. На практике первая цель 
часто выходит на передний план и начинает восприниматься как приоритетная. 

Значимость этой цели обусловлена общими тенденциями демократизации государственной власти 
и, в частности, правотворческого процесса. Действительно, провести всестороннюю оценку собственно-
го проекта разработчику может быть сложно в связи с тем, что выбранный вариант регулирования субъ-
ективно кажется ему оптимальным. Привлечение представителей бизнеса позволяет увидеть проблему 
с другой стороны, раскрыть преимущества альтернативных вариантов ее решения, повысить объектив-
ность оценки предлагаемого регулирования. Публичные консультации в рамках ОРВ необходимы не 
только и не столько как средство общественного контроля за деятельностью правотворческого органа 
(эту функцию более явно выполняет, например, независимая антикоррупционная экспертиза). Скорее 

                                                        
1 Тургель И.Д., Панзабекова А.Ж. Оценка регулирующего воздействия в постсоветских странах: результаты, пробле-
мы, перспективы // Управленческие науки. 2018.№ 8 (2). С. 84-93.  
2 Там же. 
3 Управляющий директор, Jacobs, Cordova & Associates (консалтинговая фирма, разработавшая проекты реформи-
рования нормативно-правовой базы для целого ряда государств и международных организаций). URL: 
http://regulatoryreform.com/ 
4 Jacobs S. The Ria Revolution // Business Line. 2015. November 19. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/the-ria-
revolution/article7896549.ece 
5 Там же. 
6 Ефремов, А. А., Южаков, В. Н. Оценка результативности и эффективности экспериментального регулирования в 
сфере цифровых инноваций // Информационное общество. 2021. No 3. С. 41-50. URL: http://infosoc.iis.ru/article/ 
view/596 
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это средство содержательной корректировки проектов нормативно-правовых актов, способ их оценки с 
точки зрения реальной практики и привязки к нуждам этой практики. 

«Концепция «умного регулирования» … заключается в постоянном и систематическом совершенство-
вании качества регулирования за счет комплексной оценки воздействия на каждом этапе принятия реше-
ния, его реализации и мониторинга, четкой координации заинтересованных госорганов и учета мнения 
всех целевых групп воздействия. Это позволяет принимать четкие и понятные законы, постоянно их со-
вершенствовать, то есть управлять регулированием»1. Учет мнения целевых групп является, соответ-
ственно, тем важным звеном, отсутствие которого снижает эффективность всего описанного механизма. 

К сожалению, получить требуемую обратную связь от целевых групп в ходе проведения ОРВ удает-
ся далеко не всегда. Низкая активность участия в публичных консультациях, как правило, объясняется 
множеством причин: «недостаточным уровнем правовой культуры населения, низким уровнем правосо-
знания; «цифровым неравенством» граждан; многочисленностью принимаемых нормативных правовых 
актов, которые не могут обладать одинаковой общественной значимостью и вызывать одинаковый пуб-
личный интерес; отсутствием широко освещаемых планов правотворческой деятельности»2. Безуслов-
но, эта проблема требует комплексного решения. Согласно существующим рекомендациям, консульта-
ционные процессы должны быть: непрерывными, всеохватывающими, доступными, необременитель-
ными, прозрачными, последовательными, гибкими, непоспешными, а также должны выступать сред-
ством, а не целью3. Поиск оптимальных способов проведения консультаций, соответствующих таким 
принципам, должен становиться предметом самостоятельного исследования и экспериментирования. 

Для целей подобного поиска уместно, в частности, использование рекомендаций поведенческих 
наук, заключающихся в том, что побудить людей к действию легче, если максимально упростить требу-
емые действия и максимально доступно представить информацию о них4. Из этого следует, что решение 
проблемы низкой активности общественного участия в публичных консультациях в значительной мере 
лежит в области совершенствования технологий информирования граждан, а также повышения просто-
ты и удобства самой процедуры участия. Оба эти фактора находятся в ведении представителей власти, 
организующих публичные консультации. Отсюда, игнорирование со стороны общества существующих 
механизмов участия может косвенно указывать на недостаточность усилий, предпринятых государ-
ственными органами для обеспечения доступности этих механизмов. И в этом смысле наличие реакции 
бизнес-сообщества на проект нормативного акта выступает формальным показателем качества прове-
дения ОРВ. 

Крайне важно, однако, чтобы этот критерий не оказался единственным. 
К сожалению, именно в процедуре ОРВ существуют объективные пределы упрощения. Перечень 

вопросов, предлагаемых в рамках этой процедуры участникам обсуждения, крайне сложен. Комплекс-
ный характер ОРВ требует всестороннего анализа предлагаемого правотворческого решения и альтер-
нативных ему вариантов, включая оценку экономических выгод и рисков, обобщение зарубежного опыта 
и пр. Для представителей бизнеса, привлекаемых к ОРВ в качестве экспертов, такая работа оказывается 
непосильной и по временным затратам, и по объему информации, которую необходимо обобщить. 

В итоге качественных отзывов от них не поступает, а разработчик рассматривает отсутствие таких 
отзывов как показатель положительной оценки проекта. Фактически разработчик снимает с себя ответ-
ственность за проведение всестороннего анализа проекта, а вопросы ОРВ так и остаются без ответов. 
В заключении об ОРВ дается предельно формальная характеристика с акцентом на то, что замечаний 
по проекту от представителей бизнес-сообщества не поступило. 

Но кто в этом случае должен провести расчеты экономической выгоды и изучить зарубежный опыт? 
Вне всякого сомнения, обязанность качественно и подробно ответить на все вопросы ОРВ лежит на са-
мом разработчике. 

Получается, что, если организацию участия рассматривать как основную цель ОРВ, отсутствие об-
щественной активности дает разработчику повод переложить ответственность за качество оценки на 
бизнес. Чтобы этого не происходило, необходимо продумать механизм, который не только формально 
обязывал бы разработчика готовить отчет об ОРВ, но и обеспечивал должную глубину и качество про-
работки всех вопросов в этом отчете. 

Варианты подобных механизмов можно найти в зарубежной практике. В качестве примера рассмот-
рим руководство правительства Австралии по анализу регулирующего воздействия5. Значительное ме-

                                                        
1 Мовчан Ю.В. Оценка воздействия как инструмент устойчивого развития в нормотворчестве Европейского Союза // 
Евразийская адвокатура. 2014. № 4 (11). С. 75-80. 
2 Черногор Н.Н., Залоило М.В. Совершенствование общественного обсуждения проектов нормативных правовых ак-
тов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 4. С. 74–92. 
3 The Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis © Commonwealth of Australia 2020. URL: 
https://obpr.pmc.gov. au/sites/default/files/2021-06/australian-government-guide-to-regulatory-impact-analysis.pdf 
4 OECD (2019) Delivering Better Policies Through Behavioural Insights: New Approaches OECD Publishing, Paris. URL: 
https://doi.org/10.1787/6c9291e2-en 
5 The Australian Government Guide to Regulatory Impact Analysis © Commonwealth of Australia 2020. URL: 
https://obpr.pmc.gov. au/sites/default/files/2021-06/australian-government-guide-to-regulatory-impact-analysis.pdf 
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сто в этом документе уделено обоснованию того, что каждый разработчик в обязательном порядке дол-
жен подготовить отчет о регулирующем воздействии предлагаемого им акта. Такой отчет рекомендуется 
начинать готовить как можно раньше, до составления самого проекта1. Он рассматривается как допол-
нение к процедуре ОРВ и должен сопровождать любое правотворческое решение, в том числе, решение 
о дерегулировании. Для подготовки отчета могут быть привлечены внешние эксперты, но по общему 
правилу делать это не рекомендуется, так как навыки проведения анализа регулирующего воздействия 
необходимы любому представителю власти, занимающемуся созданием правовых норм. Помощью спе-
циалистов следует пользоваться в исключительных случаях: для проведения сложных экономических 
расчетов или для разработки стратегии использования поведенческих методов в решении конкретной 
проблемы (с этой целью при правительстве Австралии создано специальное агентство2, к услугам кото-
рого разработчики нормативных актов могут прибегнуть). При этом обращение к внешним консультантам 
не переносит на них ответственность за содержание отчета и качество ответов на ключевые вопросы. 
Таких вопросов семь: (1) Какая проблема решается? (2) Зачем нужно регулятивное вмешательство? (3) 
Какие варианты решения проблемы существуют? (4) Какова вероятная чистая выгода каждого вариан-
та? (5) С кем проведены консультации и как учтены их отзывы? (6) Какой из рассмотренных вариантов 
наилучший? (7) Как будет реализовываться и оцениваться выбранный вариант? 

Для повышения качества проводимого анализа создано управление по лучшим регулятивным прак-
тикам (The Office of Best Practice Regulation), которое проводит предварительную и окончательную оцен-
ку отчета о регулирующем воздействии, в том числе, дает неофициальные рекомендации по разработке 
программы проведения публичных консультаций, следит, чтобы глубина анализа соответствовала мас-
штабу проблемы и потенциальному регулирующему воздействию. Управление находится в департамен-
те премьер-министра, но является независимым в оценке качества отчетов о регулирующем воздей-
ствии. Итоговые версии отчетов публикуются на его официальном сайте с оценкой (недостаточный уро-
вень, адекватный уровень, хорошая практика, образцовая практика), после чего Кабинет министров при-
нимает решение о дальнейшей судьбе проекта. 

Приведенная процедура может рассматриваться как пример планомерной государственной полити-
ки по повышению качества ОРВ. Успешно проведенные публичные консультации являются важным, но 
не единственным условием, обеспечивающим такое качество. Необходимо, чтобы цель демократизации 
правотворческого процесса усиливала, а не подменяла собой всестороннюю экспертную оценку проекта 
нормативного акта. Главным субъектом, ответственным за такую оценку, выступает сам разработчик. 
Однако процедура проведения экспертизы и учета ее результатов должна ставить разработчика в усло-
вия, при которых он вынужден максимально ответственно подойти к ответу на каждый вопрос. Для этого 
необходимы: 

– обязательность подготовки отчета об ОРВ и ответственность разработчика проекта нормативного 
акта за качество этого отчета, 

– наличие доступной методической помощи по составлению отчета об ОРВ, 
– независимая оценка качества отчета, не связанная внутриаппаратными интересами, 
– прозрачность процесса подготовки отчета об ОРВ и оценки его качества. 
 
 
 

                                                        
1 Здесь уместно вспомнить аргументацию В. М. Баранова по поводу значения концепции законопроекта и необходи-
мости ее разработки на начальной стадии правотворческого процесса, см.: Баранов В. М. Концепция законопроекта. 
Н. Новгород, 2003. 
2 Behavioural Economics Team of the Australian Government – группа по поведенческой экономике правительства Ав-
стралии – подразделение правительства Австралии по применению поведенческих идей в государственной полити-
ке: https://behaviouraleconomics.pmc.gov.au/ 
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Образ правопорядка в юридической экспертологии 

The image of the legal order in legal expertise 

Аннотация. Рассмотрены особенности и возможности юридической экспертологии, определен ее инте-

гративный статус как области существования взаимодействующих социально-гуманитарных наук. В качестве 
наиболее общего ориентира экспертизы представлен образ правопорядка. Утверждается, что образ правопо-
рядка является формой идеального, абстрактным отражением реальности, но обладающим нормативным ха-
рактером, практически регламентирующим деятельность людей. Модель правопорядка определяется как про-
должение образа в конкретных условиях жизни общества. Эти формы идеального, рожденные сознанием че-
ловека и ориентированные идеей совершенствования общественных отношений, занимают место базового 
критерия при оценке нормативно-правовых актов в юридической экспертологии. 

 
Ключевые слова: право, ценности, правовая норма, правопорядок, экспертиза, экспертология. 

 
Abstract. The features and possibilities of legal expertise are considered, its integrative status as a field of ex-

istence of interacting social and humanitarian sciences is determined. The image of legal order is presented as the 
most general reference point of the examination. It is argued that the image of the rule of law is a form of the ideal, an 
abstract reflection of reality, but having a normative character, practically regulating the activities of people. The model 
of legal order is defined as the continuation of the image in the specific conditions of society. These forms of the ideal, 
born of human consciousness and oriented by the idea of improving social relations, take the place of the basic crite-
rion in the evaluation of normative legal acts in legal expertise. 

 
Keywords: law, values, legal norm, legal order, expertise, expert science. 

 
В процессе разработки направлений совершенствования правотворческой деятельности актуаль-

ность сегодня приобрела идея профессиональной экспертизы нормативно-правовых актов. Активно раз-
вивающаяся совокупность знаний в этой области положила начало формированию системы юридиче-
ской экспертологии, как интегративной области существования взаимодействующих социально-
гуманитарных наук, нацеленных на оценку какого-либо социального проекта с отражающей его правовой 
нормой с позиций их соответствия интересам личности, общества и государства. Динамика развития со-
временного общества привела нас к пониманию того, что усилий исключительно юридической науки не-
достаточно при решении многих проблем правовой сферы жизни общества. Востребованность юридиче-
ской экспертологии обусловлена ее движением к форме междисциплинарной области знания для ис-
следования новых явлений, не связанных жестко рамками уже сложившихся дисциплинарных традиций.1 
Потенциал подобного вектора развития юридической экспертологии заключен в возможности решать ее 
средствами фундаментальные проблемы правотворчества, обусловленные мировоззренческим хаосом 
современного общества, разрушением его этических императивов, общим кризисом культуры и правосо-
знания, как ее неотъемлемой части. 

Утрата традиционных ценностей культуры, как жизненных смыслов, общественно одобряемых и пе-
редаваемых ранее из поколения в поколение, лишает правотворца понимания критериев желаемого, 
должного для человека и общества. Правовая норма не может быть интегрирована в культуру без соот-
несения с определенной, и желательно определенной профессионально, системой ценностей. Экспер-

                                                        
1 Ивашевский С. Л., Строков А. А. Гуманитарная экспертиза в становлении цифровой образовательной среды // Ни-
жегородское образование. – 2020. – № 3. – С. 128-134. 
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тиза же всегда предполагает ценностные суждения о своем объекте. Она невозможна без наличия кри-
териев оценки. Ими, прежде всего, выступают ценности, как способы выражения значимого, желаемого 
для общества и, следовательно, как предпосылки образования права. Осмысление состояния развития 
духовных ценностей является необходимой предпосылкой правотворческого процесса. Деятельность 
законодателя должна быть ориентирована определенным идеальным образом и практической моделью 
его воплощения в жизнь. Экспертиза правотворческой деятельности предполагает четкое понимание ко-
нечной цели нормативного акта и той области человеческих отношений на которую направлено его воз-
действие. При этом, цели-ценности, направляющие отдельные правовые нормы, исходят из общего, чем 
являются исторически сформировавшиеся представления о желаемом правопорядке. Для правотворче-
ства чрезвычайно важно понимание объективных процессов, происходящих в обществе, динамики ду-
ховных ценностей, идеалов и представлений о будущем, как желательном, так и вызывающем страх и 
беспокойство. 

Современное состояние общества и его правовой сферы характеризуется кризисом наличных форм 
правопорядка1. На наш взгляд, сегодня утрачена та система ценностных координат в которой мог бы по-
лучить закрепление общественный консенсус по вопросу востребованного образа должного как ориен-
тира правотворческой деятельности. Все более актуализируется необходимость формирования устой-
чивой модели социального порядка. При этом, стоит признать, что в этой модели объединены различ-
ные, но неразрывно существующие формы порядка (политический, экономический, правовой).2 Таким 
образом, кризис правопорядка – есть проявление кризиса существующей модели социального порядка, 
которая задает систему координат в понимании должного, желаемого. Современный кризис системы 
правопорядка является одной из форм существования общества на его переходном этапе, когда право 
продолжает опираться на мировоззренческие установки ушедших эпох – ценности «личных прав» и 
«частной собственности», а общество, столкнувшись с новыми вызовами своему существованию, нахо-
дится в поиске их альтернатив.3 Понимание этого придает юридической экспертологии характер ком-
плексного социально-гуманитарного знания и формирует особые, выходящие за пределы сложившихся 
стандартов профессиональной юридической подготовки, требования к субъекту экспертизы. 

Совершенствование правотворческого процесса требует определенности в приоритетах обще-
ственного развития, в перспективных образах и моделях отдельных сфер социальной жизни. В области 
правоотношений в качестве наиболее общего ориентира ее развития находится образ правопорядка. Он 
должен носить объективный характер, учитывать особенности социокультурных процессов, изменения в 
развитии общества, его духовного состояния. Образ правопорядка – совокупность представлений о 
должном в будущем, но находящая основоположения в настоящем и прошлом. Такой образ есть явле-
ние культуры, отражающее исторический опыт народа в достижении лучшего, совершенствовании основ 
социального взаимодействия. Он является детерминантой деятельности субъекта правотворчества, 
предлагая ему оцененную цель деятельности, выступая как мерило реальности в ее соотношении с 
должным. В этом же аспекте образ правопорядка становится критерием, определяющим процесс экс-
пертизы нормативно-правовых актов. 

Формирование нового образа правопорядка является результатом разнообразных изменений в 
жизни общества, обусловлено характером эпохи, духовными ценностями общества, его экономическими, 
политическими и иными предпочтениями. Этот конструкт актуализирует разницу между имеющимся и 
должным состоянием общества. В диалектике сущего и должного раскрываются силы, побуждающие 
человека к развитию форм организации его жизни на основе устремленности к идеальному объекту. 
Идеальный образ формирует активность личности и социальных групп в направлении преодоления раз-
личий фактического с тем, что представляется желаемым. Образ правопорядка является формой иде-
ального, абстрактным отражением реальности, но обладающим нормативным характером, практически 
регламентирующим деятельность людей. 

Образ правопорядка представляет собой наиболее общее понимание особенностей человеческих 
взаимоотношений, направленности их развития, наиболее значимых характеристик процесса, форм и 
средств их регулирования. Конкретизация «образа» происходит путем создания теоретических моделей, 
как интерпретации должного с позиций сложившейся реальности, как совокупности возможных практи-
ческих механизмов преобразования системы правопорядка. Модель правопорядка, в таком контексте, 
является продолжением образа в конкретных условиях жизни общества. Эти формы идеального, рож-
денные сознанием человека и ориентированные идеей совершенствования общественных отношений, 
занимают, таким образом, свое место в качестве базового критерия при оценке нормативно-правовых 
актов в системе юридической экспертологии. 

                                                        
1 Рувинский Р. З. Правопорядок в период глобального кризиса: трансформации, тенденции, угрозы. – СПб.: Алетейя, 
2020. – 350 с. 
2 Сауляк О. П. Сущность правопорядка: теоретико-методологическое исследование / Дис. … д-ра юридич. наук. – М., 
2010. – 370 с. 
3 Ивашевский С. Л. Правопорядок в условиях кризиса: к новой модели социального порядка // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2021. – № 2 (54). – С. 245-247. 
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Правовая норма должна содержать в себе социальные ценности, определенные идеалы, образы 
должного. Она имеет своим источником духовный мир человека и направлена на реализацию людских 
помыслов. Норма в процессе своего рождения всегда нуждается в ориентирах, в общественно признан-
ных образах правильного, справедливого, необходимого. Правовая норма в своем существовании при-
звана не только закрепить какое-то правильное положение вещей, но и быть нацеленной на будущее, 
обладать опережающим характером, увлекая людей к прогрессивным идеалам эпохи. В таком контексте 
правотворческая экспертиза должна быть ориентирована духовными запросами общества, нашедшими 
понимание и обоснование в деятельности экспертов, определяющих жизнеспособность правовой нормы 
через ее соответствие должному, востребованному, как это представляется в данный момент истории. 
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Правовая экспертиза как новый вид 

интеллектуальной деятельности в праве 

Legal expertise as a new type of intellectual activity in law 

Аннотация. Современный этап развития общества, государства и права характеризуется появлением но-

вых видов интеллектуальной деятельности, к которым автор относит аудиторскую, оценочную, экспертную дея-
тельность, правовую аналитику и консалтинг. В статье предпринята оценка уровня развития и «популярности» 
указанных видов деятельности на основе сопоставления количества публикаций в нескольких базах данных. 

Одним из новых видов интеллектуальной деятельности в праве автор считает экспертную, которая опреде-
ляется как деятельность компетентного лица (эксперта) по кругу вопросов, разрешение которых требует специ-
альных знаний, поставленных перед экспертом заинтересованным лицом либо уполномоченной организацией. 

Проведен сравнительный анализ признаков государственной и негосударственной экспертной деятель-
ности. Высказано мнение о перспективах правового регулирования негосударственной экспертизы. Затронута 
проблема институализации правовой экспертизы в качестве нового социально-правового института. 

В заключительной части статьи автор рассматривает содержание правовой и лингвистической экспертиз 
как базовых элементов экспертной поддержки законодательного процесса, обращает внимание на позитивные 
и негативные стороны в их развитии. 

 
Ключевые слова: Аудиторская деятельность. Оценочная деятельность. Экспертиза. Аналитика. Консал-

тинг. Новые виды интеллектуальной деятельности в праве. Государственная и негосударственная экспертиза. 
Институализация правовой экспертизы. Правовая и лингвистическая экспертизы в законотворческом процессе. 

 
Abstract. The modern stage of development of society, state and law is characterized by the emergence of new 

types of intellectual activity, to which the author refers to audit, appraisal, expert activities, legal analytics and consult-
ing. The article assesses the level of development and «popularity» of these types of activities on the basis of compar-
ing the number of publications in several databases. 

One of the new types of intellectual activity in law, the author considers expert, which is defined as the activity of 
a competent person (expert) on a range of issues posed to an expert by an interested person or an authorized organi-
zation, the resolution of which requires special knowledge. 

A comparative analysis of the signs of state and non-state expert activity is carried out. An opinion was ex-
pressed on the prospects for legal regulation of non-state expertise. The problem of institutionalization of legal exper-
tise as a new social and legal institution is touched upon. 

In the final part of the article, the author examines the content of legal and linguistic expertise as the basic elements 
of expert support for the legislative process, draws attention to the positive and negative aspects of their development. 

 
Keywords: Auditing activity. Appraisal activity. Expertise. Analytics. Consulting. New types of intellectual activity 

in law. State and non-state expertise. Institutionalization of legal expertise. Legal and linguistic expertise in the legisla-
tive process. 

 
Прежде чем говорить что-либо о правовой экспертизе, необходимо определиться с объемом и со-

держанием данного понятия, очертить его отличительные признаки. Что понимается под экспертизой? 
Каковы особенности данного вида интеллектуальной деятельности? 

В первую очередь следует отметить, что экспертиза – это специализированный вид интеллектуаль-
ной деятельности. На определенном этапе своего развития человеческая интеллектуальная деятель-
ность начала специализироваться, подразделиться на направления и виды. Так возникло правосудие 
как отдельный вид деятельности, затем из него выделилось в качестве отдельного направления испол-
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нение судебных решений, исполнение наказаний и др. Также на определенном этапе как отдельный вид 
деятельности сформировалась правоохранительная деятельность, внутри которой со временем обосо-
бились полиция, дознание, следствие и т. д. 

Современный этап характеризуется дальнейшим развитием и специализацией юридической дея-
тельности, внутри которой происходит обособление ее новых видов и направлений. К числу наиболее 
значимых, сформировавшихся в конце XIX–XX веке, можно отнести следующие (см. Схему 1): 

 
Схема 1. Специализированные виды юридической деятельности 

 
Относительно новые виды юридической деятельности, показанные на схеме, характеризуются сле-

дующими отличительными чертами: 
Аудиторская деятельность – независимая проверка компетентным лицом (аудитором) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 
Оценочная деятельность – установление компетентным лицом (оценщиком) рыночной, кадастро-

вой, ликвидационной, инвестиционной или иной стоимости объектов оценки. 
Экспертная деятельность – деятельность компетентного лица (эксперта) по кругу вопросов, раз-

решение которых требует специальных знаний, поставленных перед экспертом заинтересованным ли-
цом либо уполномоченной организацией. 

Аналитическая деятельность – интеллектуальная деятельность по извлечению из совокупности 
собранной информации нового актуального знания в целях разрешения существующих проблем и при-
нятия обоснованных решений в сферах международного сотрудничества, законотворчества, правопри-
менения, правовой культуры, правового информирования, образования и воспитания. 

Консалтинговая деятельность – консультирование заинтересованных лиц и организаций по во-
просам права в целях принятия обоснованных решений и преодоления существующих проблем. 

Уровень развития новых видов интеллектуальной деятельности в праве можно приблизительно 
оценить на основе количества публикаций в различных базах данных. На основе экспресс-оценки была 
получена следующая картина (Таблица 1). 

Как видно из приведенных данных, лидером по количеству публикаций является один из видов пра-
вовой экспертизы – судебная экспертиза. Статья 2 Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» определяет судебную 
экспертизу как «оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 
следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посред-
ством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или 
ремесла»1. 

                                                        
1 Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23, ст. 2291. 
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Таблица 1 
Количество откликов на поисковые запросы по дескрипторам «Правотворчество», 

«Правоприменение», «Аудиторская деятельность», «Оценочная деятельность», 
«Правовая аналитика», «Юридическая аналитика», «Правовой консалтинг», 

«Юридический консалтинг»1 
 

 
Google 
Scholar 

Электронная 
библиотека 

E-Library 

Киберленинка 
(Фильтр 2017+) 

Юридическая 
электронная б-ка 

«Спарк» 

“Правотворчество” 18000 18971 5308 604 

“Правоприменение” 18100 19967 12449 276 

“Судебная экспертиза” 25600 586 5566 394 

“Правовая экспертиза” 2900 107 807 73 

“Аудиторская деятельность” 5620 1933 1378 16 

“Оценочная деятельность” 8910 1666 2706 16 

“Правовая аналитика” 169 13 74 3 

“Юридический консалтинг” 508 29 64 2 
 

Количество публикаций по данному направлению существенно превышает количество публикаций 
по общим вопросам правовой экспертизы (следующая строка), и вполне сопоставимо с такими традици-
онными юридическими направлениями, как законотворчество и правоприменение. Данное обстоятель-
ство, на наш взгляд, объясняется практической актуальностью вопросов судебной экспертизы, которые 
являются предметом оживленной дискуссии внутри экспертного сообщества, а также обмена мнениями 
между экспертами и другими участниками судебных процессов. 

В нижней части Таблицы 1 находятся категории «Правовая аналитика» и «Юридический консал-
тинг», по которым выявлено наименьшее число публикаций. Это новые специализированные направле-
ния интеллектуальной юридической деятельности, научно-практическое осмысление которых, по суще-
ству, только начинается. Молодым специалистам, размышляющим о выборе перспективной темы буду-
щей научной деятельности, стоит обратить на них особое внимание. 

Юридическая экспертная деятельность изначально, с момента своего зарождения, подразделилась 
на две «ветви» – государственную и негосударственную (Схема 2). 

 

 
 

Схема 2. Две «ветви» правовой экспертизы. 

                                                        
1 Оценка количества публикаций проведена по четырем базам данных, указанным в верхней строке Таблицы 1. По-
иск велся с использованием стандартных словоформ (крайний левый столбец Таблицы 1). Дата обращения к базам 
данных – 4 ноября 2021 года. 
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Основные отличительные особенности каждой «ветви» показаны на схеме, однако имеет смысл 
прокомментировать их подробнее. 

Для государственной экспертизы характерны следующие отличительные черты: 
урегулированность законами и ведомственными подзаконными актами; 
осуществление лицами, официально допущенными к данному виду деятельности (имеющими необ-

ходимые дипломы и сертификаты); 
наличие правовых гарантий независимости и объективности эксперта; 
осуществление по поручению (постановлению) компетентного государственного органа или долж-

ностного лица; 
осуществление по вопросам, указанным в поручении (постановлении). Однако закон допускает вы-

ход за пределы списка вопросов, если этого требует всесторонность, полнота и объективность эксперт-
ного заключения; 

оформление итогов экспертизы в виде документа установленной формы – заключения; 
наличие юридической ответственности эксперта за содержание заключения; 
личный характер ответственности эксперта за проведенную экспертизу. 
К негосударственной правовой экспертизе предъявляется меньшее количество требований и они 

сводятся к следующему: 
по своему юридическому содержанию является услугой, осуществляемой в том числе на платной 

основе; 
проводится по кругу вопросов, определенных в договоре между сторонами; 
может дополнять, уточнять или опровергать положения официальной государственной экспертизы; 
не может осуществляться по кругу вопросов, отнесенных законом к исключительной компетенции 

государственной экспертизы. 
Несмотря на определенные различия, государственная и негосударственная экспертизы имеют не-

мало общих черт: объективность, всесторонность, полнота экспертного исследования; независимость 
эксперта, отсутствие личной заинтересованности эксперта в результатах экспертизы; использование со-
временных средств и методов экспертного исследования; дача заключения от своего имени; наличие 
правовой ответственности за содержание заключения. 

Сходство в основных чертах государственной и негосударственной форм экспертизы позволило за-
конодателю построить правовое регулирование негосударственной экспертизы достаточно своеобразно. 
Государственная экспертная деятельность урегулирована Федеральным законом от 31 мая 2001 года 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с последу-
ющими изменениями и дополнениями). Одновременно статья 41 указанного Федерального закона рас-
пространила ряд его положений на негосударственную экспертную деятельность. На наш взгляд, данная 
правовая конструкция является временной, переходной. Негосударственная экспертная деятельность в 
настоящее время бурно развивается, в ее практике возникает значительное количество правовых про-
блем. Со временем она должна быть урегулирована отдельным самостоятельным нормативным право-
вым актом. 

Дальнейшее развитие правовой экспертной деятельности предполагает не только совершенство-
вание правовой базы, но и укрепление правовой экспертизы как социально-правового института, даль-
нейшее «укоренение» правовой экспертизы в системе юридической деятельности. Процесс институали-
зации правовой экспертизы имеет ряд общих стандартных направлений, к числу которых можно отнести 
следующие (Схема 3). 

Направления институализации правовой экспертизы, как видим, достаточно разнообразны, затра-
гивают различные сферы общественной жизни. Их последовательная реализация, на наш взгляд, поз-
волит повысить эффективность и социальный авторитет правовой экспертной деятельности, продвинуть 
ее на новые рубежи. 

К числу значимых направлений правовой экспертной деятельности относится экспертиза, проводи-
мая в рамках законотворческого процесса. 

В действующем Регламенте Государственной Думы упоминаются два вида экспертизы в законода-
тельном процессе: правовая и лингвистическая1. 

Органом, осуществляющим правовую экспертизу в законодательном процессе, является Правовое 
управление Аппарата Государственной Думы. По итогам проведенной экспертизы оно готовит заключе-
ние, в котором должно дать ответы на следующие вопросы (п. 3 ст. 112 Регламента): 

«а) соответствует или не соответствует законопроект Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, основным отраслевым законодательным 
актам? Если в заключении устанавливается несоответствие законопроекта Конституции Российской Фе-

                                                        
1 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 го-
да № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 16 февраля 1998 года, № 7, Ст. 801. (С последующими изменениями 
и дополнениями).  
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дерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, основным отраслевым зако-
нодательным актам, то должно быть указано, какому акту не соответствует законопроект и в чем выра-
жается это несоответствие; 

б) не нарушена ли внутренняя логика законопроекта, нет ли противоречий между разделами, гла-
вами, статьями, частями и пунктами законопроекта? Если такие противоречия есть, они должны быть 
названы конкретно, а также необходимо дать рекомендации, как можно устранить противоречия; 

в) полностью ли приведен перечень актов федерального законодательства, подлежащих призна-
нию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного зако-
нопроекта. Если приведен неполный перечень актов, то следует акты, которые в этом перечне не приве-
дены, указать». 

 

 
Схема 3. Направления институализации правовой экспертизы. 

 
Предмет лингвистической экспертизы выглядит иначе. В соответствии с п. 7 ст. 121 Регламента, 

лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в «оценке соответствия представленного текста 
нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей языка нормативных право-
вых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логи-
ческих, редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании терминов». 

Как можно заметить, правовая и лингвистическая экспертиза в законодательном процессе включа-
ют заметные элементы консалтинга – консультирования участников этой деятельности по поводу пра-
вильного осуществления юридически значимых действий. 

В п. 8 статьи 119 Регламента упоминается как отдельный вид также «юридико-техническая экспер-
тиза». Однако содержание данного вида экспертизы в Регламенте не раскрыто и в дальнейшем на юри-
дико-техническую экспертизу как отдельный самостоятельный вид правовой экспертизы в статьях Ре-
гламента ссылок нет. 

В ходе дальнейшего развития Регламента экспертная составляющая законотворческой деятельности 
Государственной Думы претерпела определенные изменения и дополнения. Так, начиная с 2006 года в 
Регламент был внесен комплекс поправок, регулирующих рассмотрение экспертных заключений Обще-
ственной палаты. В 2013 году – урегулирован порядок дачи поручений Счетной палате Российской Феде-
рации и участия Государственной Думы в экспертно-аналитических мероприятиях. В этом же году был со-
здан новый экспертный институт – Научный совет по правотворчеству при Председателе Государственной 
Думы. В Регламенте появились такие новые термины как: «экспертное сопровождение» и «экспертное 
обеспечение» законодательной деятельности. На наш взгляд, указанные термины отражают более глубо-
кое понимание и более высокую оценку роли экспертной составляющей в законодательном процессе. 
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К сожалению, некоторые правовые новеллы в развитии экспертизы представляются незавершен-
ными и спорными. Так, значительный объем полномочий по организации экспертной деятельности в 
Государственной Думе возложен Регламентом непосредственно на Председателя Государственной Ду-
мы. Учитывая многообразие причин и поводов для проведения экспертиз законопроектов, это вряд ли 
оправданно. Авторам Регламента не пошел на пользу урок из собственной истории, когда руководящие 
фракции метались, пытаясь любым путем ограничить «всевластие» Председателя Государственной Ду-
мы Г. Н. Селезнева. Никто не может гарантировать, что аналогичная ситуация не возникнет снова. 

С 2017 года в Регламенте Государственной Думы предусмотрена возможность образования экс-
пертных советов при заместителях Председателя Государственной Думы, с 2020 года – при Первом за-
местителе Председателя Государственной Думы. Само по себе, появление в Думе нового экспертного 
института – экспертных советов при Первом заместителе и заместителях Председателя Государствен-
ной Думы – можно только приветствовать. Но нельзя не удивиться тому, какими странными деталями 
отягощена с момента рождения эта правовая инициатива. 

Экспертный совет может быть создан при Первом заместителе (и заместителе) Председателя Госу-
дарственной Думы, но создает его не сам заместитель, а Председатель Государственной Думы, который 
утверждает Положение об экспертном совете, определяет его цели, задачи и сроки деятельности. Состав 
экспертного совета при своем Первом заместителе утверждает также Председатель Государственной Ду-
мы. Молчанием обойден вопрос, кто возглавляет такой экспертный совет и организует его работу. Учиты-
вая реальный порядок создания экспертного совета, было бы правильнее назвать подобную структуру экс-
пертным советом Председателя Государственной Думы, созданными при его заместителе. 

Хотя в Регламенте, видимо, по этическим соображениям, об этом прямо не говорится, Председа-
тель Государственной Думы может в любой момент упразднить экспертный совет при своем Первом за-
местителе и заместителе: по общему правилу, кто создает организационную структуру, тот ее и упразд-
няет. Есть ограничение и предмету деятельности совета. В Регламенте предусмотрено, что экспертный 
совет может быть создан по вопросам, которые относятся к деятельности комитетов, которые курирует 
соответствующий Первый заместитель или заместитель в соответствии с установленным распределе-
нием обязанностей. 

В чем причина такого количества бюрократических ограничений, безусловно, уродующих нормаль-
ную экспертную деятельность? Причина, видимо, в том, что руководство Государственной Думы в 
настоящее время формируется на межпартийной основе, поэтому авторы соответствующих поправок 
посчитали нужным принять меры, чтобы экспертные советы при заместителях Председателя Государ-
ственной Думы были зажаты в жесткие формальные рамки и не могли использоваться как инструмент 
фракционной борьбы. Попросту говоря, надо было изначально исключить возможность создания и дея-
тельности экспертного совета по «неправильному» вопросу. 

Еще интереснее взглянуть на процедурную сторону деятельности перечисленных экспертных сове-
тах. Согласно Регламенту (пп. 1.4 – 1.6 статьи 12 Регламента), основаниями для проведения экспертной 
оценки законопроектов являются поручение Председателя Государственной Думы, Совета Государ-
ственной Думы или решение соответствующего Первого заместителя (заместителя) Председателя Гос-
ударственной Думы, при котором образован экспертный совет. С предложением о проведении эксперти-
зы законопроекта в экспертный совет также может обратиться другой Первый заместитель (замести-
тель) Председателя Государственной Думы и фракция в Государственной Думе. И это – все, список ис-
черпан! 

Получается, что ни рядовой депутат Государственной Думы, ни даже председатель комитета Госу-
дарственной Думы не вправе обратиться с предложением в экспертный совет. Но это же полный абсурд! 
Конституция предоставила каждому депутату право законодательной инициативы, возможность обсуж-
дать и решать важнейшие вопросы внутренней и международной жизни, а вот в праве обратиться во 
внутреннюю думскую экспертную структуру ему отказано. На наш взгляд, это явный бюрократический 
перебор, грубая и некрасивая попытка руководства Государственной Думы отгородиться от «депутатско-
го простонародья». 
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Правовая экспертиза нормативных правовых актов – важнейшая стадия 

правотворческого процесса в государствах Европейского союза 

Legal expertise of normative legal acts is the most important stage 

of the law-making process in the states of the European Union 

Аннотация. В данной научной работе автор предпринял попытку исследовать экспертное сопровождение 

зарубежной законодательной деятельности в отдельных государствах Европейского союза. Предварительное 
изучение заявленной автором проблематики показало, что работа по подготовке проектов законодательных 
актов наиболее творческая и трудоемкая стадия процесса нормотворчества, в основе которой глубокий и все-
сторонний анализ не только законодательных норм, но и практики правоприменения. Рассматриваемая стадия 
предусматривает проведение серьезных оргмероприятий, которые должны основываться на скрупулезной 
аналитической работе, связанной с деятельностью по сбору и анализу необходимых данных, которые состав-
ляют основу текстов законопроектов, а также их всестороннее изучение, согласование, а также проведение 
ряда мер, направленных на проведение экспертных оценок, поэтому данное научное исследование проводит-
ся в целях изучения методических основ и особенностей по проведению экспертных оценок при подготовке 
проектов нормативных правовых актов в отдельных государствах Европейского союза. Оно продолжит обоб-
щение и анализ имеющегося зарубежного опыта по проведению и экспертному сопровождению зарубежной 
законодательной деятельности, при этом акцентируя внимание на особой практической значимости рассмат-
риваемой деятельности. 

 
Ключевые слова: процесс правоприменения, законодательство Европейского союза, экспертные оцен-

ки, экспертное заключение, обсуждение законопроектов, нормотворчество, законодательная инициатива, пра-
во, борьба с преступностью, законность. 

 
Abstract. In this scientific work, the author has made an attempt to provide expert support for foreign legislative 

activities in certain states of the European Union. A preliminary study of the problems stated by the author showed 
that the work on the preparation of draft legislative acts is the most creative and time-consuming stage of the rule-
making process, which is based on a deep and comprehensive analysis of not only legislative norms, but also law en-
forcement practice. The stage under consideration provides for serious organizational measures that should be based 
on scrupulous analytical work related to the collection and analysis of the necessary data that form the basis of the 
texts of draft laws, as well as their comprehensive study, coordination, as well as a number of measures aimed at 
conducting expert assessments. Therefore, this scientific research is conducted in order to study the methodological 
foundations and features of conducting expert assessments in the preparation of draft regulatory legal acts in individ-
ual states of the European Union. It will continue to generalize and analyze the existing foreign experience in conduct-
ing and expert support of foreign legislative activities, while focusing on the special practical significance of the activity 
under consideration. 

 
Keywords: law enforcement process, legislation of the European Union, expert assessments, expert opinion, 

discussion of draft laws, rule-making, legislative initiative, law, fight against crime, legality. 

 
Важнейшим элементом политики любой страны, остается организация обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности. Особую актуальность обозначенные проблемы стали приоб-
ретать в начале нового тысячелетия, из-за роста преступности и изменений в ее характеристиках. 
Многие государства мира ощутили острую необходимость по снижению уровня преступности и разра-
ботке эффективных профилактических мер. Многие мыслители разных эпох и времен были уверены в 
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том, что роль законодателя состоит в предупреждении преступлений, а не в наказании за содеянное, 
поэтому, по их мнению, преступность нужно предупреждать, а не карать за нее1. Высказанное древни-
ми мыслителями мнение, относительно того, что предупреждение преступности выступает приорите-
том перед карательными мерами, является основой базы нынешней политики по борьбе с преступно-
стью. Указанная политика сужает стратегию возмездия и расширяет стратегию противодействия про-
тивоправным проявлениям2. 

По мнению отечественных исследователей, важнейшей причиной создающей условия для роста 
преступных проявлений является несовершенное законодательство3. Подобной точки зрения придер-
живаются и зарубежные исследователи. Оплот правопорядка в разрезе преступности любой страны 
состоит в ее предупреждении, а не только в совершенствовании карательных функций государства. 
Причины всех сложностей по созданию эффективного правопорядка, состоят в несовершенстве зако-
нодательных норм. 

Многочисленные оценки специалистов свидетельствуют о том, что, в настоящее время необходимо 
говорить о серьезной важности использования научного подхода по осуществлению экспертной оценки в 
процессе осуществления нормотворческой деятельности, которая предполагает проведение професси-
ональной экспертизы содержания нормативных правовых актов4. Поскольку от качества принимаемых 
законопроектов, которые регламентируют общественную жизнь в обществе, во многом зависит успеш-
ное и эффективное функционирование большинства государственных институтов5. 

Предварительное изучение нормотворческой работы в отдельных государствах – членах Европей-
ского союза, говорит о том, что развитие данного направления работы в Европе связывают с окончанием 
Второй мировой войны, а также с процессами разработки первых глобальных правозащитных актов, ко-
торые явились прорывом в международной правотворческой работе, и послужили образцами по разви-
тию национальных законотворческих процессов и экспертизы нормативных правовых актов во многих 
странах6. 

Изучение особенностей проведения экспертиз в рамках законотворческого процесса Французской 
Республики (далее – Франция), свидетельствует о том, что все законопроекты этого государства прини-
маются исключительно с подготовленными на них экспертными заключениями Государственным сове-
том Франции7. В составе Государственного совета Франции работает около трехсот известных француз-
ских юристов. В соответствии с законодательным актом о «Национальной Ассамблее Франции» – The 
national assembly in the French institutions проекты законодательных актов, которые поступают для их 
рассмотрения от французского правительства или же членов Ассамблеи, передаются на дальнейшую 
экспертизу в какой-либо из профильных парламентских комитетов8. 

Остальным парламентским комитетам также разрешено проводить работу, которая связанная с 
подготовкой экспертного заключения на поступившие законопроекты, но исключительно в части касаю-
щейся их компетенции и ведения. Завершив рассмотрение поступившего законопроекта, комитет испол-
нявший поручение по проведению его экспертной оценки, готовит отчет о проделанной работе, в кото-
ром отражает выявленные в процессе проведения экспертизы нарушения, и вносит предложения по их 
устранению. В соответствии с законом о Национальной Ассамблее Франции, проводить экспертизы в 
процессе законотворческой деятельности, возможно в присутствии не только специальных экспертов, а 
также средств массовой информации (далее – СМИ), граждан и представителей, и общественных объ-
единений9. Что во многом свидетельствует не только о соблюдении прицепа гласности при рассмотре-
нии законопроектов, но и в том числе является определенным элементом общественной экспертной 
оценки. 

Заслушав отчет комитета, собравшиеся переходят к общей дискуссии относительно текста законо-
проекта, после чего рассматривают статьи и поправки. Законопроекты прошедшие подобную процедуру 
общего и постатейного обсуждения на основе сравнительных таблиц, и дебатов, в дальнейшем обсуж-
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6 Фадеев В. И. Конституционное право. М., 2016. 272 с. С. 216. 
7 Кокотова М.А. Государственный совет Франции как орган конституционного контроля // Актуальные проблемы рос-
сийского права. – 2014. – № 6(43). – С. 1084-1089. 
8 The national assembly in the French institutions. UPL: https://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiches_synthese/ 
septembre2012/national-assembly.pdf (дата обращения 02.08.2021). 
9 Кобец П.Н. Положительный опыт и основы государственной политики Французской Республики в сфере противо-
действия незаконному обороту наркотиков. Вестник развития науки и образования. № 3-4. 2017. С. 4-12. С. 7. 
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даются на пленарных заседаниях. Не исключено и проведение дополнительных заседаний, в процессе 
которых выявляются дополнительные рекомендации, которые могут представить различные комитеты. 

В Королевстве Испания (далее – Испания), являющимся унитарным государством по форме 
устройства, законодательная власть представлена двухпалатным Парламентом, состоящим из Конгрес-
са депутатов и Сената. В рамках законотворческого процесса рассматриваемого государства можно вы-
делить три этапа: законодательная инициатива; рассмотрение; принятие и опубликование. В соответ-
ствии со статьей 87 Конституции Испании «право, законодательной инициативы принадлежит Прави-
тельству, Конгрессу депутатов и Сенату. Собрания автономных сообществ могут обращаться к Прави-
тельству с просьбой о рассмотрении законопроектов, а также представлять в Президиум Конгресса за-
конодательные инициативы»1. 

В начале законопроект направляется на обсуждение в Президиум Конгресса депутатов, в ходе ко-
торого происходит принятие решения о начале законодательной процедуры или об ее отказе. В тех слу-
чаях, когда принимаются положительные решения (для этого он располагает 30 днями), начинается 
сбор необходимой документации: экономических справок, обоснований и т. д. Если после тридцатиднев-
ного периода ответа не последует, то это считается «положительным административным молчанием», 
после чего дается пятнадцать дней на внесение поправок. Затем законопроект направляется в комиссию 
по законодательству, назначаемую Президиумом Конгресса. Комиссия по законодательству обсуждает 
законодательные предложения, и по ним могут принять одно из трех решений: отклонить законопроект 
(законодательное предложение), а пленарное заседание Конгресса может либо согласиться и вернуть 
его инициатору, либо не согласиться и внести поправки в текст; внести поправки в отдельные положе-
ния; предложить альтернативный текст для обсуждения на пленарном заседании Конгресса, который в 
случае одобрения направляется в комиссию по законодательству с целью возможной доработки. После 
завершения предыдущего этапа законопроект поступает в Президиум Конгресса, чтобы вынести его на 
постатейное рассмотрение пленарного заседания. 

Председателем Конгресса «сообщается об этом председателю Сената, который после этого выно-
сит законопроект на рассмотрение своей Палаты. Затем, Сенат в течение двух месяцев с момента полу-
чения текста может мотивированным посланием наложить вето или внести поправки в текст. В соответ-
ствии со ст. 91 Конституции Король Испании подписывает в пятнадцатидневный срок законы, принятые 
парламентом, и дает распоряжение об их немедленном обнародовании»2. Закон вступает в силу через 
двадцать дней, если в законе не будет указан другой период, который называется Vacatio legis – техни-
ческий юридический термин. Это период между объявлением закона и его вступлением в силу. Это по-
нятие также существует в католическом каноническом праве. В этот момент законодательный процесс 
считается завершенным. 

Следует отметить, что в 2016 г. Правительством утверждена Инструкция для обеспечения участия 
общественности в процессе разработки нормативных документов через веб-порталы министерств 
(PRE/15 90/2016)3. На основании вышеуказанного документа на официальных сайтах органов исполни-
тельной власти созданы специальные каналы для сбора мнения граждан, организации и ассоциаций в 
двух моментах процесса подготовки законопроектов, проектов законодательных королевских указов и 
проектов приказов: перед разработкой проекта нормативного правового акта (предварительные консуль-
тации с общественностью); после подготовки законопроекта (слушания и обнародование информации). 
Кроме того, процесс участия общественности в разработке проектов нормативных правовых актов осу-
ществляется в соответствии со статьей 133 Закона 39/2015 от 1 октября «Об общей административной 
процедуре государственных органов»4 и статьи 26 Закона 50/1997 от 27 ноября «О Правительстве»5. 

Как правило, в Испании разработкой законопроектов в той или иной сфере занимается соответ-
ствующее профильное министерство, а при необходимости проводятся межведомственные согласова-
ния (например, в случае если после принятия нормативного правового акта потребуется выделение фи-
нансовых средств – с Министерством финансов). По завершении работы над законопроектом на мини-
стерском уровне он направляется в Правительство, а затем – в Президиум Конгресса. 

Необходимо подчеркнуть, что образовательные организации к проведению правовой экспертизы 
законопроектов в Испании не привлекаются6. Отметим также, что в системе Министерства внутренних 
дел (далее – МВД) Испании отсутствуют научно-исследовательские институты. Подготовкой разного 
рода заключений и экспертиз по проектам нормативных правовых актов занимаются профильные под-

                                                        
1 Constitución Española. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 (дата обращения 02.08.2021). 
2 Constitución Española. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 (дата обращения 02.08.2021). 
3 Participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web ministeriales. URL: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/300916enlacewebs.aspx (дата обращения 02.08.2021). 
4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. URL: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 (дата обращения 02.08.2021). 
5 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. URL:https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336 (дата об-
ращения 02.08.2021). 
6 Кобец П.Н. Основные направления борьбы с наркопреступностью в Испании. Научный портал МВД России. 
№ 1(41). 2018. С. 126-131. С. 129. 
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разделения Министерства по своим направлениям. В частности, данная работа возложена на группы 
юрисконсультов, имеющихся в аппарате Министерства (например, в Главном техническом секретари-
ате, подчиняющемся Секретариату МВД Испании) и структурных подразделениях Министерства 
(например, в Главном управлении дорожного движения, главных комиссариатах Национальной поли-
ции Испании и др.). 

Юрисконсульты структурных подразделений МВД Испании в процессе рассмотрения законопроек-
тов обращаются к сотрудникам (экспертам), работающим на практике и имеющим компетенции в вопро-
сах, затрагиваемых проектом нормативного правового акта. С учетом их мнения юрисконсультами под-
разделений МВД Испании вносятся изменения в рассматриваемые проекты документов с учетом юриди-
ко-технических требований, которые по иерархии направляются в группы юрисконсультов аппарата Ми-
нистерства для доработки и внесения в Правительство. 

Далее рассмотрим особенности подготовки законопроектов в Финляндии и получении по ним отзы-
вов и экспертных заключений. Согласно докладу ООН, Финляндия обогнала Норвегию и стала самой 
счастливой страной на земле1. Финляндия имеет унитарную форму государственного устройства, и по-
тому в этой стране понятия «федеральный государственный орган» и «федеральный закон» в местном 
законодательстве отсутствуют. Основным органом, отвечающим за проведение юридической эксперти-
зы законопроектов, является Национальный Совет по анализу регуляторного воздействия – Finnish 
Council of Regulatory Impact Analysis2. Это правительственный орган, ответственный за повышение каче-
ства подготовки законопроектов и, в частности, за оценку воздействия предложений правительства. Он 
также нацелен на развитие общего процесса разработки законопроектов, включая составление графи-
ков и планирование правительственных предложений и законопроектов. Состоит из 7 членов, пятеро из 
которых имеют профессорскую степень3. 

Как и в большинстве Северных стран, в Финляндии законотворческий процесс достаточно ком-
плексный. При подготовке законодательства, а также внесении изменений и дополнений в нормативно-
правовые акты, как правило, создаются рабочие группы из числа заинтересованных организаций. Цен-
тральным принципом законопроектной деятельности является получение отзывов и экспертных заклю-
чений от разных, заинтересованных органов власти, экспертов, организаций гражданского общества, 
предприятий и компаний. Это значит то, что научные правовые экспертизы – это лишь одна категория 
экспертиз. Научные правовые экспертизы могут предоставить университеты (обычно профессора какой-
то определенной дисциплины), исследовательские институты. Данные научные заведения не являются 
структурными подразделениями госорганов. 

Целью процедуры получения отзывов и экспертных заключений является обеспечение открытой и 
качественной подготовки законопроектов. Процедура направлена на получение различных позиций от 
заинтересованных лиц и организаций, связанных с темой подготовки законопроекта, последствия и 
практические аспекты исполнения законопроекта. Далее, целью процедуры является повышение дове-
рия к демократическому процессу и правовым положениям, а также содействие соблюдению норм пра-
ва. Процедура получения отзывов и экспертных заключений от различных деятелей укрепляет исполне-
ние гражданских и политических прав. 

На практике, в разработке законопроекта участвуют лица, являющиеся специалистами в области 
правоприменения будущего нормативно-правового документа4. Например, осенью 2020 года была со-
здана рабочая группа, которая подготовила изменения, подлежащие внесению в Уголовный закон Фин-
ляндии на основании директивы Евросоюза о мошенничестве с платежными средствами. Рабочая груп-
па собиралась семь раз в течение осени. Группа состояла из представителей Хельсинкского универси-
тета, прокуратуры, полиции, МВД, Минюста, Ведомства финансового надзора, Союза адвокатов. В ре-
зультате работы было опубликован меморандум рабочей группы, который содержал предлагаемые из-
менения и их обоснования. В дальнейшем различные заинтересованные ведомства другие лица, и орга-
низации могут давать экспертные заключения, которые будут учитываться в окончательном принятии 
изменений в закон. 

В процессе проведенного исследования было установлено, что в большинстве случаев экспертное 
сопровождение зарубежной законодательной деятельности в отдельных государствах Европейского со-
юза ложится на специальные правые отделы существующие, как правило при представительных, зако-
нодательных органах, или же при высших органах исполнительной власти. В первых случаях специаль-

                                                        
1 Finland is the happiest country in the world, says UN reportPatrick Collinson14 March, 2018. URL: 
https://is.muni.cz/el/1490/ jaro2018/LC_ELFSS/um/tuesday/WS_6_Finland-is-the-happiest-country-in-the-world-Upp.pdf (дата 
обращения: 02.08.2021). 
2 Finnish Council of Regulatory Impact Analysis: Annual Review 2019. URL: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/ 
162166 (дата обращения: 15.07.2021). 
3 Finnish Council of Regulatory Impact Analysis. URL: https://vnk.fi/en/council-of-regulatory-impact-analysis (дата обраще-
ния: 02.08.2021). 
4 Kobets P.N. Legislative basis of the republic of Finland to reduce the demand for drugs and counter their trafficking // Rus-
sian Journal of Legal Studies (Moscow). 2019. Vol. 6. N. 1. P. 132-141. doi: 10.17816/RJLS18483 P. 135. 
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ным органом выступают комитеты или комиссии, которые заняты исполнением этих обязательств, как на 
временных, так и на постоянных основах. Во-вторых, случаях функциональные обязанности, связанные 
с проведением экспертных заключений и подготовкой законодательных актов, исполняют специальные 
правовые отделы, бюро, департаменты и др., которые зачастую имеют совещательный характер, но не 
обладающих самостоятельным обособленным статусом. 

В заключении хотелось бы отметить, что экспертная деятельность все больше начинает играть ос-
новную роль в законодательных процессах большинства стран мира, в том числе и отдельных государ-
ствах Европейского союза. Она способствует: грамотному и четкому оформлению законодательных про-
ектов; урегулированию их правовых основ; избежание всевозможных коллизий не только на внутригосу-
дарственном, но и международном уровне; соблюдению необходимых форм нормативных правовых ак-
тов; выдерживанию их структуры, содержания и др. Как показало проведенное исследование, государ-
ствами Европейского союза четко определена необходимость деятельности, связанной с проведением 
экспертных анализов законодательных проектов, что в достаточной степени подтверждается закреплен-
ными в законодательных основах большинства государств правовых основ проведения различных видов 
экспертной деятельности. 
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творческом процессе, раскрывается содержание понятия исторической экспертизы как одного из научных 
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of the historical facts. 
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Нередко в современной не только публицистической литературе, но и научной, можно встретить 

утверждение о том, что «юриспруденция и история не нуждаются в единении. И хотя юриспруденция и 
история являются социальными явлениями, их союз сомнителен»1. Наибольшую остроту дискуссия о 
возможности юридизации истории и исторической памяти приобрела в ходе обсуждения поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации, особенно статьи 67.1, когда законодатель предложил ввести в юриди-
ческий оборот исторические понятия преемственности, государственного единства, памяти предков, по-
двига народа, исторической правды, исторического наследия, исторической памяти и т. п. Сегодня в си-
лу уже состоявшегося юридического факта (принятия поправок) острота полемики угасла, однако слож-
ных в этой области вопросов осталось не мало. 

Наиважнейшей, как нам представляется, является проблема об эффективной реализации субъек-
тивного права не только на обладание объективно выверенным знанием об историческим прошлом гос-
ударства, общества и человека, но и права на гарантии в получении этого знания. Такой ракурс обозна-
ченного аспекта находится в неразрывной связи с вопросом об эффективности законотворчества (можно 
рассматривать и шире – правотворчества, субъектом которого выступает вместе с государством граж-
данское общество), так как его решение тесно связано с эмоционально окрашенным восприятием и 
оценками исторических событий и явлений. Прошлое не может быть воспроизведено буквально, оно 
объективировано в научно обоснованных исторических фактах. Вместе с тем рамки научного знания не 
вмещают значимый для понимания прошлого эмоциональный контекст, сопряженный с образными 

                                                        
1 Ковальчук А. Об «исторической правде» в поправках к Конституции РФ // URL: http://www. zakon.ru (дата обращения 
16.01.2021). 
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представлениями отдельных временных отрезков или отдельных событий. Отражение истории избира-
тельно и соотносится с понятием памяти, которая является «неким контуром исторического знания о 
прошлом» и имеет как личностную, так и коллективную форму бытования1. Для обычного человека, не 
обладающего профессиональными знаниями, ответ о достоверности фактов прошлого в большей сте-
пени будет сформулирован на чувственном уровне, обусловлен общими представлениями об Отечестве 
и его истории, патриотизме, человеческих ценностях, понятиями «хорошо и плохо», «важно и не важно», 
«правда и ложь», «дорого как память и не дорого», «ценно лично для меня и для всех или не ценно ни 
для кого» и т. п. Перед законодателем в этой связи встает сложная задача – создать такой закон, кото-
рый бы в значительной степени нивелировал эмоциональность в отношении к прошлому, облечь в юри-
дические формы исторические факты таким образом, чтобы у субъектов права не возникали сомнения в 
их достоверности и социальной значимости, а также сформировалось понимание того, что оценки и ин-
терпретации, эмоционально и рационально наполненные, стоят за рамками закона и факта, это поле 
деятельности не законодателя, а науки и гражданского общества. 

Выделим основные юридические формы «переживания истории»2. В первую очередь – это Консти-
туция Российской Федерации, основной источник конституционного права, предметом регулирования ко-
торого приоритетно являются политические отношения3. Конституционные нормы, имея общерегулятив-
ный характер, предполагают детализацию в отраслевом законодательстве, а также в программно-
правовых источниках (государственных концепциях, стратегиях, программах и т. п.). Подробная аналити-
ка указанного перечня юридических форм является самостоятельной темой исследования. Мы же выде-
лим лишь одно направление, на наш взгляд, требующее научно обоснованных юридико-технических 
действий, определяемое в науке и практике универсализированным понятием мемориального законо-
творчества. 

Особое место в системе законодательства и по содержанию, и по социальному предназначению 
имеют так называемые мемориальные законы и правовые акты, очерчивающие направления официаль-
ной политики памяти (мемориальной политики)4. В различных государствах такая политика имеет свою 
специфику. Родоначальником в развитии этого политико-правового тренда считается Франция, в кото-
рой впервые были приняты не только законы, юридически закрепляющие отдельные исторические фак-
ты и систему запретов на антирасистские, антисемитские и ксенофобские действия, но сложилась пра-
воприменительная практика с привлечением историков в качестве экспертов или свидетелей в рассмот-
рении дел, касающихся исторического прошлого5. 

Российская Федерация не осталась в стороне от мировой практики и имеет свой неоднозначный 
опыт реализации мемориальной политики. С одной стороны, историческое знание популяризируется в 
различных формах – создаются музеи, специализированные архивы, библиотеки, клубы, общества, их 
деятельность получает юридическую регламентацию, также публикуются сборники документов в бумаж-
ных и оцифрованных носителях, открывается доступ к ранее закрытым хранилищам государственных 
архивов, исследуется «живая история» и т. п. С другой стороны, «массовое познание прошлого» прово-
цирует не малое количество «конфликтов интерпретаций прошлого» и активных форм согласия или не-
согласия, приятия или неприятия частью населения «отдельных историй» и исторических судеб, то есть, 
как отмечает французский журналист С. Шаландон, «истории превращают в Историю»6. Не погружаясь в 
обозначенную тематику, остановимся на отдельных аспектах в мемориальном законотворчестве, кото-
рые имеют юридико-техническую специфику и способствуют повышению его эффективности. В ряду 
многочисленных юридико-технических средств особо следует выделить историческую экспертизу, кото-
рая выводит законодателя за рамки закона, позволяет обусловить мотивацию принятия соответствую-
щего решения – издание законодательного акта. 

Историческую экспертизу мы определили бы как средство верификации исторического факта, то 
есть проверки исторической информации на соответствие объективной действительности. Потребность 
в привлечении экспертов-историков возникает при разных обстоятельствах. Для законодателя она важ-
на в момент определения необходимости юридического закрепления доказанного факта исторического 
события, памятной даты, присвоения статуса памятных мест топонимическим объектам, установления 

                                                        
1 Воробьева О. В. Профессиональная историография и историческая память: аспекты взаимодействия / О. В. Воро-
бева // Профессиональная историография и историческая память. Опыт пересечения и взаимодействия в сравни-
тельно-исторической перспективе / Под ред. О. В. Воробьевой, О. Б. Леонтьевой. М.: Аквилон 2017. С. 9. 
2 Подробнее см.: Юридические формы переживания истории: практики и пределы: коллективная монография / Под 
ред. С. В. Бочкарева. СПб.: Астерион, 2020.  
3 Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. 5-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма: ИНФРА, 2014. Т. 1. С. 23. 
4 Дорская А. А. Мемориальные законы – кризисные явления в праве или их преодоление // Юридические формы пе-
реживания истории: практики и пределы: коллективная монография / Под ред. С.В. Бочкарева. СПб.: Астерион, 2020. 
С. 341-342. 
5 Трубникова Н. В. Французская историческая школа «Анналов» / Н. В. Трубникова. 2-е изд., испр. М.: Квадрига, 2017. 
С. 287-296. 
6 Там же. С. 288. 
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памятников историческим личностям, определения исторической ценности историко-культурного объек-
та, закрепления статистических характеристик исторических явлений и т. п. 

В последнее время стали популярны различного рода юбилеи организаций и учреждений, имеющих 
долгую историю. Юбилей, действительно, эффективное средство не только для подведения итогов, 
осмысления полученного опыта, извлечения уроков и выстраивания перспектив, но и повод обратить на 
себя внимание общественности, повысить свой социальный или политический авторитет. Однако на 
фоне юбилейных амбиций (по меткому замечанию Н. Н. Зипунниковой – юбилеемании) порой возникает 
вопрос – а есть ли основания для празднования достойной даты, насколько она юридически обоснова-
на? История порой выстраивает такой путь развития, что не всегда ясно, являются ли те или иные учре-
ждения и организации, меняющие во времени свои названия, преемниками, а решения того или иного 
властного института – основанием для начала отсчета прошедших лет. В этом случае официальная ис-
торическая экспертиза становится необходимой либо для поздравления и чествования юбиляра, либо 
для разоблачения необоснованных претензий и установления реальных исторических и юридических 
фактов как оснований для юбилейных торжеств. 

Одним словом, политическое обращение к истории обязывает юриста (законодателя, правопри-
менителя) использовать в полном объеме профессиональный потенциал исторической науки в лице 
историка-профессионала, который не является «ни обвинителем, ни адвокатом, ни судьей» прошлого. 
«Особенность профессионального подхода, – по мнению ученых-историков, – состоит в дискредита-
ции «общего смыла», в утверждении истины ремесла перед лицом наивности «любителей»1. В этом 
случае историческая экспертиза, как одно из средств ее установления, позволяет выявить скрытые 
смыслы архивных и иных исторических материалов, источников недоступные для «юридической» по-
становки вопроса2. 

Центральным звеном исторической экспертизы является фактология – определенная совокупность 
фактов, то есть достоверных пространственных и временных координат объективно произошедших ис-
торических событий, находящихся в хронологической связи и указывающих на строгую последователь-
ность и сменяемость одних событий другими. Установление факта есть дело исторической науки, при-
дание факту статуса юридического – законотворчества, ориентированного на научное знание. 

Однако, чтобы исторический факт был доподлинно установлен наукой, необходим ряд обязатель-
ных условий и действий. На первой стадии экспертизы осуществляется сложное исследование репре-
зентативной источниковой базы, содержащей первичную (не переработанную, переосмысленную) ин-
формацию о прошлом. Хранилища свидетельств прошлого вбирают разного рода источники. Поэтому 
важно установить надежность и достоверность эмпирической базы, подлинность не только самого ис-
точника, но степень достоверности, содержащейся в нем информации. Эта работа имеет коллективный 
характер, так как связана с научными дискуссиями относительно оценки глубины и широты представ-
ленного контента, требует его сравнения с общим контентом исторического периода, сравнения источ-
ника с иными источниками, содержащими аналогичную информацию, понимания того, что одна и та же 
информация может быть связана с разными историческими фактами. 

В этой связи профессиональная добросовестность исследователя не должна вызывать сомнения. 
Как писал в свое время Марк Блок: «Профессиональная этика диктует историку непреложное правило 
избегать «мании приговора», «понимать, а не судить», объяснять причины исторических процессов, а не 
искать правых и виноватых»3. Исторический факт не является оценочной категорией. В его основе лежит 
описание объективных реалий. Поэтому следующая стадия экспертизы обусловлена принципами науч-
ного поиска, результат которого должен обладать всеми признаками научного знания – объективность, 
доказанность, проверяемость и воспроизводимость факта должны быть очевидными. Научные гипотезы 
и предположения такими свойствами не обладают. 

Следующий шаг в постижении объекта экспертизы направлен на выявление степени публичного 
признания установленного факта. Она будет считаться достаточно высокой, если в первую очередь 
профессиональное сообщество историков, архивистов и иных ученых признает незыблемость установ-
ленного факта, не будет подвергать его сомнениям, а затем данный факт получит широкую популяриза-
цию как научное знание, отграниченное от «моральных и политических спекуляций опытом прошлого», 
способное противостоять «дрейфу памяти». Установленный наукой исторический факт должен получить 
всеобщее признание, стать для общества той постоянной величиной (константой) исторического насле-
дия, а значит исторической ценностью, утрата которой будет необратимой потерей (возможно и разру-
шением части или целого). Тогда он может быть определен юридическим понятием исторической прав-
ды (согласно Конституции Российской Федерации, статья 67.1) и подвержен юридизации, приобретя в 
последующем статус правовой нормы – нормы-принципа, нормы-дефиниции, нормы-декларации, нор-
мы-предписания, логической нормы права и т. д. Юридическое понятие исторической правды следует 
воспринимать не как противоположность исторической неправды (лжи), то есть не в смысле «это хоро-

                                                        
1 Трубникова Н. В. Французская историческая школа «Анналов». С. 289. 
2 Там же. 
3 Цит. по: Трубникова Н. В. Французская историческая школа «Анналов». С. 290.  
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шо, а это плохо» и «кому выгодно» – эмоциональность выходит за рамки права, а как противополож-
ность ненаучному, гипотетически предполагаемому, еще недоказанному историческому факту. 

Право, действительно, находится в числе многочисленных факторов (мораль, религия, обычай, тра-
диция и т. д.) воздействия на сознание человека и общества. Но при всей своей силе воздействия, оно 
бессильно в части самостоятельного регулирования интеллектуально-психологической, эмоциональной 
стороны общественных отношений. В тоже время в отличие от иных социальных регуляторов оно играет 
роль основного посредника (медиа) между обществом, его социальными институтами и властью, стано-
вится своеобразным буфером, где опосредуются корреспондирующие связи, наполненные либо взаимным 
доверием, либо партнерством, либо неприятием, либо неверием, либо апатией, либо иными эмоциями, 
подталкивающими гражданское общество и государство искать компромисс, либо паритет, либо баланс, 
либо императив и т. д., чтобы эмоциональный фон общественной жизни не был чрезмерно омрачен непри-
глядными оттенками поведения субъектов. Обладая организующим потенциалом, право позволяет обще-
ству и государству вовлечь в процесс реализации прав и свобод человека и гражданина неправовые сред-
ства, главным образом науку и экономику, имеющих интеллектуальные и материальные ресурсы, в сово-
купности влияющих на повышение эффективности правового воздействия и регулирования. Особенно 
важно участие научного сообщества в определении фактических оснований для мемориального законо-
творчества. Междисциплинарные связи в этом случае имеют непреходящее значение. 

Дефиниция исторического факта была выработана исторической наукой, которая имеет главное 
свое научное предназначение – выявлять факты прошлого и описывать их. Здесь следует уточнить – 
именно описывать, констатировать, а не интерпретировать факты, так как первый научный метод позво-
ляет на основе репрезентативной источниковой базы представить последовательность происшедших 
событий в определенном пространстве, в определенное время и с определенными участниками, второй 
метод вносит в исследуемый материал субъективный, оценочный компонент, а значит выводит исследо-
вателя за рамки факта. Интерпретация не может быть подвержена юридизации. 

«Исторический факт – это такое достоверное знание о событиях и процессах социального прошло-
го, где чувственное и рациональное знание синтезированы, а общее – обязательно облечено в единич-
ную и особенную формы, знание, которое строго фиксировано по отношению к определенным историче-
ским явлениям и относительно завершено в самом себе»1. Исторический факт следует рассматривать 
как особую абстракцию, фиксирующую определенные черты эмпирического объекта. Факт есть специ-
фическое знание, которое имеет характерные признаки: отнесенность к социальному прошлому, рацио-
нальность, достоверность и замкнутость. Факт и описание тесно связанны. Факт, выступая в форме опи-
сания всегда обладает достоверностью, так как является единичным описанием, тогда как описание не 
всегда достоверно в силу того, что порой отрывается исследователем от хронологических координат и 
постепенно трансформируется в интерпретацию2. 

Наукой предлагается сложная по структуре видовая классификация исторических фактов. Они 
разделяются на две большие группы – эпистемологические, которые выявляют тип отражаемых ситу-
аций, событий или процессов, и методологические (в узком смысле), разграничивающие факты на ти-
пы по способу их построения3. Не углубляясь в подробности классификации, выделим лишь те виды 
исторических фактов, которые, на наш взгляд, попадают в поле зрения научной и практической юрис-
пруденции, являются объектами исторической экспертизы. Во-первых, это экзистенциальные факты, 
назначение которых ответить на вопрос – существовало ли то или иное событие, ситуация, процесс, 
отдельное историческое лицо и т. п. Во-вторых, квалификационные факты, которые в отлитие от пер-
вых указывают на то, что именно существовало и какими свойствами обладал тот или иной историче-
ский феномен. В-третьих, количественные факты или квантитативные, фиксирующие те события, ситуа-
ции и процессы, которые имеют количественное выражение. В-четвертых, темпоральные и локографи-
ческие, указывающие на время (хронологические рамки) и место (территорию) происходивших событий 
в их хронологической последовательности, а также на длительность процессов. И последняя группа 
фактов – актомотивированные, позволяющие установить активатор (мотив, источник) деятельности ис-
торических персонажей, социальных групп, институционализированных организаций, сообразуя их со 
временем и пространством происходящих событий (фактами четвертой группы). 

Однако отметим, что не все исторические факты могут получить законодательное закрепление и 
правовую оценку. К их числу следует отнести эмпирические факты, отличающиеся от исторических и 
юридических фактов отсутствием самостоятельности. Они выступают конструктивными элементами по-
знания исторической действительности и не могут быть оценены как завершенное научное знание. По-
этому исторической экспертизе свойственны специфические методики и технологии исследования исто-
рического материала, который в последующем будет подвержен юридизации. 

Во-первых, любая историческая экспертиза имеет целенаправленный характер исследования, ори-
ентирована на установление исторического факта и определения оснований его юридического закреп-

                                                        
1 Ракитов А. И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход. М.: Политиздат, 1982. С. 192. 
2 Там же. 
3 Там же. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Кожевина М. А. Историческая экспертиза: понятие, предназначение, юридико-технические… 127 

ления. Но несмотря на свой организационно упорядоченный характер, не исключает творческий потен-
циал историка-эксперта. Юридико-техническая особенность исторической экспертизы заключается в 
том, что она должна соответствовать юридических задачам, содержать не только заключение по факту, 
но и научное обоснование, подтвержденное репрезентативной совокупностью первоисточников. Во-
вторых, она не должна содержать интерпретации и оценки, только описание событий, утверждения и до-
казательства объективности установленных фактов. В-третьих, историческая экспертиза – это не инди-
видуальное, а коллективное заключение, осуществляется как правило группой профессиональных архи-
вистов, историков, юристов и иных специалистов, глубоко погруженных в верифицируемую тему. У каж-
дого эксперта есть своя роль, задача в выявлении исторического факта. Деятельность каждого, с одной 
стороны, индивидуализированный профессиональный труд, например, архивисты выявляют круг архив-
ных документов и устанавливают их подлинность, историки исследуют контент, возможно вовлечение 
археологов, лингвистов, криминалистов, генетиков и т. п. С другой, деятельность каждого участника ис-
следовательского процесса является частью технологического процесса поиска и заключения по факту, 
согласована с общими задачами экспертизы, не должна противоречить им. Семантика, семиотика и лек-
сика экспертного заключения, несмотря на различия научных методов экспертов, подчинены требовани-
ям обобщенного научного знания, ориентированного на задачи правотворчества или законотворчества. 
Поэтому участие юриста-историка, особенно на последних стадиях исследования, становится обяза-
тельным требованием, так как должен быть определен потенциал юридизации исторического факта. 
Только такая экспертиза будет вызывать доверие, в противном случае это будет индивидуализирован-
ное мнение ученого или группы людей, увлеченных историей, а законодатель, а затем и правопримени-
тель, вовлечены в процесс «политической корректировки и вмешательства государства в историческое 
прочтение прошлого», а это «опасная перспектива»1. Знания о прошлом своего государства и общества, 
сформированные на основе аналитики до конца непроверенных и недоказанных научных фактов, могут 
мотивировать соответствующие действия и в отдельных случаях вывести человека за нравственные и 
правовые рамки социально значимого поведения. Поэтому государство, как субъект особого рода обще-
ственных отношений – отношений к прошлому, должно правовыми и неправовыми средства оградить и 
общество, и человека от подобной практики, выступить с одной стороны, организатором, создающим 
научному сообществу условия для репрезентативного научного поиска и в последующем популяризации 
научного результата, с другой – юридически фиксировать выявленные и научно обоснованные констан-
ты государственного и общественного развития, позволяющие наблюдать его преемственность и един-
ство. Государство располагает достаточным организационным и правовым ресурсом, чтобы получать от 
научного сообщества обоснованные экспертные заключения, а также придавать широкой огласке их со-
держание. Доступность общественности к такого рода систематизированным научным знаниям, возмож-
но, способствовала бы минимизации полемического накала относительно истории далекой и прибли-
женной к современности. 

 
 
 

                                                        
1 Трубникова Н. В. Французская историческая школа «Анналов». – С. 294. 
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Экспертиза нормативных правовых актов 

как средство правотворческой политики 

Examination of normative legal acts as a means of law-making policy 

Аннотация. Рассматривается экспертиза нормативных правовых актов в качестве средства научно обос-

нованной правотворческой политики. Анализируются различные точки зрения относительно целей и средств 
данного вида правовой политики, а также теоретико-методологические вопросы организации экспертной дея-
тельности в сфере правотворчества. Предлагаются пути ее активизации в условиях современной России при 
помощи других научно обоснованных средств правотворческой политики. 

 
Ключевые слова: экспертиза, правотворческая политика, цели, средства, научная обоснованность. 

 
Abstract. The examination of normative legal acts as a means of scientifically based law-making policy is con-

sidered. Various points of view regarding the goals and means of this type of legal policy are analyzed, as well as the-
oretical and methodological issues of organizing expert activities in the field of lawmaking. The ways of its activation in 
the conditions of modern Russia with the help of other scientifically grounded means of law-making policy are pro-
posed. 

 
Keywords: expertise, law-making policy, goals, means, scientific validity. 

 
Обращаясь к теме экспертизы нормативных правовых актов в качестве средства правотворческой 

политики, нельзя не сказать несколько слов о целевой и инструментальной составляющих данного вида 
правовой политики государства. Здесь будет уместным привести высказываемое в литературе мнение о 
том, что в качестве условного начала каждого жизненного цикла правовой политики выступает политика 
правотворческая, закрепляющая цели правовой регламентации и средства их достижения1. Данная точ-
ка зрения наглядно демонстрирует, что правотворческая политика, с одной стороны, является важней-
шей разновидностью единой правовой политики государства, а с другой – целенаправленной деятель-
ностью по решению актуальных задач отечественного правотворчества. Отсюда, вполне естественно, 
что к ее эффективности и целесообразности обоснованно предъявляются особые, повышенные требо-
вания. Право в законах и других правовых актах должно соответствовать своему предназначению, вы-
ражать интересы личности, общества и государства. 

Таким образом, ключевое значение для разработки целостной правотворческой политики имеет ис-
следование ее целей, средств и возможных результатов. Это объясняется тем, что любая политика, в 
том числе правотворческая, представляет собой особую социальную практику, осмысленную деятель-
ность субъектов, которая характеризуется тремя важнейшими параметрами – целевым, инструменталь-
ным и результативным. Подобная деятельность всегда рациональна и целеустремленна, она основана 

                                                        
1 См.: Поленина С. В. Правотворческая политика // Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н. И. Ма-
тузова и А. В. Малько. М., 2003. С. 180. 
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на использовании определенных средств и методов, всегда неизбежно приводит к достижению того или 
иного эффекта, влечет конкретные последствия1. 

Итак, правотворческая политика должна предполагать не только постановку перспективных целей, 
но и быть рассчитанной на их достижение с использованием правовых средств. Теория правовых 
средств получила в последние десятилетия специальную разработку2, кроме того, следует отметить, что 
в целом в русле этой теории во второй половине XX в. в отечественной юридической науке исследова-
лись проблемы общих дозволений и запретов, методов и типов правового регулирования, правовых ре-
жимов и проч.3 

Обеспеченность необходимым юридическим инструментарием служит гарантией успешного дости-
жения правовой цели. Именно правовые средства в силу своих объективных свойств оказывают 
наибольшее влияние на будущий результат, поэтому главным направлением повышения эффективно-
сти как правотворческой, так и правовой политики в целом является совершенствование «инструмен-
тальной базы». 

«Правовая политика, – отмечал Н. И. Матузов, – есть политика, проводимая с помощью правовых 
средств. Поэтому крайне важно всячески совершенствовать правовые средства, повышать их эффек-
тивность, надежность, четкость и безотказность функционирования»4. 

Современное российское законодательство переживает период основательного реформирования, 
призванного перестроить существующую систему правовых средств и механизмов в соответствии с но-
выми ориентирами, сделать право действительно эффективным регулятором социальных процессов. За 
последние годы существенно обновлена правовая база, принято большое количество действительно 
необходимых нормативных актов, предусматривающих правовые средства, которые на практике доказа-
ли свою эффективность. 

Однако не секрет, что проводимая правовая реформа далеко не всегда способствует достижению 
ожидаемых результатов. Одна из причин этого – неграмотное использование правовых средств при раз-
работке законодательства, неумение правотворческих органов найти оптимальную «меру» количества и 
качества юридического инструментария, гарантирующую реализацию поставленных целей. По мнению 
специалистов, негативной характеристикой современного российского права является, в частности, 
своеобразный «дефицит» средств, инструментальная необеспеченность ряда намеченных ориентиров, 
отсутствие действенных правовых механизмов их реализации, а также наличие в нем средств явно 
устаревших, неадекватных современной ситуации5. 

Термин «средство» – общенаучный, он этимологически связан со словами «средний», «посредник» 
и может использоваться для характеристики любого явления, выступающего связующим звеном между 
субъектом и объектом деятельности, предвосхищаемой идеальной моделью желаемого результата (то 
есть целью) и его реальным материальным воплощением (непосредственным результатом). В правовой 
сфере жизни общества и, в частности, в области правотворческой политики действуют особые средства, 
которые обозначены в литературе как юридические. 

Юридические средства, взятые в единстве, составляют особый «регулятивный блок» правовой си-
стемы, охватывающий довольно широкий класс правовых регуляторов, многообразный спектр феноме-
нов, отличающихся спецификой природы и структуры, а также конкретными задачами и функциями. К 
юридическим средствам относят нормы права, правовые принципы и презумпции, субъективные права и 
юридические обязанности, запреты и санкции, льготы и поощрения, юридические факты, правовые от-
ношения, правовые институты, процедуры, режимы и механизмы, договоры и правоприменительные ак-
ты, разнообразные правореализационные действия и операции и проч.6 Соглашаясь со сказанным, от-
метим, что к средствам правотворческой политики следует относить как политико-правовые (например, 

                                                        
1 См.: Шундиков К. В. Цели, средства и результаты правовой политики // Российская правовая политика: Курс лекций 
/ Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2003. С. 112. 
2 См., например: Халфина Р. О. Право как средство социального управления. М., 1988; Сапун В. А. Теория правовых 
средств и механизм реализации права. СПб, 2002; Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой 
политике. Саратов, 2003; Мазуренко А. П., Лиманская А. П. Специальные правовые режимы как средство правотвор-
ческой политики. Саарбрюкен (Германия), 2017 и др. 
3 См.: Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. 
М., 1972; Сорокин В. Д. Метод правового регулирования: теоретические проблемы. М., 1976; Баранов В. М. Поощри-
тельные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978; Братко А. Г. Запреты в советском праве. Сара-
тов, 1979; Алексеев С. С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государ-
ство и право. 1987. № 6. С. 12-19; Он же. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989; Кашани-
на Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Правоведение. 1991. 
№ 4; Матузов Н. И., Малько А. В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. 1996. № 4; Блях-
ман Б. Я. Правовой режим в системе регулирования социальных отношений. Кемерово, 1999. 
4 Матузов Н. И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Правоведение. 1997. № 4. С. 17. 
5 См.: Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. С. 239. 
6 Подробнее см.: Шундиков К. В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 1999. С. 13-17. 
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присущие ей основные принципы), так организационные (например, информационную, аналитическую, 
экспертную обеспеченность правотворческой деятельности) и непосредственно юридические средства – 
законодательную технику, правовые акты и пр. 

Последние, во всем своем многообразии выступают наиболее распространенной разновидностью 
юридических инструментов, устанавливающих правовые режимы деятельности различных субъектов. 
Правовые акты призваны оформлять юридическую деятельность, обозначать ее этапы, информировать 
о соответствующих юридических решениях. 

Помочь повысить качество и результативность законодательства, в целом механизма правового ре-
гулирования призвана грамотная системная организация самого юридического инструментария. Право-
вые средства, образующие нормативную основу механизма правового регулирования, должны быть ло-
гично увязаны и взаимосогласованы, образуя единый целостный регулятивный «организм»1. 

В данной связи специфической функцией средств правотворческой политики выступает то, что они 
вносят упорядоченность в правотворческие и связанные с ними отношения, ибо предлагают, помимо су-
губо юридических, и иные механизмы решения возникающих в данной сфере проблем. Исходя из выше-
сказанного, под средствами правотворческой политики следует подразумевать совокупность разнооб-
разных политико-правовых, организационных, технических и иных инструментов и форм правотворче-
ской практики, с помощью которых обеспечивается достижение целей данного вида правовой политики. 

Как можно заметить, система средств правотворческой политики отличается значительным много-
образием. На наш взгляд, термин «средство правотворческой политики» может использоваться для ха-
рактеристики практически любого явления, выступающего связующим звеном между субъектами и объ-
ектом (правотворчеством), между целями и результатами правотворческой политики. Т. е. триада «цель 
– средство – результат» используется здесь в наиболее традиционном для теории права понимании. 
Все, что не может быть отнесено к целям либо результатам такой политики, выступает в качестве 
средств (способов, форм, методов), с помощью которых и достигаются ее цели. 

Анализ экспертизы нормативных правовых актов в качестве средства правотворческой политики 
правильнее всего начать с характеристики объекта экспертизы, которым выступают нормативные пра-
вовые акты. Помимо этого, нормативные правовые акты являются самостоятельным юридическим сред-
ством такой политики. Данное их качество определяется возможностью реально воздействовать на 
правотворчество в целях обеспечения условий для создания единой, внутренне согласованной и непро-
тиворечивой системы права, как главной стратегической цели правотворческой политики. 

На указанные свойства в отношении правовых актов, в частности, обращает внимание А. В. Малько: 
«В эпоху модернизации российского общества и усложнения его правовой системы все более заметную 
роль в этих процессах играют правовые акты, с помощью которых осуществляются функции государ-
ственных органов и реализуется правовая политика страны»2. 

Как известно, нормативное регулирование предполагает использование для воздействия на пове-
дение людей норм, правил, придающих общеобязательный характер определенному варианту такого 
поведения при определенных обстоятельствах. Основоположник классического правового нормативизма 
Г. Кельзен писал: «Понятие «норма» подразумевает, что нечто должно быть или совершаться и, осо-
бенно, что человек должен действовать (вести себя) определенным образом»3. 

Для регулирования общественных отношений используется огромный комплекс социальных норм: 
правовых, моральных, корпоративных, этических, эстетических, религиозных, социо-технических и дру-
гих. Действуя во взаимосвязи, переплетаясь и взаимодополняя друг друга, они образуют сложный меха-
низм нормативного социального регулирования. Однако нас в рамках рассматриваемого вопроса будут 
интересовать только нормы права, являющиеся, в силу того, что они регулируют основополагающие 
общественные отношения, как бы верхним срезом, наиболее важной частью механизма нормативного 
социального регулирования. 

Правовые нормы (как и другие социальные нормы) создаются в процессе и в результате обобщения 
типовых и качественных многообразных действий и общественных отношений, обозначения тех из них, 
которые особенно важны для жизни и развития данного общества4. Однако, выступая проявлением и 
воплощением объективной социальной необходимости, норма права сама по себе воздействовать на 
общественные отношения не может. Она существует абстрактно, поэтому для того, чтобы такая норма 
могла служить социальным регулятором, воздействующим на поведение людей, она нуждается во 
внешнем формальном выражении и официальном закреплении со стороны органов публичной власти. В 
качестве основного средства придания норме права определенной, санкционированной властью формы 
выступают нормативные правовые акты. 

                                                        
1 См.: Шундиков К. В. Цели, средства и результаты правовой политики // Российская правовая политика: Курс лекций 
/ Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2003. С. 130. 
2 Малько А. В. Правовые акты как основное средство реализации правовой политики // Российская правовая полити-
ка: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2003. С. 132. 
3 Кельзен Г. Чистое учение о праве. Вып. 1. М., 1987. С. 4. 
4 См.: Лейст О. Э. Сущность права. М., 2002. С. 20-21. 
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По мнению В. М. Сырых, нормативный правовой акт представляет собой письменный документ, с 
помощью которого правотворческий орган в пределах своей компетенции вносит изменения в систему 
действующих норм права путем принятия новых норм права или решения, направленного на отмену 
устаревших актов1. В. Н. Протасов определяет нормативно-правовой акт как официальный письменный 
акт-документ, содержащий юридические нормы и принимаемый в определенных процессуальных фор-
мах2. Д. В. Чухвичев полагает, что нормативный правовой акт представляет собой официальный акт (до-
кумент) специально уполномоченного органа государственной власти, содержащий нормы права (или 
отдельные их элементы)3. На наш взгляд, приведенные точки зрения отражают большинство из суще-
ственных признаков, присущих нормативным правовым актам, определяющих их особое место в систе-
ме правового регулирования, которые можно подразделить следующим образом: 

1) представляют собой результат осознанной целенаправленной деятельности компетентных орга-
нов (должностных лиц) публичной власти; 

2) служат для внешнего выражения и формального закрепления общеобязательных правил (норм) 
поведения, направленных на урегулирование общественных отношений; 

3) принимаются и реализуются в особом порядке и имеют строго определенную письменную форму; 
4) рассчитаны на постоянное (либо длительное) применение и адресованы широкому кругу лиц. 
Помимо названных, традиционных признаков нормативного правового акта как источника права, 

следует назвать черты, характеризующие его как средство правотворческой политики. К ним, прежде 
всего, относятся требования научной обоснованности идеи разработки и общественного одобрения про-
екта такого акта. Отсюда, под нормативным правовым актом, как средством правотворческой политики, 
следует понимать официальный письменный документ, прошедший все стадии концептуального осмыс-
ления и общественного обсуждения, принимаемый в особом процессуальном порядке органами (долж-
ностными лицами) публичной власти, содержащий нормы права и направленный на урегулирование со-
циальных отношений. 

Анализируя сущностные признаки нормативно-правовых актов, как средства правотворческой поли-
тики, следует отметить, что формальная определенность, вместе с нормативностью и ясностью4 играют 
для них чрезвычайно важную роль, является их характерной чертой. Это объясняется тем, что упорядо-
чить взаимоотношения людей с разнородными интересами можно только с помощью четких правил по-
ведения, закрепленных в официально действующих актах, начиная от закона и заканчивая актами тол-
кования и применения правовых норм. Иными словами, именно в правовых актах обнаруживает себя 
реальная правотворческая политика, проводимая в государстве. Отсюда следует, что правовые акты, с 
одной стороны, организуют и отражают правовую действительность во всем ее многообразии, служат, 
по мнению Ю. А. Тихомирова и И. В. Котелевской, важнейшим системообразующим элементом всех 
правовых явлений5. С другой стороны – они выступают средством правотворческой политики, направ-
ленным на упорядочение форм юридического бытия. 

Конечно, нормативные правовые акты являются не единственным в системе форм права средством 
правотворческой политики. Безусловно, определенное место в ее выстраивании и реализации играют и 
другие общепринятые формы: нормативные договоры, правовые обычаи, судебные прецеденты. Роль 
последних в осуществлении правовой политики разработана наиболее глубоко6 (причем, как представи-
телями общей теории права, так и других научных специальностей). Но, вместе с тем, следует признать, 
что названные формы права не имеют того решающего значения для объективации правотворческой 
политики, которое наблюдается в отношении нормативных правовых актов. 

Сказанное позволяет сделать вывод об исключительной роли нормативных правовых актов в дей-
ствии механизма правотворческой политики. Именно эта ведущая роль и обуславливает важность науч-
ного изучения сущности таких актов в качестве одного их важнейших средств данного вида правовой по-
литики, правил их составления и систематизации. 

В связи с тем, что динамичное развитие правотворчества ведет к постоянному увеличению объема 
нормативно-правового массива, на первый план сегодня выходит необходимость повышения уровня ка-
чества законов и иных правовых актов. Названное важное направление юридической деятельности 
должно протекать в рамках научно обоснованной правотворческой политики, что, в частности, предпола-

                                                        
1 См.: Сырых В. М. Теория государства и права. М., 2005. С. 202. 
2 См.: Протасов В. Н. Проблемы теории государства и права. М., 2001. С. 116. 
3 См.: Чухвичев Д. В. Законодательная техника. М., 2006. С. 41. 
4 Подробнее см.: Общая теория права / Под ред. А. С. Пиголкина. М., 1996. С. 168-173; Теория государства и права / 
Под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. М, 1997. С. 139-141.  
5 См.: Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты. М., 1999. С. 12. 
6 См., например: Гук П. А. Влияние судебной практики на законотворческую политику // Законотворческая политика 
субъектов Российской Федерации: проблемы теории и практики: сборник научных статей по итогам работы круглого 
стола / Под ред. А. В. Малько. Пенза, 2010, С. 223-230; Зайцев А. И. Правотворческая форма реализации судебно-
правовой политики в сфере третейского судопроизводства // Правовая политика: от концепции к реальности / Под 
ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 2004 . С. 231-236; Семикина С. А. Акты арбитражных судов как средство су-
дебно-правовой политики // Современное право. 2010. № 1. С. 67-69. 
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гает активное использование такого средства, каким является экспертиза нормативных правовых актов. 
Это ее качество подтверждается ярко выраженным научным и профессионально-правовым характером, 
возможностью практически воздействовать на правотворчество в целях повышения его эффективности. 

Метод экспертных оценок нормативных правовых актов и их проектов содержит для этого большие 
возможности. При всем многообразии методик – от индивидуальной экспертной оценки до коллективной 
работы экспертных комиссий – суть данного метода остается неизменной: исходя из личного опыта и 
знаний, специалисту предлагается ответить без каких-либо дополнительных изысканий на ряд вопросов. 
Считается, что углубленное знание предмета позволяет эксперту дать хотя и не всегда точные, но до-
статочно верные оценки. Благодаря экспертному опросу удается нейтрализовать ведомственный инте-
рес, который неизменно присутствует в заключениях, данных органами государственного управления 
или их специалистами1. Эта задача решается подбором независимых экспертов либо постановкой спе-
циально подобранных вопросов. 

Особое значение экспертиза приобретает сегодня, когда принятие эффективных, юридически гра-
мотных актов, своевременность и точность правовых решений становятся во многом определяющим 
фактором экономического, политического и социального реформирования России. Как показывает со-
временная практика, в процессе подготовки нормативных правовых актов необходимо активнее опи-
раться на мнение экспертов, что позволяет более результативно переводить новые конструктивные 
идеи на профессиональный язык юридических категорий2 и тем самым повышать качество принимаемых 
законов. 

В настоящее время наблюдается тенденция к развитию и расширению института экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. Вместе с тем, по справедливому замечанию некоторых 
ученых-правоведов, теория экспертиз (экспертология) на сегодняшний день разработана недостаточ-
но3. Как справедливо отмечает Н. В. Мамитова, первостепенной по своей сути является задача созда-
ния теории правовой экспертизы в рамках общей теории права. Эта задача имеет как научно-
методологический, так и учебно-практический характер. Несмотря на отдельные исследования раз-
личных видов экспертизы, в частности антикоррупционной, в юридической науке отсутствует единый 
теоретический подход к определению понятия экспертизы законодательства, а также ее принципов, 
функций и методов проведения4. 

Экспертиза (лат. expertus – опытный) – исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопро-
сов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства и т. д.5 Сход-
ное понятие экспертизы дается и в других источниках6. Иногда под экспертизой понимается рассмотре-
ние какого-либо вопроса экспертами для дачи заключения7, в частности, «практическим и документаль-
ным результатом экспертизы является заключение эксперта или группы экспертов»8. Однако не все ав-
торы включают заключение в понятие экспертизы. Например, Ю. В. Сидельников понимает под экспер-
тизой оценочно-аналитическую деятельность, выполняемую с привлечением экспертов для анализа и 
оценки объектов экспертизы9. 

В основе методологии экспертно-аналитической деятельности лежат методы анализа (включая 
методы формально-логического, сравнительного анализа) и экспертных оценок. Подготовленный про-
ект подвергается анализу и оценке, прежде всего, с точки зрения его содержания, формы, порядка 
принятия, а также соответствия акта требованиям юридической техники10. Экспертный анализ норма-
тивного акта должен отвечать требованиям полноты и всесторонности, что позволяет обеспечить 
взвешенную оценку проекта, обоснованность формулируемых выводов. Анализ проекта предполагает 
исследование его текста с целью уяснения существа регулируемых им вопросов а также выявления 
вопросов, которые могут возникнуть на практике в связи с принятием подготавливаемого акта (в какой 
степени проект способствует их решению). В результате анализа эксперт, опираясь на свои знания, 
необходимые для разрешения специальных вопросов, возникающих в процессе экспертизы, и на свой 
опыт должен оценить представленный проект с точки зрения: наличия в нем достоинств и недостат-

                                                        
1 Подробнее о методе экспертных оценок см.: Сырых В. М. Прогнозирование эффективности законопроектов / Про-
блемы законотворчества Российской Федерации // Труды Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве РФ. М., 1993. Вып. 53. С. 114-115. 
2 См.: Нормотворческая юридическая техника /под ред. Н. А. Власенко. М., 2011. С. 229. 
3 См.: Андреев И. С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта // Журнал российского 
права. 2001. № 6. С. 51. 
4 См.: Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства. М., 2013. С. 7 
5 См.: Большой энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 2000. С. 1394. 
6 См.: Словарь русского языка: в 4 т. 3-е изд. М., 1988. Т. 4. С. 751; Закиров И. А. Правовая экспертиза: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. 
7 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. 10-е изд. М., 1973. С. 832. 
8 Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 499. 
9 См.: Сидельников Ю. В. Экспертиза: состояние и тенденции развития // Мировая экономика и международные от-
ношения. 1997. № 2. С. 123. 
10 См.: Нормотворческая юридическая техника /под ред. Н. А. Власенко. М., 2011. С. 230-231. 
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ков; обоснованности социальной значимости принимаемых решений; связей проекта с другими задей-
ствованными уже правовыми механизмами с учетом экономического, социального, политического, 
управленческого и других аспектов1. 

На вопрос о том, должна экспертиза сопровождаться заключением эксперта или достаточно его 
оценочно-аналитической деятельности без оформления ее в соответствующий документ, позволит отве-
тить методологический подход к данной проблеме. Следует отметить, что процесс проведения экспер-
тизы не сопровождается выработкой новых знаний. Он основан на запасе знаний, выработанных до нее, 
а также собственном опыте эксперта. Таким образом, в отличие от науки, экспертиза – это не вид позна-
вательной деятельности, а процесс, задачей которого является всестороннее рассмотрение, оценка и 
систематизация конкретной узкопрофильной информации в целях облегчения принятия ответственных 
решений уполномоченными на это лицами2. 

Для получения более полных и качественных результатов экспертизы необходимо обеспечить до-
ступ экспертов к информации, имеющей значение для оценки проекта. В этом отношении они должны 
иметь возможность знакомиться с материалами и документами, связанными с подготовкой проекта 
(включая отзывы и заключения, полученные в ходе его согласования и обсуждения); пользоваться бан-
ками данных по законодательству Федерального информационного центра; получать дополнительные 
материалы и документы для всесторонней и объективной оценки соответствующего проекта3. 

В российском законодательстве и юридической литературе используются термины «юридическая» 
и «правовая» экспертиза. 

Юридическая экспертиза проводится в соответствии с Положением о Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации»4, иными правовыми актами этого Министерства, Указом 
Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства пра-
вового пространства Российской Федерации»5, постановлениями Правительства РФ от 3 июня 1995 г. 
№ 550 «О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации»6, от 29 ноября 
2000 г. № 904 «Об утверждении Положения о порядке ведения Федерального регистра нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации»7. 

По мнению Н. В. Мамитовой, юридическая экспертиза представляет собой правовую оценку формы 
акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, по-
рядка принятия, обнародования (опубликования), содержащихся в нем норм на предмет соответствия 
требованиям Конституции РФ и федерального законодательства, а также требованиям юридической 
техники государственной регистрации акта Министерством юстиции РФ8. 

Кроме понятия «юридическая экспертиза», в законодательных актах можно встретить понятие 
«правовая экспертиза», например в федеральном законе от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»9, Регламенте Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, принятом постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД10 и др. 

Правовая экспертиза включает оценку проекта с точки зрения его соответствия правовым принци-
пам; правильности использования правовых категорий; соотношения проектируемых решений с другими 
актами, включая договоры и соглашения России с иностранными государствами, а также признаваемые 
Российской Федерацией международно-правовые акты, и внутренней их последовательности; обеспе-

                                                        
1 См.: Нормотворческая юридическая техника /под ред. Н. А. Власенко. М., 2011. С. 230-231. 
2 См.: Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства. М., 2013. С. 20. 
3 См.: Нормотворческая юридическая техника. С. 231. 
4 См.: Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 
(ред. от 02.09.2021) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_49892/ (дата обращения: 01.11.2021). 
5 См.: Указ Президента РФ от 10 августа 2000 г. № 1486 (ред. от 26.12.2016) «О дополнительных мерах по обеспече-
нию единства правового пространства Российской Федерации» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/182397/ (дата обращения: 01.11.2021). 
6 См.: Постановление Правительства РФ от 3 июня 1995 г. № 550 (ред. 20.02.2010) «О дополнительных функциях 
Министерства юстиции Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6791/ (дата обращения: 01.11.2021). 
7 См.: Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2000 г. № 904 (ред. от 26.03.2018) «Об утверждении Положе-
ния о порядке ведения Федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // 
СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/182719/ (дата обращения: 01.11.2021). 
8 См.: Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики // Государство 
и право. 2010. № 11. 
9 См.: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 01.11.2021). 
10 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД (с изм. и 
доп.) // // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1575717/ (дата обращения: 01.11.2021). 
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чения системности законодательства, обоснованности выбора формы акта, корректности применения 
тех или иных средств юридической техники; соответствия положений проекта современным достижени-
ям отечественной и зарубежной правовой науки и юридической практики. Целью правовой экспертизы 
является сопоставление подготовленного проекта с действующими нормативными актами на предмет их 
взаимосогласованности, встроенности в общую систему правовых актов1. При этом оценивается взаи-
мосвязь отдельных предписаний самого проекта, выявляются возможные противоречия, несогласован-
ности в его тексте. 

Но экспертиза проектов нормативных правовых актов предполагает, не только юридическую их 
оценку (правовая экспертиза), но и оценку с точки зрения профильной направленности (специализиро-
ванная экспертиза). Содержание специализированной экспертизы состоит в анализе конкретной про-
блемы, составляющей предмет будущего закона – экономической, финансовой, научно-технической, 
экологической, социальной и пр. Близкой по характеру к специализированной, но все же обладающей 
определенной спецификой, является лингвистическая экспертиза. Она, главным образом, сводится к 
оценке соответствия текста представленного проекта нормам современного русского литературного 
языка с учетом функционально-стилистических особенностей правовых текстов2. 

С учетом профиля рассматриваемого проекта иногда необходимо проведение комплексной экспер-
тизы. Это вызвано тем, что экспертам в подобных случаях приходится выйти «за пределы» анализа 
лишь правовых явлений и вторгнуться в сферу иных отношений (морально-нравственных, политических 
и др.)3. Методологическая ценность комплексного подхода в том, что он как раз и помогает с достаточ-
ной полнотой оценить предлагаемое в проекте многоплановое правовое регулирование. К тому же ком-
плексная экспертиза, по справедливому замечанию Ю. А. Тихомирова, позволяет обнаружить и такие 
факторы системного характера как нормативные коллизии4. В рассматриваемой ситуации важно при-
влечение к экспертизе специалистов разных отраслей знания, хорошо разбирающихся в специфике со-
ответствующей отрасли и способных на достаточном профессиональном уровне осуществить систем-
ную (комплексную) экспертизу проекта нормативного правового акта. 

В этой связи нельзя обойти такую актуальную проблему, как наука и экспертиза. В современных 
условиях большое значение приобретает научная экспертиза нормативных правовых актов как инстру-
мент проектирования качественного и эффективного законодательства. Она позволяет своевременно 
выявлять в проектах дефекты юридического, социального, экономического характера и таким образом 
избегать их возможных негативных последствий. Научная экспертиза помогает выявить недостатки со-
временного законодательства, способствует принятию юридически грамотных, научно обоснованных 
нормативных актов5. И что особенно важно, именно научный анализ включает в себя в качестве обяза-
тельного компонента прогностическую оценку эффективности будущего акта. 

В рамках экспертно-аналитической деятельности наука ставит перед собой задачу исследования 
факторов, способствующих повышению эффективности принятия правовых решений и включающих в 
себя: экспертную систему определения приоритетных направлений развития законодательства; научные 
стандарты экспертно-аналитической деятельности; критерии оценки эффективности законодательных 
актов (в их числе – критерии коррупциогенности законодательства6. Наряду с этим системному анализу 
подвергаются факторы, негативно влияющие на качество и эффективность законодательства, и разра-
батываются способы их нейтрализации. 

Факторный анализ является одним из методов правотворческой политики и реальным воплощени-
ем принципа ее научной обоснованности. Данный принцип можно признать универсальным, поскольку 
он имеет одинаково важное значение, как для правотворчества и правотворческой политики, так и для 
правовой политики в целом, основанность которой на передовых достижениях юридической науки, вы-
деляется в качестве ее отличительного признака7. 

Данный принцип подразумевает тщательное изучение той сферы общественных отношений, кото-
рую предполагается урегулировать соответствующим законом или иным правовым актом, практику при-
менения действующих в этой сфере нормативных правовых актов, учет факторов, формирующих право-
творческое решение, широкое привлечение научных учреждений и отдельных ученых к разработке, об-
суждению и экспертизе законопроектов. Экспертиза нормативных правовых актов, как важное средство 
правотворческой политики, имеет большое значение для обеспечения эффективности и научности 
правотворчества. На наш взгляд, нельзя согласиться с позицией, согласно которой экспертиза является 

                                                        
1 См.: Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н. А. Власенко. М., 2011. С. 231. 
2 Там же. С. 231. 
3 См.: Агамиров Н. И. Оценочные понятия в законодательстве (теоретические вопросы) // Труды ВНИИСГСиЗ. 1989. 
Вып.43. С. 20. 
4 См.: Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика. М., 2010. С. 214. 
5 См.: Нормотворческая юридическая техника. С. 237. 
6 Подробнее об этом см.: Проведение оценки нормативных правовых актов на коррупциогенность: Материалы науч. 
конф. ИЗиСП «Актуальные вопросы разработки научно-методической базы проведения оценки нормативных право-
вых актов на коррупциогенность» (Москва, 5 ноября 2008 г.) // Журнал российского права. 2008. № 12. С.129-141. 
7 См.: Рыбаков О. Ю. Правовая политика как юридическая категория // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 71. 
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одной из стадий правотворческой деятельности1. Думается, что проведение экспертизы необходимо на 
всех стадиях правотворческого процесса, начиная с планирования законопроекта и заканчивая оконча-
тельным принятием закона. 

Рассматриваемый принцип предполагает также, что принимаемый правовой акт впишется в систе-
му действующих и намеченных к разработке нормативных правовых актов. Научно обоснованный закон 
должен обладать правильно выбранной формой и методами правового регулирования, отвечать по-
требностям законодательного обеспечения соответствующей области общественных отношений, не 
иметь логических противоречий, не нарушать принципа единства юридической терминологии, соответ-
ствовать правилам юридической техники, предусматривать механизм реализации своих предписаний, 
содержать только те законодательные решения, которые входят в сферу законодательного воздействия 
соответствующего уровня федеративных отношений, и соответствовать нормативным правовым актам 
более высокой юридической силы. 

Отсюда важнейшим условием оптимизации правотворческой деятельности, а, следовательно, и 
принимаемых законов, является их научное экспертное обоснование. Активизация роли науки в форми-
ровании правотворческой политики и в законотворчестве – необходимая предпосылка повышения каче-
ства принимаемых законов и эффективности содержащихся в них норм2. Это будет способствовать 
дальнейшему развитию экспертной деятельности как средства правотворческой политики, поможет под-
нять на новый качественный уровень обеспечение субъектов такой политики разнообразными приемами 
и способами экспертной работы и, в конечном итоге, создаст условия для достижения целей, стоящих 
перед отечественным правотворчеством. 

 
 
 
 

                                                        
1 См., например: ст. 3 Закона Тюменской области от 04.11.1996 г. № 54 «О порядке подготовки, принятия и действия 
нормативных правовых актов Тюменской области» // СПС ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/ 
18725637/ (дата обращения: 01.11.2021). 
2 См.: Поленина С. В. Правотворческая политика// Российская правовая политика: курс лекций / Под ред. Н. И. Мату-
зова и А. В. Малько. М., 2003. С. 192. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 136 

Макарейко Николай Владимирович 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры администра-

тивного права и процесса Нижегородской академии МВД России 

Makareyko Nikolay Vladimirovich 

doctor of sciences (law), Associate Professor, professor of the Department 

of Administrative Law and Process of the Nizhny Novgorod Academy of the Min-

istry of Internal Affairs of Russia 

 

E-mail: makareiko_nik@mail.ru 

Законодательная экспертиза 
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Legislative examination of the limits of administrative responsibility 

Аннотация. В статье рассмотрена важная проблема – установление пределов административной ответ-

ственности. При ее решении должен быть использован потенциал законодательной экспертизы. Реальное 
установление границ административной ответственности свидетельствует о необходимости активизации ука-
занного инструментария. 

 
Ключевые слова: законодательная экспертиза, пределы, административная ответственность, админи-

стративное правонарушение, административное наказание. 
 
Abstract. The article deals with an important problem – establishing the limits of administrative responsibility. In 

solving it, the potential of legislative expertise must be used. The actual establishment of the boundaries of adminis-
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Административная ответственность относится к числу высоко востребованных средств обеспече-

ния правопорядка и безопасности. Относительная простота применения, умноженная на оперативность 
получения правоохранительного результата, приводит к тому, что данный правоохранительный метод 
получил широкое применение. 

Такому положению во многом способствует расширение практики упрощенного порядка применения 
данной разновидности публично-правовой ответственности. Развитие такого сценария было бы совер-
шенно невозможным при отсутствии должной нормативной правовой базы, то есть законодательства об 
административных правонарушениях. В настоящее время сложилась ситуация, когда принятие новых 
федеральных законов, а также внесение изменений и дополнений в действующее законодательство со-
провождается внесением изменений и дополнений в КоАП РФ. Такая практика привела к тому, что, по 
своей сути, была разрушена та концепция, на которой базировался федеральный блок законодатель-
ства об административных правонарушениях. В этой связи возникла необходимость его масштабного 
реформирования, что было запущено в марте 2019 г. 

Результатом проводимых преобразований явилось подготовка проектов Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, Процессуального кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, а также Федерального закона «О введении в действие Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях». Перечисленные законопроекты в конце января 2020 
г. были публично размещены для достижения триединой цели: общественного обсуждения, оценки регу-
лирующего воздействия, проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Другими словами 
можно констатировать, что речь идет о необходимости проведения различного рода правовых экспертиз 

                                                        
*Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-011-00083А «Юридическая ответственность в механизме 
обеспечения национальной безопасности». 
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указанных законопроектов. Результатом такой деятельности должно явиться повышение качества ука-
занных источников института административной ответственности. 

Признавая значение правовых экспертиз при подготовке нормативных правовых актов, прежде все-
го высшей юридической силы, следует отметить, что только антикоррупционная экспертиза является 
обязательной1. Не ставя под сомнение ее необходимость нельзя согласиться с тем, что другие виды 
экспертной деятельности оказались не в полной мере востребованы. Неслучайно в специальной лите-
ратуре отмечается востребованность и других экспертиз, в частности, научно-правовой ее разновидно-
сти. В этой связи в литературе отмечается, что «научная правовая экспертиза проектов законов отлича-
ется от иных присутствием критерия научности, предполагающего при ее проведении использование 
методологических основ теории права и философии конкретным субъектом (экспертом), являющимся 
представителем признаваемой научной школы в своей области научных знаний»2. Она выступает в ка-
честве важного средства повышения качества законодательства. 

Очевидно, что потенциал данной разновидности правовых экспертиз должен быть востребован и 
при решении других характеристик законопроектов. Важно учитывать, что они используются на этапе 
доработки соответствующих законопроектов. Ученые, обладающие наибольшим уровнем правового со-
знания (доктринального) и должны всемерно способствовать повышению качества результатов право-
творческой деятельности. При этом следует отметить, по меньшей мере, два немаловажных обстоя-
тельства. Во-первых, полученные результаты должны быть объективны. Несмотря на то обстоятель-
ство, что она выполняется отдельным субъектом или несколькими субъектами, для которых свойственно 
индивидуальное видение соответствующей проблематике, они должны отказаться от собственных док-
тринальных предпочтений и предложить объективные результаты. Во-вторых, соответствующие заклю-
чения должны быть восприняты субъектами правотворческой деятельности. Такое решение должно 
быть обусловлено тем, что такой алгоритм позитивно скажется на качестве соответствующих норматив-
ных правовых актов. 

Очевидно, что перед экспертами могут быть поставлены различные задачи и, соответственно, бу-
дут отличаться полученные результаты. Одной из важнейших задач, которая должна быть разрешена 
посредством правовой экспертизы законодательства об административных правонарушениях, является 
определение пределов административной ответственности. Именно решение этого значимого вопроса 
имеет принципиально важное значение. Он будет способствовать как расширению, так и ограничению 
потенциала данного вида административного принуждения. Не случайно в литературе отмечается зна-
чимость определения рациональных границ государственно-принудительного воздействия. «Их рацио-
нальное решение – важная составляющая обеспечения безопасности, стабильности и гарантированно-
сти общества, а также самого государства, а особенно того, которое позиционирует себя в качестве пра-
вового. Очертив для себя сферу законного вмешательства в общественные дела и определив средства 
его осуществления, государство обретает необходимую свободу, закладывает основу правопорядка и 
обеспечивает легальность своей деятельности»3. 

При этом очевидно, что установление минимальных границ административной ответственности 
приведет к неспособности в полной мере решать задачи по обеспечению правопорядка и безопасности. 
Напротив, необоснованно завышенные пределы административной ответственности повлекут за собой 
необоснованное ограничение прав и свобод граждан и других субъектов общественных отношений. 
Именно такая ситуация и наблюдается в настоящее время. В настоящее время административная от-
ветственность обрела ярко выраженные штрафные характеристики. Особую остроту проблема приобре-
тает в сфере экономической деятельности. Излишнее государственное администрирование в сфере 
бизнеса, умноженное на необоснованное расширение применения административной ответственности, 
носит разрушительное воздействие на экономические отношения, особенно, когда субъектами админи-
стративной ответственности выступают юридические лица. «Безусловно, институт административной 
ответственности юридических лиц имеет ярко выраженную фискальную направленность»4. 

Следует отметить, что очевидными тенденциями института административной ответственности 
наряду с названной выше является: его высокая динамика; рост количества административных право-
нарушений; увеличение числа квалифицированных составов административных правонарушений; уси-
ление административных наказаний; интенсификация ответственности юридических лиц; нивелирование 
пределов между административной и уголовной ответственностью; штрафная направленность админи-
стративной ответственности; бурное развитие регионального сегмента законодательства об админи-

                                                        
1 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29, ст. 3609. 
2 Анисифорова М.В. Научная правовая экспертиза как гарантия качества административно-правовых норм // Админи-
стративное право и процесс. 2020. № 9. С. 30. 
3 Рогов А.П. Особенности государственного принуждения в правовом государстве: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2013. С. 90. 
4 Россинский Б.В. Почему в Российской Федерации утвердился институт административной ответственности юриди-
ческих лиц и пришло ли время его ликвидировать? // Административное право и процесс. 2018. № 1. С. 8. 
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стративных правонарушениях1. Перечисленные характеристики свидетельствуют об очевидном законо-
дательном дефекте2, который приводит к существенной деформации административной ответственно-
сти, подрывает авторитет государственной власти. 

Природа обозначенных тенденций института административной ответственности во многом обу-
словлена ненадлежащим решением проблемы установления ее границ. Необходимо отметить, что во-
просы пределов административной ответственности вообще и ответственности за отдельные админи-
стративные правонарушения выступают в качестве предмета научного осмысления3. 

При выработке экспертных рекомендаций по проблеме пределов административной ответственно-
сти необходимо сфокусировать внимание на соответствующих факторах, посредством которых они 
(пределы) будут определены. В их числу относится, прежде всего, фактические основания, в качестве 
которых выступают административные правонарушения. Они, названные правонарушения, запускают 
механизм административной ответственности. Законодатель должен провести определенные «замеры» 
общественной опасности деяний и включать их в Особенную часть КоАП РФ и соответствующие законы 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время этот 
процесс направлен исключительно в одну сторону, а, именно, расширение перечня административных 
правонарушений. С таким подходом нельзя согласиться. Так, как происходит своеобразная экспансия 
административной ответственности. Очевидно, ряд вариантов девиантного поведения можно было бы 
не допустить, не прибегая к административной ответственности. 

Исследование соответствующего определения понятия (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ) позволяет заключить, 
что законодатель отказался от использования названного критерия в соответствующем определении 
понятия. Вместе с тем в правовых позициях Конституционного Суда РФ отмечается необходимость уче-
та законодателем и правоприменителем общественной опасности административного правонарушения4. 
Данная позиция получила свою поддержку и в специальной литературе5. 

В настоящее время следует признать опровержение правовой аксиомы, что преступления отлича-
ются большей степенью общественной опасности по сравнению с административными правонарушени-
ями. При отсутствии уголовной ответственности юридических лиц задействуется потенциал администра-
тивной ответственности, о чем убедительно свидетельствует действующее законодательство. 

Определение степени общественной опасности деяний находится в прямой взаимосвязи с характе-
ристикой охраняемых отношений. В этой связи законодатель традиционно идет по ошибочному пути, а, 
именно, необоснованного расширения объекта правоохраны. В этой связи отношения, которые могут и 
должны ограняться другими формами административного принуждения, в том числе и непринудитель-
ными средствами, охраняются административной ответственностью. Данная проблема всемерно актуа-
лизируется в свете противодействия новой коронавирусной инфекции6. 

В этой связи актуализируется фактор целевого предназначения административной ответственно-
сти. В законодательстве отсутствует законодательное закрепление цели данного вида публично-
правовой ответственности. В этой связи происходит ее формальное отождествление с целью админи-
стративного наказания (ст. .3.1 КоАП РФ), что является ошибочным. Полагаем, что целью юридической 
ответственности выступает укрепление правопорядка и безопасности, предупреждение административ-

                                                        
1 См.: Зырянов С.М. Тенденции развития законодательства об административных правонарушениях и правоприме-
нительная практика // Вестник экономической безопасности. 2017. № 2. С. 34–39. 
2 См.: Викулин А.Ю. Начала теории законодательных дефектов: монография. М.: Норма, 2019. 
3 См.: Макарейко Н.В. Пределы общественного контроля за административной деятельностью полиции // Актуальные 
вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государства: материалы III 
Всероссийской научно-практической конференции (Россия, Нижний Новгород, 29–30 июня 2017 г.) / отв. ред. д-р 
юрид. наук, доцент А.В. Мартынов. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, 2017. С. 392–401; Макарейко Н.В. Пределы административной ответственности в сфере экономической 
безопасности // Юридическая техника. Ежегодник. «Ограничения в праве: теория, практика, техника» 2018. № 12. 
С. 228–233; Макарейко Н.В. Пределы вмешательства полиции в права граждан // Полиция и общество: проблемы и 
перспективы взаимодействия. Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. 2019. № 1 (3). С. 135–140; Макарейко Н.В. Пределы административной ответственности за правонарушения, по-
сягающие на здоровье населения // Актуальные проблемы управления здоровьем населения: тематический сборник 
научных трудов по результатам третьей всероссийской научно-практической конференции «Медицина и право в со-
временных условиях». Выпуск XIII / под общей редакцией И.А. Переслегиной, В.М. Леванова. Н. Новгород: Изд-во 
«ПИМУ»: в 2 т., 2020. Том II. С. 155–163; и др. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 4-П «По делу о про-
верке конституционности Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко» // Вест-
ник Конституционного Суда РФ. 2013. № 4. 
5 См.: Зырянов С.М. Еще раз об общественной опасности административного правонарушения // Административное 
право и процесс. 2017. № 6. С. 43–46. 
6 См.: Лаврентьев А.Р., Макарейко, Н. В. Административное принуждение в механизме противодействия новой коро-
навирусной инфекции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 11. С. 47–53. 
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ных и иных правонарушений, установление социальной справедливости, правовое воспитание. Дости-
жение указанной цели будет выступать в качестве показателя рассматриваемой формы административ-
ного принуждения. 

В качестве важного фактора пределов административной ответственности является администра-
тивное наказание. Широкая линейка административных наказаний (ст. 3.2 КоАП РФ) позволяет решать 
самый широкий круг правоохранительных задач. Вместе с тем определилась очевидная тенденция по 
доминированию административного штрафа. Мы на это обращали внимание вначале. Признавая мощ-
ный фискальный потенциал названного вида административного наказания, необходимо отметить, что 
оно не позволяет в ряде случаев профилактировать административное наказание, приводит к совер-
шенно противоположному результату, существенно снижает справедливость правоохранительного воз-
действия. В этой связи перспективным видится применение административных наказаний, которые при-
водят к ограничению определенных специальных прав, например, лишение специального права (ст. 3.8 
КоАП РФ), дисквалификация (ст. 3.11 КоАП РФ), административное приостановление деятельности 
(ст. 3.12 КоАП РФ), 

В тесной взаимосвязи свыше названым фактором установления пределов административной от-
ветственности, выступает определение меры административного наказания за конкретное администра-
тивное правонарушение. Именно мера административного наказания выступает в качестве количе-
ственно-качественной характеристики данного вида правового воздействия. В ней заключается реаль-
ность государственно-принудительного воздействия, что в дальнейшем находит свою материализацию в 
соответствующих постановлениях по делам об административных правонарушениях. При этом важно 
учитывать, по меньшей мере, два фактора. Во-первых, закрепление административных наказаний в со-
ответствующих санкциях Особенной части КоАП РФ. Во-вторых, наличие действенного механизма 
назначения административных наказаний (гл. 4 КоАП РФ). 

Мера административной ответственности является ее первичным структурным элементом. Ее суть 
обусловлена правовыми лишениями, обременениями, правовым уроном1. В этой связи важно оптималь-
ное закрепление и реальное применение конкретной меры административно-принудительного воздей-
ствия. При этом следует отметить специфику закрепления административных правонарушений в дей-
ствующем законодательстве. В своем большинстве они носят бланкетный характер и требуют знания 
значительного объема законодательства. В ряде ситуаций именно за счет использования бланкетных 
конструкций происходит расширение пределов административной ответственности, что противоречит 
требованиям ст. 1.1 КоАП РФ. Наряду с этим наиболее распространенными видами административных 
правонарушений выступают формальные составы, что не требует наступления конкретных противо-
правных последствий и в ряде случаев выступает в качестве фактора провоцирующего правопримени-
теля на применение административной ответственности. 

К числу факторов закрепления пределов административной ответственности относится производ-
ство по делам об административных правонарушениях, что выступает в качестве процессуального по-
рядка ее применения. В отличие от других форм административного принуждения административная 
ответственность характеризуется детализацией процессуального порядка реализации. Он является 
важнейшей гарантией законности применения рассматриваемого вида юридической ответственности. 
В этой связи нужно обратить внимание на возможность упрощенного применения путем вынесения по-
становления по делу об административном правонарушении без составления протокола об администра-
тивном правонарушении (ст. 28.6 КоАП РФ). Признавая важность применения указанного процессуаль-
ного порядка, следует признать злоупотребления в рамках противодействия распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. В частности речь идет об административной ответственности за нарушение ре-
гионального законодательства об административных правонарушениях, так как упрощенный порядок с 
использованием специальных средств технической фиксации допустим только при нарушении законода-
тельства субъектов Российской Федерации в области благоустройства территории (ст. 1.5 КоАП РФ). 

Подводя краткий итог рассмотрения заявленной темы, необходимо отметить, что пределы админи-
стративной ответственности требуют выработки и юридического закрепления детально формализован-
ных критериев. Они должны быть определены в законодательстве об административных правонаруше-
ниях. Их выработкой должны заниматься правоведы, задействуя при этом потенциал юридической экс-
пертизы. Такой подход позволит предопределить оптимальное решение законодателем по закреплению 
пределов административной ответственности. 

 
 

                                                        
1 См.: Лейст О.Э. Проблемы принуждения по советскому праву // Вестник Московского университета. Сер. Право. 
1976. № 4. С. 19. 
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Антикоррупционная экспертиза – это процесс выявления коррупционных рисков, которые могут 

возникнуть в связи с продвижением проектов законодательных и нормативных актов. Методы предот-
вращения и борьбы с коррупцией должны выражаться в верховенстве закона, для обеспечения устой-
чивого развития и существенного улучшения качества жизни. Значение, придаваемое сфере борьбы с 
коррупцией в Республике Молдова, было подчеркнуто двусторонними соглашениями, заключенными с 
Европейским Союзом, а также в документах о сотрудничестве с Советом Европы, ООН, НАТО и дру-
гими органами. 

Республика Молдова постоянно получает значительную внешнюю помощь для реализации анти-
коррупционных программ и повышения эффективности разработки и использования методов и инстру-
ментов предотвращения коррупции. 

Многие акценты борьбы с коррупцией изменяются в соответствии с требованиями международного 
сообщества. В частности, в 2017 году было изменено название экспертизы с «коррупционной» на «анти-
коррупционную». 

Согласно ч.(1) ст.35 Закона Республики Молдова «О нормативных актах» антикоррупционная экс-
пертиза обязательна для всех проектов нормативных актов, включая и проекты, разработанные депута-
тами Парламента, и нацелена на: 

a) обеспечение соответствия положений проекта национальным и международным антикоррупци-
онным стандартам; 

b) предотвращение появления новых законодательных положений, благоприятствующих коррупции, 
посредством разработки конкретных рекомендаций в целях пересмотра таких положений или ослабле-
ния отрицательных последствий их реализации1. 

Во исполнение Закона Республики Молдова №100/2017 «О нормативных актах» было принято ре-
шение Коллегии национального Антикоррупционного центра №6 от 20.10.2017 об утверждении методо-

                                                        
1 Закон Республики Молдова о нормативных актах № 100 от 22.12.2017 // Мониторул Офичиал № 7-17/34 от 
12.01.2018 
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логии антикоррупционной экспертизы проектов законодательных и нормативных актов1, которую и упол-
номочен проводить Национальный антикоррупционный центр (CNA). 

Антикоррупционная экспертиза – это процесс оценки и выявления коррупционных рисков в содер-
жании проектов законодательных / нормативных актов, разработка рекомендаций по их устранению и 
уменьшению их эффектов. Антикоррупционная экспертиза проводится по методологии, устанавливаю-
щей цели и этапы проведения антикоррупционной экспертизы, типологию коррупционных рисков, струк-
туру заключения антикоррупционной экспертизы. 

Необходимость проведения экспертизы коррумпированности проектов законодательных актов была 
продиктована, в значительной степени, недостатками законодательного процесса в Республике Молдова. 

Этот процесс регулируется Конституцией Республики Молдова2, Регламентом Парламента и Зако-
ном о нормативных актах. Хотя указанные выше рамочные правила устанавливают ряд требований, ха-
рактерных для процесса инициирования, разработки и продвижения проектов законодательных актов, 
тем не менее, они часто не соблюдаются. Чаще всего выявляются следующие недостатки: 

– недостатки в определении категорий законов; 
– нарушения в использовании права законодательной инициативы; 
– серьезные отклонения от строгих требований, установленных Законом 100/2017 в отношении эта-

пов инициирования проектов законодательных актов (проведение научных исследований, сравнитель-
ных исследований, оценка воздействия новых положений – это стадии разработки законодательных ак-
тов, на которые чаще всего пренебрегают). 

Хотя некоторые из этих недостатков не были прямой предпосылкой для создания механизма экс-
пертизы коррупции, эти проблемные аспекты законодательного процесса демонстрируют наличие серь-
езных недостатков и предпосылки для законодательной нестабильности. Это состояние нестабильности, 
в свою очередь, влияет на неподкупность. 

Следует отметить, что согласно исследованию эволюции восприятия коррупции в Республике Мол-
дова, проведенному в 2020 году IMAS INC – Кишинев, «несовершенное законодательство» было опре-
делено как главный фактор, благоприятствующий распространение коррупции (28% респондентов). 

Антикоррупционная экспертиза направлена на достижение следующих целей: 
– снижение уровня коррупции за счет устранения законодательно-нормативных причин, способ-

ствующих возникновению, сохранению или увеличению уровня коррупции; 
– обеспечение реального и постоянного мониторинга гражданского общества за законодательным 

процессом в Республике Молдова и вовлечение представителей гражданского общества в этот процесс 
путем предоставления квалифицированной экспертизы; 

– осознание органами государственной власти необходимости наличия механизма (учреждения с 
постоянным статусом) для оценки коррумпированности всех нормативных актов. 

Многие нормативные акты или законопроекты, принятые в Республике Молдова в период 2016-2019 
годы, содержат положения, продвигающие частные интересы в ущерб интересам общества. При этом, 
вопреки действующему законодательству, некоторые официальные документы принимаются в отсут-
ствие антикоррупционной экспертизы или игнорируются рекомендации Национального антикоррупцион-
ного центра по исключению положений, которые могут порождать коррупцию. Стоимость несоблюдения 
отчетов антикоррупционной экспертизы исчисляется миллионами леев. 

В период с 2017 по 2021 год Национальным антикоррупционным центром проведена антикоррупци-
онная экспертиза 3490 проектов нормативных актов, большая часть которых приходится на проекты по-
становлений правительства и ведомственных актов3. Причем, самым результативным был 2018 год: 

2017 год – 814 экспертиз 
2018 год – 1007 экспертиз 
2019 год – 579 экспертиз 
2020 год – 821 экспертиз 
2021 (январь-август) – 269 экспертиз. 
Ни один из проектов, продвигающих собственные интересы, не имел релевантных, адекватных и 

достаточных аргументов, а когда интересы авторов требовали этого, они не сопровождались анализом 
регулирующего воздействия. В то же время большинство проектов, продвигающих коррупционные инте-
ресы, не содержало механизмов контроля и санкций. Наиболее распространенные факторы риска оста-
ются: двусмысленные формулировки, допускающие различные толкования, конкуренция правовых норм, 
юридические лазейки, атрибуции, допускающие отступления и вольные толкования и т. д. 

Риски коррупции, выявленные экспертами CNA в законопроектах, подлежащих экспертизе, включа-
ют злоупотребление служебным положением, конфликт интересов и/или фаворитизм, активную корруп-
цию, торговлю влиянием, неправомерное влияние. 

                                                        
1 https://www.cna.md/public/files/2017_metodol_rea/Metod.efect.exp.antic._acte_normative.pdf  
2 Конституция РМ от 29.07.1994.//Monitorul Oficial al Republica Moldova № 1 от 12.08.1994г. Дата вступления в силу: 
27.08.1994. 
3 https://www.cna.md/public/files/2017_metodol_rea/Metod.efect.exp.antic._acte_normative.pdf 

https://www.cna.md/public/files/2017_metodol_rea/Metod.efect.exp.antic._acte_normative.pdf
https://www.cna.md/public/files/2017_metodol_rea/Metod.efect.exp.antic._acte_normative.pdf
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Размер предотвращенного ущерба в национальном публичном бюджете Республики Молдова пре-
высил 1,3 млрд леев в случаях, когда рекомендации, содержащиеся в отчетах антикоррупционной экс-
пертизы НАК, были частично или полностью выполнены. Это предполагает, что никакие земли и здания, 
находящиеся в государственной собственности, не отчуждались, никаких дискреционных налоговых 
льгот не применялось. В то же время, в случаях, когда эти рекомендации не выполнялись, продвигались 
политические проекты, земля продавалась по номинальной цене в ущерб общественным интересам или 
продвигались несовместимые проекты государственно-частного партнерства, они были потеряны или 
неизбежно будут потеряны товары и недвижимость на сумму более 2,3 млрд леев1. 

Антикоррупционная экспертиза законопроектов основана на следующих принципах: 
– прозрачность отчетов антикоррупционной экспертизы, за установленными исключениями; 
– определение правильного баланса между общественными интересами и законными частными ин-

тересами, связанными с продвижением проектов; 
– независимость экспертов при проведении антикоррупционной экспертизы; 
– недопущение предпочтения авторов проекта и других заинтересованных лиц; 
– непризнание нарушения прав человека посредством положений проекта; 
– исключение норм, которые могут привести к неоднородному толкованию и противоречивому при-

менению правовых положений; 
– участие гражданского общества в разработке и консультировании проектов, в том числе путем 

оценки рисков коррупции в продвигаемых проектах. 
В Республике Молдова подразделением, ответственным за выполнение задач центра антикорруп-

ционной экспертизы, является управление по антикоррупционному законодательству и экспертизе, вхо-
дящее в состав главного управления по предотвращению коррупции2. 

Отчет об антикоррупционной экспертизе проекта составляется лично экспертом, которому проект 
был передан на экспертизу, после проверки его качества руководителем подразделения, к которому он 
принадлежит, и начальником отдела антикоррупционного законодательства и экспертизы. 

В случае ненадлежащего влияния представителей автора проекта на эксперта с целью подготовки 
заключения антикоррупционной экспертизы в выгодном и/или удобном для автора виде, эксперт неза-
медлительно должен сообщить о таком влиянии руководству Центра в установленном порядке. 

Срок проведения антикоррупционной экспертизы – 10 рабочих дней с момента регистрации проекта 
в канцелярии Центра. Если проект сложный или объемный, срок проведения экспертизы может быть 
продлен до одного месяца. В этом случае продление срока согласовывается с руководством Центра по-
средством мотивированного отчета, и автор информируется о продлении срока. 

Распределение законопроекта экспертам осуществляется через программу электронной эксперти-
зы. Материалы по проекту, полученные через Канцелярию Центра, направляются назначенному экспер-
ту. Законопроекты распределяются в зависимости от специализации специалистов. Эксперты составля-
ют отчеты антикоррупционной экспертизы в программе электронной экспертизы. Эксперт может запро-
сить мнение других подразделений Центра, которое он должен учесть при составлении заключения. 
Эксперт может запросить мнение специалистов из других учреждений, а также представителей граждан-
ского общества и академических кругов. Во всех случаях заключения, запрошенные экспертом, вносятся 
в электронном формате в программу электронной экспертизы. Заключение антикоррупционной экспер-
тизы, подписанное составившим его экспертом, направляется руководителю Департамента антикорруп-
ционного законодательства и экспертизы или, в зависимости от обстоятельств, руководителю отдела, к 
которому принадлежит эксперт, вместе с сопроводительным письмом на имя автора проекта. 

Заключение антикоррупционной экспертизы проверяется и утверждается руководителем отдела, к 
которому принадлежит эксперт, и начальником отдела антикоррупционного законодательства и экспер-
тизы. В процессе проверки отчет об улучшениях может быть возвращен эксперту с соответствующими 
замечаниями о пробелах, обращая внимание на законодательные и методологические требования, ко-
торым он должен был следовать. 

В случае концептуальных расхождений между экспертом и руководителем отдела/отдела проверки 
заключения антикоррупционной экспертизы, проект может быть передан другому эксперту, без измене-
ния срока проведения антикоррупционной экспертизы. В этом случае руководитель Департамента анти-
коррупционного законодательства и экспертизы решает, какой отчет антикоррупционной экспертизы 
направлять автору проекта, публикуя оба экспертных заключения на сайте Центра. 

Отчеты антикоррупционной экспертизы, проверенные и утвержденные руководителем отдела и началь-
ником Управления антикоррупционного законодательства и экспертизы, публикуются на сайте Центра. 

В процессе подготовки к антикоррупционной экспертизе эксперт последовательно изучает: 
– законодательство, относящееся к законопроекту; 

                                                        
1 https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/presscenter/pressreleases/2020/studiu-de-eficien-a-expertizei-anticorupie-
interesele-private-c.html 
2 Metodologie de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative// a Hotărârea Colegiului 
Centrului Naţional Anticorupţie Nr.6 din 20.10.2017 
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– информационная записка о проекте; 
– текст законопроекта; 
– информация о частных интересах в продвижении проекта; 
– ущерб, который может быть причинен проектом; 
– другая важная информация. 
Эксперт изучает содержание Информационной записки, прилагаемой к проекту, чтобы определить: 
а) цель проекта; 
б) достаточность и обоснованность аргументации проектных решений; 
в) намерения автора. 
Эксперт должен определить цель, изложенную в информационной записке, после чего сравнить ее 

с целью и задачами, заявленными в проекте текста, и отметить качественные различия. При дальней-
шем изучении текста проекта эксперт должен проверить, соответствует ли весь текст проекта цели, за-
явленной в информационной записке и/или проекте, или же проект на самом деле преследует иные, не 
заявленные цели, дополнительные или даже вопреки заявленной цели. Обнаружение неустановленных 
целей – показатель продвижения частных интересов вопреки общественным или, по крайней мере, не-
достаточно обоснованного проекта. 

Независимо от того, преследует ли проект дополнительные цели, чем те, которые заявлены в про-
екте и в информационной записке, эксперт определяет наиболее важные и/или тревожные положения с 
точки зрения общественного интереса и проверяет, содержит ли информационная записка достаточные 
и действительные обоснования для поддержки проектных решений. 

Специалист обращает особое внимание на: 
– соответствие проекта другим национальным или международным нормам; 
– предложение о создании новых публичных учреждений или создании новых публичных функций; 
– изменение действующей формулировки полномочий публичных организаций; 
– субъекты, которым проект принесет пользу и каким образом; 
– субъекты, на которых проект может повлиять и каким образом; 
– финансовое покрытие проекта. 
Эксперт изучает проект через призму следующих вопросов: 
– могут ли положения проекта толковаться однозначно? 
– какие преимущества может получить злоумышленник (особенно если он государственный служа-

щий) от подходящей ему интерпретации положений проекта? 
– как можно квалифицировать поступок человека, который полагается на удобную интерпретацию 

положений проекта, для получения частной выгоды? 
Особое внимание эксперт уделяет проектам, которые направлены на: 
а) предоставление налоговых и таможенных льгот, списание долгов перед государственным бюджетом; 
б) изменение порядка землепользования; 
в) заключение государственно-частного партнерства; 
г) создание индустриальных парков; 
д) установление отступлений от торговых правил (в государственном или частном секторе); 
е) бюджетные льготы. 
Если он констатирует наличие частных интересов в продвижении проекта, эксперт информирует 

начальника Управления антикоррупционного законодательства и экспертизы для изучения возможности 
составления пресс-релиза, который при этом будет размещен на сайте Центра. 

В итоге, отчет антикоррупционной экспертизы должен содержать следующие разделы: 
– анализ рисков коррупции процесса продвижения проекта 
– общий анализ факторов риска проекта 
– детальный анализ факторов риска и коррупционных рисков проекта 
– заключение. 
Основными проблемами, связанными с проведением антикоррупционной экспертизы в Республике 

Молдова, является: 
– низкий уровень доверия1 к НЦБК, который колеблется в пределах 12%-17% и существенно отста-

ет от показателей значимости борьбы с коррупцией; 
– многие рекомендации, содержащиеся в антикоррупционной экспертизе проектов законодательных 

актов, выполненной НЦБК, остаются без внимания; 
– невысокое качество законопроектов (факторы риска выявлены в 66,6% актов, представленных 

для экспертизы). 
В результате исследования данных проблем было принято решение повысить эффективность дея-

тельности Национального органа по неподкупности, было значительно изменено законодательство в 
Республике Молдова, регулирующее антикоррупционную деятельность. 

                                                        
1 https://ava.md/2018/12/12/korrupciya-v-moldove-osnovnye-konstatacii/  

https://ava.md/2018/12/12/korrupciya-v-moldove-osnovnye-konstatacii/
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Экспертика как юридическая наука о закономерностях 

в экспертной деятельности и деятельности экспертов 

Expertise as a legal science about the laws in expert activity 

and the activities of experts 

Аннотация. Современная юридическая деятельность не может существовать без применения юридиче-

ского инструмента специальных знаний, в частности, в экспертной форме, поэтому среди юридических наук 
есть научная дисциплина «судебно-экспертная деятельность», ранее называвшаяся «судебная экспертиза», 
теперь ее планируют называть – «судебная экспертология». Это научное направление попало в научную спе-
циальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки: направление исследований – 6. Отметим, что экспертиза также 
применяется во всех видах деятельности государственных структур. Исторически сложилось, что слова «экс-
пертиза» и «эксперт», стали использовать не только в юридических целях, но и по любому поводу. К сожале-
нию, научная специальность ограничивается судебно-экспертной деятельностью (судебной экспертологией) в 
уголовном процессе, а практика применения экспертизы не учитывает научно-обоснованных рекомендаций, 
поэтому как законы, так и практика страдают недостатками, которые деформируют юридическую действитель-
ность. В докладе обоснованы причины этих недостатков и сделаны предложения по их устранению. 

 
Ключевые слова: экспертология, экспертоведение, эксперт, экспертные оценки, общая теория эксперти-

зы, цифровизация. 
 
Abstract. Modern legal activity cannot exist without the use of a legal tool of special knowledge, in particular in 

the expert form. Therefore, among the legal sciences there is a scientific discipline "forensic expert activity", previously 
called "forensic examination", now it is planned to be called "forensic expert science". This scientific direction fell into 
the scientific specialty: 5.1.4. Criminal law sciences: research direction-6. It should be noted that expertise is also 
used in all types of activities of state structures. Historically, the words "expertise" and" expert " began to be used not 
only for legal purposes, but also for any reason. Unfortunately, the scientific specialty is limited to forensic expert activ-
ity (forensic expert science), and the practice of applying expertise does not take into account scientifically based rec-
ommendations. Therefore, both laws and practice suffer from shortcomings that deform the legal reality. The report 
substantiates the reasons for these shortcomings and makes proposals for their elimination. 

 
Keywords: expert science, expert studies, expert assessments, general theory of expertise, digitalization. 

 
Научные исследования осуществляются в рамках научных специальностей и/или на их границах. 

Наука же не имеет границ, поэтому известны синтетические науки во всех предметных областях знания, 
так как они возникают на стыках нескольких наук, в частности, судебная экспертиза произошла от уго-
ловного процесса и криминалистики. 

Юридическая научная специальность, ранее называемая «судебной экспертизой», а теперь – «су-
дебно-экспертной деятельностью», развивается в основном в «глубину» по 24 научным областям. Одна-
ко в специальности 12.00.12 кроме нее имеются еще две специальности. 

Междисциплинарные исследования, хотя и декларируются как перспективные, при защите научных 
диссертаций встречают трудности, так как «научные школы» часто конфликтуют. 

Некоторые названия научных дисциплин оказываются неудачными, поэтому ученые придумывают 
новые названия, которые как любые инновации, встречают сопротивление, поэтому «судебная экспер-
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тология»1, которая появилась еще в 1979 г., благодаря советским ученым А. И. Винбергу и Н. Т. Мала-
ховской, долго не получала развития. Они обозначили ее как науку «о законах и методологии формиро-
вания и развития судебных экспертиз, закономерностях исследования их объектов, осуществляемых на 
основе специальных знаний, привносимых из базовых (материнских) наук и трансформированных через 
сравнительное судебное экспертоведение в систему научных принципов, методов, средств и методик 
решения задач судебных экспертиз, проводимых в границах правовой регламентации и в тех организа-
ционных формах, которые обеспечивают доказательственное по делу значение заключений судебных 
экспертиз». 

Только в последнее время судебная экспертология получила поддержку в научном сообществе, 
благодаря энергии профессора Е. Р. Россинской2. Действительно, науку надо называть так, как это де-
лали наши великие предшественники. Считается, что современная судебная экспертология – это наука 
о судебной экспертизе и судебно-экспертной деятельности. 

Ученые иных наук также начали развивать теорию экспертных систем, в частности, в середине 70-х 
годов была создана первая версия экспертной системы MYCIN, разработкой которой руководил врач и 
специалист в области вычислительной техники Эдвард Шортлайф. Однако уже в 1980-е годы стало по-
нятно, что, на самом деле, эти системы решают только диагностические задачи. Тем не менее ученые 
любят называть себя экспертами3. 

Таким образом, слово «эксперт» используется при применении любых форм специальных знаний. 
Эта ситуация возникла в середине прошлого века, хотя изначально это слово использовалось только 
для уголовного процесса, а затем для юридических целей. 

У ученых, которые выступали в роли экспертов, сначала появилось словосочетание «экспертные 
оценки», в частности, в экономике. Вспомним, как такие эксперты, которых еще называют экспертокра-
тами, спрогнозировали для Н. С. Хрущева, что через двадцать лет в СССР наступит коммунизм. Экс-
пертно-аналитическая деятельность существует до сих пор. Более подробно о таких экспертократах 
написано в публикации4. 

Поэтому можно говорить о необходимости определения границ применения специальных знаний 
как для вне юридических целей, так и для юридических. В частности, это было сделано в публикации5, а 
само научное направление было названо «экспертикой». 

Известно несколько попыток использования слова «экспертология» среди специалистов неюри-
дических специальностей, в частности в публикации6, в которой предлагается наука экспертология – 
как система знаний об экспертизе. Мы уже обсуждали соотношение экспертологии и экспертики в 
публикации7. 

Особенностью применения специальных знаний в юридических целях является то, что решения, 
принимаемые уполномоченными лицами на основе заключения эксперта, определяют юридическое по-
ложение конкретных людей, в частности, их судьбу. 

Правоведы знают, что судебная экспертиза – это процессуальное действие в соответствии с УПК 
РФ, поэтому правовая категория «судебная экспертиза» относится к уголовному процессу. Однако, в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в это действие входит проведение исследо-
ваний и дача заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, тех-
ники, искусства или ремесла. 

Хотя в этом законе не дано определение государственной судебно-экспертной деятельности, она 
«осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями 
и государственными судебными экспертами (далее также – эксперт), состоит в организации и производ-
стве судебной экспертизы». 

На наш взгляд, научная дисциплина «судебно-экспертная деятельность» исследует закономерно-
сти применения юридического инструмента «специальных знаний» для судебных целей вне зависимо-
сти от вида судебного процесса в трех формах: экспертной, специального содействия и специального 
исследования, поэтому этот инструмент имеют право применять дознаватели, следователи, судьи и 
иные уполномоченные законом лица в соответствии с установленными правовыми институтами в за-
конодательстве. 

                                                        
1 Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы су-
дебных экспертиз). Учебное пособие. Ответственный редактор генерал-лейтенант юстиции Б. А. Викторов. Волго-
град: 1979. 183 с. 
2 Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология). М.: Норма. 2017. 368 с. 
3 Нестеров А.В. О научно-правовых основаниях научной и научно-технической экспертизы // Модернизация России: 
ключевые проблемы и решения. 14 МНК 19-20 декабря 2013 г. М: ИНИОН.  
4 Nesterov A. Expertocracy in Russia // The soviet and post-soviet review. 2014. №41. P. 281-295.  
5 Нестеров А. В. Экспертика: Общая теория экспертизы. М.: Тип. НИУ ВШЭ, 2014. 261 с. ISBN 978-5-600-00329-3 
6 Сидельников Ю.В. Экспертология – новая научная дисциплина // Автоматика и телемеханика. 2000. №2. 
7Нестеров А. В. Об экспертике и экспертологии (экспертных оценках). М.: НИУ ВШЭ (электронный препринт, апрель 
2011 г.). 12 с. URL: www.nesterov.su  

http://www.nesterov.su/
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Однако в этой деятельности могут участвовать и лица, назначенные на юридическую роль судебно-
го эксперта, а также третьи лица, в частности, заинтересованные лица. Поэтому логично эту деятель-
ность называть судебно-экспертной и отделять ее от деятельности судебного эксперта. 

Так как в России, по факту, известно экспертное дело1, в частности, экспертная деятельность, ле-
гально называемая «независимой экспертизой», так как упомянута в нескольких законах РФ, а также 
есть Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», логично, что 
ученые исследуют не только проблемы в судебно-экспертной деятельности и деятельности судебных 
экспертов, но и «ведомственную экспертизу» или иные экспертизы в юридических целях, например, ан-
тикоррупционную. 

Известна громкая история с научной необоснованностью методик исследования, используемых 
судебными экспертами в США2, когда невиновных людей сажали в тюрьму на большие сроки. В этой 
истории были выявлены существенные недостатки не только в деятельности судебных экспертов, 
но и у лиц, применяющих юридический инструмент специальных знаний, и сертифицирующих такие 
методики. 

Сейчас наступает новый этап развития применения инструмента специальных знаний в юридиче-
ских целях, в частности, инструмент, который называется «искусственный интеллект». Юристы, которые 
забыли о провалившейся идее, что эксперт может выступить в качестве научного судьи, стали приме-
нять «искусственный интеллект», который не устает, не коррумпирован и знает все законы, для автома-
тического вынесения судебного решения. Однако ажиотаж, связанный с заменой юристов автоматами, 
проходит, и люди понимают, что метафоричность в юриспруденции заканчивается. 

Поэтому, на наш взгляд, вне зависимости от того, как будет называться наука (научное направле-
ние): судебно-экспертная деятельность, экспертология, экспертоведение, экспертика, в ней должны ис-
следоваться закономерности развития юридического инструмента применения специальных знаний, так 
как исторически сложилось, что слово «экспертиза» появилось в юриспруденции. 

В частности, в энциклопедическом словаре 1907 г.3 появилось первое определение: «Экспертиза 
(в уголовном процессе) – исследование, истолкование и установление таких фактов и обстоятельств, 
для удостоверения которых необходимы специальные дознания в какой-нибудь науке, искусстве, ремес-
ле или промысле». 

Слово «эксперт» появилось в энциклопедии в 1932 г.4 в следующем виде: «Эксперт – сведущее ли-
цо, приглашенное в спорных или трудных случаях, для экспертизы». Таким образом, слово «эксперт» 
обозначает юридическую роль человека. При этом человек не может сам себя назначить на эту роль, 
однако появление само-названных экспертов достаточно распространилось, поэтому таких людей назы-
вают «диванными экспертами», которые высказывают свои субъективные оценочные мнения (эксперт-
ные заключения), которые существенно отличаются от заключения эксперта. 

К сожалению, некоторые недостаточно квалифицированные юристы, которых не обучали в ВУЗе 
дисциплине «Основы экспертной деятельности», внесли в проект «Таможенного кодекса ЕАЭС» опре-
деление таможенной экспертизы как исследования с помощью специальных или научных методов, хотя 
на самом деле компетентностные лица, выступающие в роли эксперта, выполняют прагматические ис-
следования, результаты которых имеют значения только для конкретной ситуации. 

Многолетний опыт автора по проверке и рецензированию заключений экспертов показывает, что 
часто заключения экспертов содержат «экспертные оценки», когда эксперт не может выполнить количе-
ственные исследования (измерения), он на основе органолептического, в том числе, умственного (ин-
формационно-аналитического) анализа, осуществляет экспертную оценку в виде некоторого суждения 
по поводу объекта экспертизы. 

Для обозначения сведущих лиц в русском языке есть слово «знаток», а в деятельности – «анали-
тик», который может выполнять аналитическую работу. Кроме того, известны «оценщики», которые вы-
полняют оценочную деятельность в разных предметных областях. Никто не запрещает назначать на 
юридическую роль эксперта знатока (сведущее лицо), аналитика или оценщика. Слово «эксперт» исто-
рически забронировано за юридической, а не иной ролью, поэтому все науки, в которых исследуются 
свойства экспертиз являются юридическими. 

Из этого не следует, что иные науки не могут использовать научные результаты, полученные в них, 
точно также, как деятельность судебного эксперта подразумевает применение научно-обоснованных ме-
тодик исследования, на основе методов, полученных в иных науках. 

                                                        
1 Нестеров А. В. Экспертное дело. Ростов н/Дону: Книга, 2003. – 350 с. 
2 Нестеров А. В. Методология объективизации судебно-экспертной деятельности как фактор повышения доказатель-
ственного значения результатов судебной экспертизы // Доклад на V Петербургском международном юридическом 
форуме. 27–31 мая 2015 г. С-Петербург. – Секция – Судебная экспертиза: установление фактов на грани объектив-
ного и субъективного. 
3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона – российская универсальная энциклопедия. Выпущена акционер-
ным издательским обществом Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон (Санкт-Петербург, 1890–1907). 
4 Малая советская энциклопедия. Т. 10. М.: ОГИЗ, 1932.  
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Лицо, уполномоченное законом назначать экспертизы, может назначать на юридическую роль экс-
перта компетентностное физическое лицо (компетента) при условии его соответствия установленным 
требованиям. 

Это лицо может работать в организационной структуре, в учредительных документах которой ука-
зана исследовательская деятельность. Хотя такие структуры называют себя «независимыми эксперти-
зами», на самом деле, это третьи лица, которые на коммерческой основе выполняют исследования в 
рамках договора на оказание услуг. 

Поэтому законодательство должно регулировать деятельность таких негосударственных эксперт-
ных структур, чтобы она соответствовала требованиям, предъявляемым к государственным судебно-
экспертным учреждениям. Эти же требования должны предъявляться и ведомственным экспертным 
структурам. Это связано с тем, что методики исследования в рамках экспертизы могут использоваться 
не только в судебных, но и ведомственных целях и иных юридически значимых целях. 

Руководители экспертных структур отвечают за качество выполненных судебных или ведомственных 
экспертиз, поэтому в экспертных структурах имеются, или должны быть, системы аттестации на соответ-
ствие специальной компетентности должностных лиц, позволяющей присваивать им статус эксперта, а 
также система менеджмента (управления) качества выполняемых экспертиз. Также лаборатории (отделы) 
таких экспертных структур должны быть аккредитованы в соответствующих системах аккредитации. 

Поэтому эксперт – это не опытный и знающий человек (знаток), как это понимается в народе, а тот, 
кто имеет более конкретные следующие определения, а именно: 

1) эксперт – это юридическая роль компетентностного лица в соответствии с его специальностью, 
которое должно выполнять количественные исследования в рамках назначенной ему экспертизы, и да-
вать категоричные ответы на сформулированные ему вопросы в заключение эксперта; 

2) аттестованный эксперт – это юридический статус должностного лица экспертной структуры, за-
крепленный в свидетельстве на право самостоятельного выполнения экспертиз по определенной экс-
пертной специальности. 

Все это говорит о том, что практическая деятельность эксперта не может осуществляться без необ-
ходимого научного, методического и образовательного обеспечения. 

К сожалению, лица, составляющие законопроекты, не учитывают научно-обоснованных рекоменда-
ций ученых, работающих в области судебно-экспертной деятельности, а юридической науки, посвящен-
ной исследованиям общих закономерностей экспертной деятельности и деятельности эксперта, нет в 
номенклатуре научных специальностей. 

Поэтому в законах появляются недостаточно научно-обоснованные правовые институты, регулиру-
ющие применение юридического инструмента специальных знаний, а иногда вообще ошибочные. 

Современный научно-технический прогресс привел к необходимости цифровой трансформации за-
конодательства и юридической деятельности. Цифровая трансформация представляет собой очеред-
ной, четвертый этап автоматизации жизни-деятельности людей. Ее особенностью является требование 
к алгоритмизации нормативных правовых актов, что подразумевает создание терминологических слова-
рей, тезаурусов и информационных онтологий предметных областей, в частности, обсуждаемой обла-
сти. Без устранения метафор и учета научно-обоснованных рекомендаций здесь не обойтись. Более то-
го, именно должностные лица государственных экспертных структур, как носители научно-технических 
знаний, могут помочь иным юристам создавать такие информационно-терминологические инструменты. 

Выводы. Решения, принимаемые уполномоченным лицом, основанные на результате исследова-
ний, выполненных компетентностным лицом, выступающим в юридической роли эксперта, выраженные 
в виде заключения эксперта, должны быть доказательственными, то есть проверяемыми с помощью 
утвержденных научно-обоснованных методик. Такое уполномоченное лицо должно убедиться, что эти 
результаты истинны, правильны и достоверны для того, чтобы не вынести ошибочного решения, влия-
ющего на юридическое положение лица, в отношении которого принимается это решение. 

Для этого наука «судебно-экспертная деятельность», как прикладная наука, должна продуцировать 
научно-обоснованные рекомендации по применению юридического инструмента специальных знаний, в 
том числе в экспертной форме, которые необходимо использовать законодателям и иным лицам, упол-
номоченным на нормотворчество. Это необходимо для того, чтобы не только нормативные правовые ак-
ты правильно регулировали деятельность лиц, уполномоченных назначать или выполнять экспертизы, 
но и нормативно-технические документы (методики) правильно регламентировали их процедурно-
техническую деятельность. При этом такие методики должны быть утверждены, апробированы и опуб-
ликованы, а, в необходимых случаях, сертифицированы в соответствующих системах сертификации. 

Несомненно, что общая теория экспертизы станет признанной и будет развиваться вне зависимости 
от того, как будет обозначена наука, в рамках которой она будет находиться. На наш взгляд, в любых 
теориях или учениях, создаваемых вне рамок общей теории, всегда будут возникать проблемы, требу-
ющие их разрешения на более высоком уровне обобщения. 
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Объект, предмет и методы правотворческой экспертизы 

Object, subject and methods of expertise in lawmaking 

Аннотация. В статье правовая экспертиза нормативных правовых актов рассматривается через понятия 

общей экспертологии. В отличие от судебных экспертиз специальными познаниями правовых экспертиз являют-
ся именно юридические знания, которые недопустимы в качестве метода судебных экспертиз, но требования 
объективности, достоверности и проверяемости являются общими для судебных экспертиз и для правовых экс-
пертиз нормативных правовых актов. Фундаментом реализации этих требований является точное определение 
объекта, предмета и соответствующих им методов экспертизы. Особенности методов правотворческих экспертиз 
определяют правотворческую экспертологию как особую отрасль науки в русле общей экспертологии. 

 
Ключевые слова: правовая экспертиза, нормативный правовой акт, экспертология, объект, предмет, ме-

тоды исследования. 
 
Abstract. In the article, legal expertise of normative legal acts is considered via the concepts of general expertolo-

gy. Unlike forensic expertise, special knowledge of legal expertise is a legal one, which cannot be used as a method in 
forensic expertise. However, requirements of objectivity, reliability and testability are applied both in forensic expertise 
and in legal expertise of normative legal acts. The basis for realization of said requirements consists in a precise determi-
nation of object, subject and corresponding to them methods of an expertise. Distinctive features of an expertise in law-
making determine lawmaking expertology as a separate branch of knowledge in the field of general expertology. 

 
Keywords: legal expertise, normative legal act, expertology, object, subject, and methods of research 

 
Экспертизе нормативных правовых актов, как средству достижения качества и эффективности нор-

мативных правовых актов (далее НПА), в нашей юридической науке в последние десятилетия посвяще-
но множество работ1. Их результатами следует считать то, что в ряде законов установлена обязатель-
ность проведения правовых экспертиз проектов НПА, регулирующих те или иные отношения. Например, 
Федеральные законы: 

– от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", 
– от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (ст.26.3-3), 
– от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации" (п.3 ч.3 ст.6, п.3 ч.3 ст.13), 
– от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (п.3 ч.3 ст.6), 

                                                        
1 Поленина С.В. Качество закона и совершенствование правотворчества // Советское государство и право. М. 1987. 
№ 7. С. 12–19; Поленина C.B. Качество закона и эффективность законодательства/ под ред.: Я.А. Куник. М., 1993; 
Эффективность закона: методология и конкретные исследования/ отв. ред. В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров. М., 1997; 
Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998; Рал-
дугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. М., 1998; Законодательный процесс. Понятие. Ин-
ституты. Стадии: научно-практическое пособие/ отв. ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000; Нормография: теория и методоло-
гия нормотворчества. Учебно-методическое пособие/ под ред. Ю.Г. Арзамасова. М., 2007; Закиров И.А. Правовая 
экспертиза. Дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород. 2008; Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и законода-
тельных актов: теоретико-правовой аспект: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нор-
мотворчество: научно-практическое пособие. М., 2011; и др.  
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– от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов", 

– от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.94), 
– от 04.04.2005 № 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" (п.3 ст.2, п.3 ч.3 ст.16). 
Правовые экспертизы предусматриваются и законами субъектов Российской Федерации1. 
Проведение различных экспертиз проектов НПА федеральных органов исполнительной власти 

установлено пунктами 3.1–3.3, 4.1, 5 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.1997 № 1009. 

В этих НПА указывается на обязательность проведения правовых экспертиз проектов соответству-
ющих НПА и цели таких экспертиз. Методы достижения цели отдельных, но не всех видов названных 
правовых экспертиз, что составляет суть экспертного исследования, в той или иной степени определя-
ются в некоторых подзаконных НПА2. Поэтому учеными обоснованно указывалось на необходимость 
подготовки федерального закона или правительственного постановления "Об организации и проведении 
экспертизы нормативных правовых актов"3. 

Родовое слово «экспертиза» обязывает соотнести понятие правовая экспертиза нормативных правовых 
актов с понятием судебная экспертиза. Существует судебная экспертология – наука, предметом которой яв-
ляются теоретические, правовые и организационные закономерности осуществления судебно-экспертной 
деятельности в целом; закономерности возникновения, формирования и развития классов, родов и видов 
судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой методологии, унифицированного понятийного ап-
парата и с учетом постоянного обновления и видоизменения судебно-экспертных знаний и разрабатываемые 
на основе познания этих закономерностей единые для всех видов судопроизводства унифицированные экс-
пертные технологии, стандарты экспертных компетенций и сертифицированных экспертных лабораторий, 
единое правовое и организационное обеспечение судебно-экспертной деятельности4. 

Судебная экспертиза назначается судом, административным органом, органом предварительного 
расследования при возникновении в процессе рассмотрения гражданского дела или по делу об админи-
стративном правонарушении вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, 
техники, искусства, ремесла (ч.1 ст.79 ГПК РФ, ч.1 ст.26.4 КоАП РФ), для разъяснения возникающих при 
рассмотрении дела арбитражным судом, уголовного, административного дела вопросов, требующих 
специальных знаний (ч.1 ст.82 АПК РФ, ст.195, 196 УПК РФ, ч.1 ст.77 КАС РФ). 

Под специальными знаниями понимаются неюридические знания. Виды судебных экспертиз име-
нуются по области знаний, которые необходимы для проведения экспертизы. В п.18 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2006 № 65, п.13 постановления Пленума Верховного 

                                                        
1 Например, Законы Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности»; от 13.01.2009 № 381-ПК "Об Общественной палате Пермского края". 
2 Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов", которым утверждены Правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и Методика проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; Постановление Прави-
тельства РФ от 29.07.2011 № 633 "Об экспертизе нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; По-
становление Правительства РФ от 17.02.2014 № 120 "О порядке проведения педагогической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания"; Приказ 
Минэкономразвития РФ от 09.11.2011 № 634 "Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, необоснованно за-
трудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности"; Приказ Минюста России от 31.05.2012 
№ 87 "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации"; Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации"; Приказ Минтруда России от 22.09.2014 № 652н "Об утверждении Порядка рассмотрения 
разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работни-
ков, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 
работодателей, их объединений, страховщиков, территориальных органов федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, с результатами экспертизы 
качества специальной оценки условий труда".  
3 Правовые акты: Оценка последствий: науч.-практ. пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 2011. С. 91.  
4 Россинская Е.Р. Современные представления о предмете и системе судебной экспертологии // Lex russica. 2013. 
№ 4. С. 421–428. 
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Суда РФ от 24.06.2008 № 11, п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 пря-
мо говорится о недопустимости постановки перед экспертом вопросов правового характера, правовой 
оценки экспертом деяния, относящихся к исключительной компетенции суда при решении гражданских и 
уголовных дел. Из этого следует противопоставление судебной экспертизы и правовой экспертизы, хотя 
в юридической литературе обосновывается возможность и необходимость правовых экспертиз по граж-
данским, уголовным, административным делам с учетом указанных ограничений1, и на практике иногда 
такие экспертизы проводятся. 

В КАС РФ, глава 21 которого регулирует производство по делам о признании нормативного право-
вого акта не действующим, также не предусмотрена правовая экспертиза. Притом что сложно найти ра-
зумные возражения тому, о чем пишет С.В. Никитин: «При возникновении существенных затруднений в 
разрешении противоречия между нормативными предписаниями суд может прийти к выводу, что здесь 
необходимы специальные познания в области права и участие в деле специалиста (как правило, научно-
го работника, специализирующегося в той или иной отрасли законодательства (права)), либо назначить 
научно-правовую экспертизу. В данном случае, на наш взгляд, не действует правовая аксиома jura novit 
curia (закон известен суду), запрещающая ставить перед специалистами и экспертами вопросы правово-
го характера (вопросы права). Здесь объектом судебного исследования выступает весьма сложное пра-
вовое явление, для установления которого могут потребоваться специальные юридические познания; 
правовых знаний судьи может быть недостаточно»2. 

Как бы то ни было, но по субъекту, назначающему экспертизу, и, главное, по содержанию экспертиз, 
определяемому применяемыми знаниями (методам исследования), на правовую экспертизу НПА нельзя 
непосредственно распространить являющийся правовой основой судебной экспертологии Федеральный 
закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации", в преамбуле которого указано, что он определяет правовую основу, принципы организации и ос-
новные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (да-
лее – государственная судебно-экспертная деятельность) в гражданском, административном и уголов-
ном судопроизводстве3. 

Тем не менее, нельзя не согласиться с позицией о том, что теория несудебных экспертиз (экономи-
ко-правовых, социальных, политологических, финансовых, антикоррупционных и др.) и их частных тео-
рий (в сфере промышленности, науки, медицины, здравоохранения, в социальной сфере и др.), несмот-
ря на существенные отличия от судебной экспертизы, должна создаваться на основе единой с судебной 
экспертологией методологии и унифицированного понятийного аппарата4. 

Тем более, что существует очевидный пробел в регулировании вопросов назначения и проведения 
правовых экспертиз НПА: основания и порядок назначения экспертизы, объект экспертизы, постановка во-
просов эксперту (предмет экспертизы), принципы и методы экспертизы, форма и содержание заключения 
эксперта. Эти вопросы урегулированы относительно только одного вида правовых экспертиз НПА в Феде-
ральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов" и в подзаконных НПА, изданных в системном единстве с ним. 

Для всех остальных правовых экспертиз НПА приходится использовать Федеральные законы от 
31.05.2001 № 73-ФЗ и от 17.07.2009 № 172-ФЗ по аналогии. 

Всякое экспертное исследование невозможно без определения объекта экспертизы: что должен ис-
следовать эксперт. В Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ объектами исследований определены 
вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравни-
тельного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза 
(ст.10). Лишь последнее может быть отнесено к объектам, для исследования которых нужны юридиче-
ские знания. 

В Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ объект прямо не определяется. Но, поскольку в ст.1 
говорится, что он направлен на выявление в НПА коррупциогенных факторов и их последующее устра-
нение, следует, что объектом антикоррупционной экспертизы являются НПА и проекты НПА. Поэтому 
наиболее распространена в науке позиция о том, что объектом антикоррупционной экспертизы называ-
ются тексты НПА и их проектов (письменный текст, материализованный носитель информации), подго-

                                                        
1 См., например: Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе // Законность. 
2000. № 1; Бартунаева Н.Л. Предмет доказывания по налоговым спорам, связанным с привлечением субъектов хо-
зяйственной деятельности к ответственности. М., 2007; Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и механизм 
его реализации. М., 2009; Поляков С.Б. Экспертиза индивидуальных правовых актов как средство повышения эф-
фективности правоприменения // Эффективность юридических процедур: теория, практика, техника: сборник статей 
по материалам Международной научно-практической конференции (г. Н. Новгород, 20–21 мая 2015 года) Н. Новго-
род, 2016. С. 557–565.  
2 Никитин С.В. Судебный контроль за нормативными правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе: мо-
нография. М., 2010. С. 215–220. 
3 Собрание законодательства РФ. 2001. № 23, ст. 2291.  
4 Дементьев А.Н. Экономико-правовые аспекты теории экспертизы правовых актов в сфере реализации промышлен-
ной политики в Российской Федерации // Юрист. 2018. № 12. С. 67–73.  
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товленные органами государственной власти, органами местного самоуправления (их должностными 
лицами)1. 

Исходя из цели правотворческой экспертологии – достижение качества и эффективности НПА – ни-
чего иного в качестве объекта выявления в нем правотворческих дефектов кроме текстов проектов НПА 
или принятых НПА представить нельзя. 

Из ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ, очевидно, следует, что предметом (то, что 
должно быть выявлено) антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА являются коррупциогенные 
факторы в них для их последующего устранения, то есть предметом частного вида правовой экспертизы 
НПА и проектов НПА являются его дефекты. В.М. Баранов и М.А. Мушинский определяют дефект приме-
нительно к законодательству как «отсутствие либо ущербность необходимого элемента, замена одного 
элемента другим, менее подходящим; изъян, препятствующий эффективному использованию данного 
предмета по назначению или успешному завершению процесса; отсутствие необходимого свойства, недо-
чет»2. Обоснованно к дефектам НПА относят не только отсутствие чего-то, но и избыточность чего-то3. 

В научных работах можно выявить две группы требований к качеству нормативных правовых актов: 
«социальная адекватность» и «юридическая адекватность» НПА4. 

Для характеристики социальной адекватности НПА следует привести положения, позволяющие от 
обратного определить дефекты, как предмета правовой экспертизы. М.И. Байтин писал, что качество ци-
вилизованного законотворчества должно определяться тем, насколько точно законодатели воспринимают 
и отражают характер, уровень и сущность общественных отношений, подвергаемых правовому регулиро-
ванию, насколько гармонично принимаемые нормы права вписываются в действующую систему права, 
способствуют прогрессивному развитию общества, государства и личности5. В.А. Толстик называет три 
критерия, которым должен соответствовать социально адекватный закон: интересы личности, общества и 
государства; закономерности общественного развития; доминирующие в обществе ценности6. 

Предмет любой экспертизы неразрывно связан с методами исследования. Суть экспертизы заклю-
чается в решении поставленных вопросов не обыденным взглядом, а путем научно обоснованных мето-
дов, верно определенных и примененных соответственно предмету исследования и именно потому, 
приводящих к объективному и достоверному результату. К правовой экспертизе проектов НПА в полной 
мере относятся положения Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ: 

– судебно-экспертная деятельность основывается на принципах объективности, всесторонности и 
полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники (ст.4); 

– эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах 
соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме (ст.8); 

– заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обосно-
ванность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных (ст.8); 

и Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ: основными принципами организации антикорруп-
ционной экспертизы НПА (проектов НПА) являются: 

– обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) (п.3 ст.2); 

– компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу НПА (проектов НПА) (п.4 ст.2). 
Отрицать эти положения, значит сводить правовую экспертизу НПА к субъективным размышлени-

ям, равным по своей необоснованности и непроверяемости к суждениям любого прохожего. Отсюда са-
мостоятельность правовой экспертизы НПА, как особого вида экспертиз, определяется наличием особых 
методов соответственно дефектам НПА. 

                                                        
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов» / под ред. П.А. Кабанова. Казань. 2010. С.13–24; Антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (в аспекте современной экспер-
тологии): учеб. пособие / под. ред. Е.Р. Россинской. М., 2014. С. 52–53 и др. Хотя встречаются утверждения, смешива-
ющие объект и предмет антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА (Кудашкин А.В. К вопросу о предмете и 
объекте антикоррупционной экспертизы // Административное и муниципальное право. 2010. № 8. С. 26–30). 
2 Баранов В.М., Мушинский М.А. Мониторинг дефектности нормативных правовых актов // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. Юрид. наука и практика. 2011. № 1. С.82. 
3 Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // Юрид. техника. 
Н. Новгород, 2015. № 9. С.759–763. 
4 Талянин В.В. Качество закона как фактор повышения «социальной престижности» правовой законности // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 2001. № 1. С. 209; Скурко Е.В. Некоторые во-
просы интеграции экспертного знания в законодательную деятельность// Представительная власть – XXI век: зако-
нодательство, комментарии, проблемы. 2002. № 2–3. С. 46; Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 381; Качество закона и проблемы юридической техники. Обзор 
научной-практической конференции // Журнал Российского права. 2008. № 2. С.152; Толстик В.А. Некоторые пробле-
мы обеспечения социальной адекватности закона // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России. 2013. № 22. С. 158–161; и др. 
5 Байтин М.И. Указ. соч. С. 381.  
6 См.: Толстик В.А. Некоторые проблемы обеспечения социальной адекватности закона. С. 158–161. 
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Из приведенных характеристик социальной адекватности правового регулирования следует, что это пред-
меты, выходящие за пределы текста НПА. Прогрессивное развитие общества, доминирующие в обществе цен-
ности не могут быть определены собственно юридическими познаниями. Объектами экспертиз с названным 
предметом являются не только НПА, но в первую очередь общественные отношения, которые они регулируют. 

И здесь кроется опасность подмены правоведами специалистов, обладающих методами познания со-
циальных и даже технических закономерностей, в определении таких закономерностей, не обладая соот-
ветствующими методами. Их заменяет то, что И. Бентам называл принцип симпатии и антипатии, из кото-
рого «вытекает настоящая анархия идей, потому что в таком случае не было бы никакой общей мерки, ни-
какого всеобщего трибунала, к которому можно было бы апеллировать, так как каждый человек имеет та-
кое же право признавать свое чувство мерилом чувств всех людей, как и всякий другой <…> Вы встретите 
толпу профессоров, юристов, чиновников и философов, которые оглушат вас криками о естественном за-
коне; все они, правда, спорят о каждом пункте своей системы, но это ничего не значит: всякий из них вы-
ступает вперед с той же отвагой самоуверенности и предлагает вам свои взгляды, как такое же количество 
глав естественного закона»1. «Невозможно разумно спорить с фанатиками, вооруженными естественным 
правом, которое каждый понимает, как ему нравится, и применяет, как ему удобно, от которого он ничего 
не может уступить или убавить, которое так же неизменно, как и непонятно, которое для него свято, как 
догмат, и от которого он не может уклониться, не совершая этим преступления»2. 

Впрочем, экспансию в чужую сферу знаний совершают и правоведы, которых не отнесешь к сто-
ронникам естественного права. Например, В.А. Толстик категорически утверждает, что в российском, 
нормальном государстве ключевая ставка Центрального банка должна устанавливаться в размере от 0 
до 1 % без какого-либо дополнительного увеличения, предлагает установить точно определенные и 
неизменные размеры налогов и предельные размеры прибыли предприятий3. На основании каких по-
знаний в экономике? Методы, к которым он пришел к своим выводам, в своей статье он не называет. 
Особенно правоведы любят первенствовать в философии и экономике с эклектикой методов этих наук, 
а то и без таковых, обходясь принципом симпатии и антипатии. Но в таком случае не соблюдаются тре-
бования обоснованности, достоверности, проверяемости выводов экспертизы. 

Представители наук, исследующих отношения, для регулирования которых создается НПА, должны 
предложить нормотворцам систему общественных ценностей для развития и охраны, после чего прихо-
дит черед юридических методов для создания системы предписаний, направленной на установление 
социальной адекватной иерархии ценностей. 

Вышеуказанными законами предусмотрены, а также доктриной называются такие экспертизы, для 
проведения которых требуются не юридические методы: гендерная, социально-психологическая, науч-
но-прогностическая, этическая, криминологическая, экономическая, экологическая4 и некоторые другие. 

Собственно юридическим и универсальным (необходимым для каждой правовой экспертизы) методом явля-
ется структурный анализ и синтез логических норм права из текста проекта НПА, который с пояснительными за-

                                                        
1 Бентам И. Принципы законодательства // Юм Д. Опыты. Бентам И. Принципы законодательства. – О влиянии усло-
вий времени и места на законодательства. – Руководство по политической экономии. М., 1896. С.11–12. 
2 Там же. С. 74. 
3 Толстик В.А. Концептуальные основы нормального (справедливого) государства и их конституционное закрепление 
// Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 1. С. 186–200.  
4 См.: Гендерная экспертиза российского законодательства/ отв. ред. Л.Н. Завадская. М., 2001; Шведова Н.А. Ген-
дерное просвещение. Пособие. М., 2002; Гендерная экспертиза и законодательная политика в 2т./ ред. сост. 
Е.В. Изотова, Е.В. Кочкина, Е.В. Машкова. М., 2004; Чеснокова О.И. Феминистская гуманистическая парадигма конца 
ХХ века и проблемы гендерной экспертизы законодательства// Антропологическая экспертиза российского законода-
тельства. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (11-12 февраля 2005 г.). Казань. 2005. 
С. 104–107; Тарасова М.В. Гендерная экспертиза прав человека (социологический анализ) // Теория и практика об-
щественного развития. 2005. № 2. С. 75–80; Иванюшкин А.Я. Права ребенка-пациента (Этическая экспертиза дей-
ствующего российского законодательства) // Медицинское право и этика. 2003. № 3. С. 36–38; Юдин Б.Г. От этиче-
ской экспертизы к экспертизе гуманитарной// Знание. Понимание. Умение. 2005. № 2. С. 126–135; Седова Н.Н., Приз 
Е.В. Об этической экспертизе законопроектов в сфере здравоохранения// Биоэтика. 2011. Т. 2. № 8. С. 9–20; Кибак 
И.А. Психологическая экспертиза законопроектов в законотворческом процессе// Вестник Воронежского института 
МВД России. 2010. № 4. С. 176–180; Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико-
правовой аспект. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 28–31; Доника А.Д., Кожевников Л.Л. Соответствие норм фе-
дерального закона «об охране здоровья граждан» нормам и принципам биоэтики// Биоэтика. 2011. №2. С. 26–30; 
Пинчук Л.В. Криминологическая экспертиза законопроектов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011; Осипо-
ва Е.С. Криминологическая экспертиза нормативно-правовых актов: опыт Украины и Белоруссии// Право и совре-
менность. Сборник научно-практических статей. Саратов. 2008. Вып. 3: Ч. 1. С. 46–50; Осипова Е.С. Криминологиче-
ская и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых актов Российской Федерации: проблема соотношения// 
Вестник Владимирского юридического института. Владимир. 2013. № 2 (27). С. 104–106; Татишвили Т.М. Гендерная 
экспертиза как гарантия конституционных прав мужчины и женщины// Образование. Наука. Научные кадры. 2014. 
№ 3. С. 28–34; Донченко В.К., Питулько В.М., Растоскуев В.В. и др. Экологическая экспертиза / под ред. В.М. Питуль-
ко. 2-е изд. М., 2004; Гутников В.А., Седых В.Н. Экологическая экспертиза. М., 2005; Дьяконов К.В., Дончева А.В. Эко-
логическое проектирование и экспертиза. М., 2005; Бринчук М.М. Концепция развития экологического законодатель-
ства Российской Федерации. СПб., 2009. С. 127–130; Дмитриев М.А. Указ. соч.; и др. 
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писками и обоснованиями его и будет объектом правовой экспертизы проекта НПА по предмету социальной адек-
ватной, который в свою очередь можно разделить на три вида (не настаивая на исчерпывающем перечне их): 

1) отсутствие исследований закономерностей общественного развития вследствие изменения прав, 
обязанностей, запретов между субъектами права; 

2) необоснованность изменения соотношения прав и обязанностей; 
3) необоснованность изменения иерархии ценностей. 
Отсутствие серьезных исследований общественных закономерностей, прилагаемых к проекту НПА 

должно быть самостоятельным основанием для вывода о его социальной неадекватности. Для такого 
вывода экспертам нет необходимости подменять авторов законопроекта. Такое основание для отклоне-
ния законопроекта могло бы предотвратить то, что П.А. Скобликов удачно назвал ситуативно-
популистские законотворчество1. Кроме того, в тех случаях, когда закон для принятия НПА требует про-
ведение определенных экспертиз, общественных слушаний, а такие не проведены, то это является так-
же основанием для отклонения проекта НПА из-за нарушения порядка его принятия. 

Процесс определения всех логических норм по буквальному содержанию нормативного правового ак-
та, к чему прямо обязывает п.2 Методики проведения антикоррупционной экспертизы НПА, в сравнении 
прежнего и предлагаемого проектом НПА правового регулирования позволяет достоверно и проверяемо 
определить, в чью, пользу оно изменяется. Хотя в пояснениях в проекту НПА могут декларироваться про-
тивоположные цели. Но если истинные социально-адекватные ценности по формулировкам предписаний 
не могут быть реализованы в полной мере, то такой проект НПА является социально-неадекватным. 

Для выявления необоснованности изменения иерархии ценностей необходим тот же метод, но в 
системном единстве с действующими принципами права. 

В последовательности выявления юридико-технических дефектов, содержащейся в пунктах 11–17 
Методических рекомендациях по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 31 мая 2012 г. 
№ 87, и аккумулируя научные позиции по вопросу, можно указать предметом правовой экспертизы юри-
дической адекватности (определенности) нормативного правового акта соблюдение в нем: 

1) компетенции органа по изданию нормативного правового акта; 
2) системности законодательства, непротиворечивости с нормативными правовыми актами, имею-

щими большую юридическую силу; 
3) лингвистической определенности текстов НПА и их проектов (языковая определенность, опреде-

ленность правовых понятий, используемых в текстах НПА); 
4) обоснованности оценочных понятий; 
5) определенности в нормативно-правовой графике; 
6) порядка принятия, опубликования и введения в действие; 
7) требований к реквизитам нормативного правового акта2. 
Назначение правовых экспертиз проектов НПА – предупредить дефекты НПА. Если эта задача не 

выполнена, то НПА может быть признан не действующим по правилам главы 21 КАС РФ. Основанием 
для этого в п.1 ч.2 ст.215 КАС РФ предусмотрен только один дефект – несоответствие оспариваемого 
НПА или его части НПА, имеющим большую юридическую силу (п.3 ч.8 ст.213 КАС РФ). Притом, что 
пунктом 2 ч.8 ст.213 КАС РФ суд обязывается выяснять: соблюдены ли требования нормативных право-
вых актов, устанавливающих: 

а) полномочия органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых актов; 
б) форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе принимать нормативные 

правовые акты; 
в) процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; 
г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе порядок опубликования, 

государственной регистрации (если государственная регистрация данных нормативных правовых актов 
предусмотрена законодательством Российской Федерации) и вступления их в силу; 

Очевидна небрежность законодателя, которая привела к пробелу вследствие нарушения юридиче-
ской техники. Из всех правонарушений нормотворца, предусмотренные в п. 2 и 3 ч. 8 ст. 213 КАС РФ, 
только одно обеспечено правовосстановительной санкцией. В этих условиях суды должны либо явно 
расширительно толковать единственное указанное законодателем основание для признания НПА не-
действующим, либо признавать НПА недействующим по основаниям, предусмотренным законодателем 
как нарушения нормотворца без установленных им последствий, то есть открыто судебным правотвор-
чеством установить санкции, отсутствующие в законе3. 

                                                        
1 Скобликов П.А. Ситуативно-популистские законотворчество как правовой и социальный феномен, его актуальные 
проявления и пути ограничения // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2. С.61–68. 
2 Подробнее см. Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского законода-
тельства // Вестник Саратов. гос. юрид. академии. 2016. № 3. С. 135–151. 
3 Подробнее см.: Лазарев В.В., Поляков С.Б. Конкретизация судебной практикой оснований признания нормативного 
правового акта недействующим // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. № 4 (44). С.125–135. 
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Мониторингом дел абстрактного нормоконтроля нами выявлены решения о признания НПА недей-
ствующим с аргументацией каждого из вышеуказанных доктринальных дефектов, лишь часть из которых 
предусмотрена п.2 и 3 ч.8 ст.213 КАС РФ 1. Таким образом, судебное правотворчество дополняет и кон-
кретизирует положения законодательства о дефектах НПА, что согласуется с научными положениями по 
этому вопросу. 

Все юридико-технические дефекты могут выявляться собственно юридическими методами. Но для 
оценки лингвистической определенности текстов НПА и их проектов и обоснованности оценочных поня-
тий нужны также методы языковые и логические. Необходимо, однако, учитывать особенности законода-
тельной стилистики и развивать юридико-языковые методы на основе работ А.А. Ушакова2, А.Ф. Чер-
данцева3, Н.А. Власенко4, М.Л. Давыдовой5. 

Следует обратить внимание на то, что формулировки коррупциогенных факторов в НПА (проектах 
НПА) – предмета антикоррупционной экспертизы НПА (проектов НПА) – в Методике проведения антикорруп-
ционной экспертизы НПА (проектов НПА) изначально являются неопределенными. В частности, О.Н. Родио-
нова относительно с подп. «в» п. 4 Методики пишет: «Текст указанного подпункта состоит из двух частей, 
разделенных знаком препинания (тире). Смысл первой части – «юридико-лингвистическая неопределен-
ность» – явно шире, чем смысл второй – «употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и катего-
рий оценочного характера», так как неопределенность может возникать не только при использовании некор-
ректных терминов, но и в силу неудачного построения предложения, неправильного согласования слов и 
иных причин». И далее она показывает, как это может приводить экспертов к противоположным выводам6. 

Критические замечания можно высказать почти ко всем подпунктам п.3 и 4 Методики. При неопре-
деленности предмета экспертизы не может быть удовлетворительных методов выявления коррупцио-
генных факторов в НПА (проектах НПА). Поэтому требования объективности, достоверности, проверяе-
мости при проведении экспертизы, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ, в 
полной мере невыполнимы. 

Методы правовой экспертизы, призванные прийти на смену принципу симпатии и антипатии в экс-
пертизах НПА и проектов НПА, еще в начале своего развития. 

Так, в прошлом году М.Л. Давыдова обратила внимание на нешаблонные методы и юридико-
технические приемы правового регулирования, например, подталкивания и манипуляции, указывая на их 
применимость и недопустимость к регулированию тех или иных отношений7. Кропотливое развитие этих 
идей до «таблиц» применимости тех или иных предписаний для определенных отношений сулит множе-
ство рецептов должного правового регулирования. А не следование им можно считать дефектами пра-
вового регулирования. Методы «умного регулирования», предлагаемые М.Л. Давыдовой, направлены на 
выявление и предупреждение дефектов социальной адекватности НПА. 

Сообщение А.Г. Репьева и И.Н. Сенякина на настоящем форуме об экспертном значении экспери-
ментальной нормы российского права позволяет говорить о правовом эксперименте как о собственно 
юридическом методе предупреждения дефектов социальной адекватности НПА с учетом названных ав-
торами ограничений его применения. 

На настоящем форуме о разных конкретных юридических методах экспертизы проектов НПА гово-
рилось в выступлениях В.А. Шаршуна, М.А. Кожевиной, М.Г. Смирновой и других ученых. 

Заслуживают внимания предложенные М.В. Анисифоровой значимые (императивные) и факульта-
тивные критерии оценки проекта НПА. Раскрывая, что должен установить эксперт для выявления этих 
критериев, автор показывает методы правовой экспертизы8. 

Именно становление объективных и проверяемых методов правотворческих экспертиз, отличных от 
методов других экспертиз, определяют правотворческую экспертологию как особую отрасль науки в рус-
ле общей экспертологии. 

                                                        
1 Романова А.А. Мониторинг судебной практики по делам абстрактного нормоконтроля в целях определения каче-
ства нормативных правовых актов // Поляков С.Б., Сидоренко А.И., Кондакова Л.В., Никитенко М.Ю., Романова А.А. 
Мониторинг правоприменения: учебное пособие. Пермь, 2017. С.101–155.  
2 Ушаков А.А. Избранное: Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. М.: РАП, 2008. 
3 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург: Изд-во УИФ 
«Наука», 1993; Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учебн. пособие для вузов М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
4 Власенко Н.А. Законодательная технология: (Теория. Опыт. Правила): учебн. пособие. Иркутск: Восточно-
Сибирская изд. компания, 2001; Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нор-
мативных правовых актов органами исполнительной власти. М., 2009. С. 46–87. 
5 Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии: монография. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2009. С.119–221.  
6 Родионова О.Н. Юридико-лингвистическая неопределенность юридико-лингвистической неопределенности // Рос-
сийский юридический журнал. 2015. № 4. С.151–152.  
7 Давыдова М.Л. Инновационные правотворческие технологии и проблемы их применения // Юридическая техника. 
Н. Новгород, 2021. № 15. С.158–165. 
8 Анисифорова М.В. Научная правовая экспертиза как гарантия качества административно-правовых норм // Админи-
стративное право и процесс. 2020. № 9. С. 27–31.  
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Введение 

 
Интеллектуальная оценка юридических и юридически значимых фактов, феноменов, процессов, со-

стояний зачастую может быть затруднена или невозможна без применения наличия у оценивающего ли-
ца определенных научных, технических, прикладных аналитических или иных специализированных зна-
ний, опыта, образования, навыков. 

Источником таких специализированных знаний вообще является словарь, энциклопедия, учебник, 
но применительно к конкретной сложной ситуации источником выступает эксперт. 

Существует множество видов экспертной деятельности, связанных с онтологией права и правовой 
деятельности, включая судебную экспертизу, правовую экспертизу, а также экспертизу в норморайтер-
ской, правотворческой, законодательной деятельности, в деятельности правореализационной. 

Но кто они такие – эксперты, как их следует идентифицировать, определить? Ведь известно, 
насколько много лиц сегодня самоопределяет себя экспертами, по факту такими не являясь. 
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Природа экспертной деятельности 
 
В российской науке, в том числе юридической, термины «экспертиза», «эксперт» достаточно ши-

роко распространены и применяются в целом в отношении определенных направлений и видов дея-
тельности. 

За рубежом, как правило, подходы к проведению экспертиз в тех или иных сферах рассматривают-
ся в рамках соответствующих дисциплин отдельно. Тем не менее, и в зарубежной литературе отыскива-
ются фундаментальные труды по теории экспертизы и экспертной деятельности («экспертологии»). 

Природа экспертной деятельности и природа спроса на их помощь хорошо отражена в словах Мэй-
сона Лэдда: «Цель показаний экспертов – сообщить собранию обычных людей (например, коллегии при-
сяжных или же судье) мудрость и понимание, необходимые для того, чтобы судьи вынесли здравое суж-
дение при определении спорных вопросов. На это следует направить экспертизу экспертов. Насколько 
это возможно, экспертиза должна проводиться таким образом, чтобы присяжный мог сказать: “Мое за-
ключение соответствует мнению эксперта не потому, что он выразил мнение, а потому, что он содей-
ствовал мне в понимании мною фактов таким образом, что мое мнение совпадает с его мнением”… Нет 
более надежного теста для определения того, когда можно использовать экспертов, чем оценка с пози-
ции здравого смысла, будет ли неподготовленный непрофессионал квалифицирован настолько, чтобы 
разумно и в максимально возможной степени определить конкретную проблему без разъяснения со сто-
роны тех, кто имеет специальное понимание предмета, с которым связан спор»1. 

При назначении (запрашивании) экспертизы необходимо, как пишут Сэмюэл Гросс и Дженнифер 
Мнукин, задаться, во-первых, вопросом о том, существует ли область знаний, в рамках которой имеются 
надежные инструменты для получения достоверных ответов на определенные вопросы, а во-вторых – 
вопросом о том, способны ли методы, которые предполагается использовать, дать возможность полу-
чить корректный ответ на поставленный вопрос, и являются ли такие методы достоверными в конкрет-
ном случае. При оценке экспертного заключения одной из самых сложных задач является выявление 
приемлемых и неприемлемых методов работы квалифицированного эксперта. Одним из решений может 
быть обращение к стандартам соответствующей экспертной области2. 

 
Критерии, которым должны соответствовать экспертное исследование 

и экспертное заключение 
 
П. Линицкий спрашивал: «Судить на основании личных впечатлений не значит ли свой вкус выстав-

лять в значении нормы?»3 То есть работа эксперта должна быть фреймирована (упорядочивающе огра-
ничена) какими-то правилами. 

В силу уникальных его роли и значения эксперт, а равно проводимое им экспертное исследование 
(экспертиза) и разрабатываемое им по итогам проведения экспертного исследования (экспертизы) за-
ключение должны соответствовать ряду требований, чтобы заключение могло рассматриваться как пре-
зюмируемо (или, по крайней мере, допускаемо) предметно-объектно референтное, объективное, досто-
верное, релевантное, валидное, надежное, надлежащего качества. Как правило, проведение различных 
видов экспертиз, либо их отдельных аспектов или этапов регулируется соответствующими специализи-
рованными нормативно-правовыми актами, которые устанавливают отдельные требования к процессу 
проведения экспертизы, экспертному заключению, которое разрабатывается по итогам ее проведения, к 
самому эксперту, а также к порядку его участия или привлечения к соответствующей деятельности 
(например, в рамках судебного процесса). 

Например, заключение эксперта должно быть достоверным и надлежащего качества, оно должно 
быть подготовлено в таком формате, который позволит четко и ясно артикулировать его позицию, пред-
положения и информацию, на которой такая позиция основана, а также в нем следует учитывать, что 
целевая аудитория может не быть знакома с темой заключения4. 

Несмотря на широкий круг деятельности экспертов в целом и широкий спектр предъявляемых к ним 
требований, на специфику экспертиз в каждой конкретной профессиональной сфере, имеются возмож-
ности выделять некоторые базовые общие критерии и требования, которым должен соответствовать 
эксперт, его деятельность и разрабатываемые им заключения и которые являются универсальными и 
применимыми к различным видам экспертиз, в том числе и обоснованно относимые к экспертизам, про-
водимых в рамках правотворческой деятельности. 

                                                        
1 Ladd M. Expert Testimony // Vanderbilt Law Review. 1952. Vol. 5. № 3. P. 414–431. P. 428, 418. 
2 Gross S.R., Mnookin J.L. Expert Information and Expert Evidence: A Preliminary Taxonomy // Seton Hall Law Review. 
2003. Vol. 34. P. 141–189. P. 148, 146–147.  
3 Линицкiй П. Наука и религiя Б. Чичерина. Статья первая. О законахъ мышленiя // Труды Кiевской Духовной Акаде-
мiи. 1880, март. № 1. С. 440–476. С. 440. 
4 The Practitioner’s Guide to Briefing Experts. 1st edition / NSW Young Lawyers; Unisearch Expert Opinion Services. Syd-
ney: NSW Young Lawyers, 2017. 40 p. P. 33. 
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Цель установления требований к экспертам и составляемым ими заключениям состоит в том, что-
бы, применительно, например, к судебной экспертизе, судебный орган мог основывать на них свое ре-
шение и не иметь сомнений. Кроме того, установление таких требований способствует обеспечению со-
блюдения важного принципа справедливости судебного разбирательства1. 

Сэмюэл Гросс и Дженнифер Мнукин указывают, что в первую очередь, эксперт, проводящий экс-
пертизу, должен быть компетентным, причем данное требование может рассматриваться сразу в двух 
ключевых аспектах: 1) соответствие установленным требованиям к квалификации, образованию, знани-
ям, опыту и навыкам в определенной сфере; 2) компетентность при проведении конкретной экспертизы 
(поскольку даже в целом квалифицированный эксперт, работающий по признанной методологии, может 
выполнить некомпетентную работу в конкретном случае, не относящимся к сфере его профессиональ-
ной компетенции)2. 

С учетом представленных в научной литературе позиций и подходов3, обоснованно выделять сле-
дующие критерии, которым должны соответствовать экспертное исследование и результирующее его 
экспертное заключение: 

1) профессиональная научно-теоретическая и/или научно-прикладная компетентность экс-
пертизы (с учетом привязки и пределов компетентности данного специалиста (эксперта) в конкретной 
сфере); 

2) валидность, релевантность и, как следствие, полезность экспертизы, отражающие соответ-
ствие процессуальным нуждам (потребностям) сторон процесса (судебного, правотворческого или ино-
го), предметно-объектное и инструментальное соответствие поставленным целям и задачам экспертно-
го исследования; 

3) объективность экспертизы; 
4) этичность экспертизы, отражающая самоличный и самостоятельный (пусть, и в составе экс-

пертной комиссии) вклад эксперта в проектирование и производство экспертного исследования и ре-
зультирующего его экспертного заключения, а также отражающая независимость и беспристрастность 
эксперта (эксперт не может быть и не должен быть каким-либо образом заинтересован в результатах 
экспертного исследования и не должен зависеть от его исходов, а также от результатов соответствую-
щего судебного разбирательства или результатов правотворческого процесса), в том числе отсутствие 
конфликта интересов на всех этапах назначения и производства экспертизы; 

5) необходимая и достаточная обоснованность экспертизы, отражающая качества аргумента-
ции позиций эксперта и обоснованности его выкладок и выводов в производстве экспертного исследова-
ния и подготовке экспертного заключения, а также внутренние единство и целостность, внутреннюю ло-
гическую непротиворечивость заключения; 

6) репрезентативность и достоверность источниковой и/или предметно-объектной основы 
экспертизы, отражающая необходимость и достаточность выборки источников или предметно-
объектной области экспертного исследования, а также достоверность и верифицированность (и вери-
фицируемость) таковых; 

7) инструментально-методологические корректность и строгость экспертизы, отражающие 
обоснованность и корректность исследовательских методов, использованных при проведении эксперт-
ного исследования и подготовке экспертного заключения; 

8) комплексность экспертизы, необходимые и достаточные полнота охвата и полнота учета 
определяющих факторов в экспертном исследовании и в экспертном заключении (должны быть приня-
ты во внимание, учтены все относящиеся к делу обстоятельства, данные, факты, которые должны и 
могли быть учтены при производстве экспертного исследования и экспертного заключения, а также, при 
необходимости, с учетом прошлого, настоящего и будущего исследуемого предмета); 

9) повторимость результатов экспертизы, отражающая возможность повторения экспертного ис-
следования (другой независимый эксперт должен иметь возможность повторить (приложив разумно-
сопоставимые усилия с использованием аналогичных процедур, методов и источников данных) проце-
дуру, использованную экспертом при составлении заключения, и получить аналогичные результаты. 

Требования к конкретным видам экспертиз показательно артикулируются на примере судебной экс-
пертизы в целом. 

Так, обычные свидетели, не являющиеся экспертами, не могут давать показания в виде соб-
ственных мнений или анализа обстоятельств дела, их показания должны ограничиваться тем, что 

                                                        
1 Kubica M., Švejdová N. Characteristics of expert´s report as evidence // SHS Web of Conferences. 2020. Vol. 83. P. 1–8. 
P. 4.  
2 Gross S.R., Mnookin J.L. Expert Information and Expert Evidence: A Preliminary Taxonomy // Seton Hall Law Review. 
2003. Vol. 34. P. 141–189. P. 148–149.  
3 Gross S.R., Mnookin J.L. Expert Information and Expert Evidence: A Preliminary Taxonomy // Seton Hall Law Review. 
2003. Vol. 34. P. 141–189. P. 146–147; Kubica M., Švejdová N. Characteristics of expert´s report as evidence // SHS Web of 
Conferences. 2020. Vol. 83. P. 1–8. P. 5–6. L’expertise judiciaire / Mission de recherche Droit et Justice // <http://www.gip-
recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2013/11/AO_expertise-judiciaire.pdf>. 5 p. P. 5. 
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известно лично им. Эксперты же не ограниченны этим требованием, они должны представить суду, 
который будет оценивать различные обстоятельства и доказательства, научные, технические и 
иные знания1. 

Согласно правилу 702 Федеральных правил доказывания США, свидетель, получивший квалифика-
цию эксперта в силу своих знаний, навыков, опыта, подготовки или образования, может давать показа-
ния в форме заключения или иным образом, если: 

– научные, технические или иные специализированные знания эксперта помогут судье понять дока-
зательства или определить факт; 

– показания основаны на достаточных фактах или данных; 
– показания являются результатом применения надежных принципов или методов; 
– эксперт корректно применил принципы и методы в отношении фактических обстоятельств 

дела2. 
Тания Бубела отмечает применительно к судебной экспертизе, что при оценке заключения эксперта 

судебный орган может учитывать следующее: степень, в которой научные теории, применяемые экспер-
том, признаются в соответствующем научном сообществе; потенциальная частота возникновения и ха-
рактер ошибок, сопряженных с используемым экспертом научным методом; была ли техника проведения 
экспертом исследования или соответствующая теория проверена надлежащим образом. Кроме того, 
имеет важное значение то, может ли используемая теория быть четко объяснена, существует ли реаль-
ная возможность для противоположной стороны провести независимые испытания или тоже привлечь 
экспертов, а также используемые экспертом формулировки3. 

 
Проведение экспертизы в правотворческой деятельности 

 
Экспертная деятельность в правотворчестве обладает своей спецификой. В первую очередь, она 

осуществляется в рамках соответствующих уполномоченных на то органов публичной власти. 
К примеру, Общий регламент федеральных министерств Германии4 предусматривает проведе-

ние систематической правовой и формальной юридической экспертизы проектов нормативно-
правовых актов. 

Так, согласно части 1 параграфа 46 Общего регламента федеральных министерств Германии, 
прежде чем законопроект будет направлен в Федеральное Правительство на рассмотрение, он должен 
быть представлен в Федеральное министерство юстиции и защиты потребителей для изучения с точки 
зрения правовой системы и юридической формы. 

Проведение правовой экспертизы направлено на оценку того, что положения проектов нормативно-
правовых актов корректно вписываются в существующую правовую систему. В частности, такая право-
творческая экспертиза касается следующих аспектов: 

– конституционность; 
– юридическая логика; 
– правовая систематика; 
– соблюдение формальных требований; 
– понятность5. 
Сэмюэл Гросс и Дженнифер Мнукин предлагают следующий вариант таксономии типов информа-

ции, которая может быть представлена в рамках экспертного заключения: 
– описание (в форме обзора, интерпретации или подсчета); 
– предоставление информации об общей проблеме или явлении (в форме указания относимых к 

конкретному случаю фактов или норм); 
– оценка (условий, причин, последствий)6. 
Экспертиза проектов нормативно-правовых актов, как правило, проводится в формате оценки на 

предмет соответствия таких актов установленным требованиям. 
При этом наблюдение эксперта может быть бесспорным, в тех случаях, когда экспертиза за-

ключается в определении нужного объекта и его измерения с помощью подходящего (надлежащего) 

                                                        
1 Boyce M.W., Harris E.W. Update on challenges to expert witnesses / State Bar of Texas 40th Annual Advanced Civil Trial // 
<https://www.susmangodfrey.com/wp-content/uploads/2019/09/ehar-update-challenging-witnesses.pdf>. 2017. vi; 16 p. P. 1. 
2 Federal Rules of Evidence // <https://www.law.cornell.edu/rules/fre>. 
3 Bubela T.M. Expert evidence: the ethical responsibility of the legal profession // Alberta Law Review. 2004. Vol. 41. № 4. P. 
853–870. P. 858. 
4 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien // <http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_ 
21072009_O11313012.htm>. 
5 Rechtsprüfung / Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz // <https://www.bmjv.de/DE/Themen/ Rechtsset-
zungBuerokratieabbau/Rechtspruefung/Rechtspruefung_node.html>. 
6 Gross S.R., Mnookin J.L. Expert Information and Expert Evidence: A Preliminary Taxonomy // Seton Hall Law Review. 
2003. Vol. 34. P. 141–189. P. 152–153.  
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инструмента, либо же оно может зависеть от вынесения суждения, которое другие эксперты могут 
оспорить1. 

В правотворческой деятельности заключение эксперта будет основываться главным образом на его 
соответствующих суждениях, в особенности, при оценке понятности рассматриваемого проекта норма-
тивно-правового акта. 

 
Вместо заключения 

 
Почти полтора столетия назад П. Линицкий писал, что «всегда люди дорожили правом рассуждать и 

обсуждать все, что только могло так или иначе их интересовать. Потребность мыслить и обсуждать бес-
спорно есть одно из высших и драгоценнейших преимуществ человека»2. 

Но как отграничить бытовое, профанное (некомпетентное) обсуждение и оценивание от профессио-
нального экспертного? 

Настоящая статья позволяет несколько прояснить эти вопросы, но, конечно же, не снимает их. 
Дискуссия относительно понятия, сути, онтологии и пределов экспертного мнения еще долго будет ак-
туальной. 

 
 
 

                                                        
1 Gross S.R., Mnookin J.L. Expert Information and Expert Evidence: A Preliminary Taxonomy // Seton Hall Law Review. 
2003. Vol. 34. P. 141–189. P. 154.  
2 Линицкiй П. Наука и религiя Б. Чичерина. Статья первая. О законахъ мышленiя // Труды Кiевской Духовной Акаде-
мiи. 1880, март. № 1. С. 440–476. С. 441. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 160 

Ромашов Роман Анатольевич 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, профессор кафедры теории права и правоохрани-

тельной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного универси-

тета профсоюзов 

Romashov Roman Anatolyevich 

doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Pro-

fessor of the Department of Theory of Law and law enforcement activities St. Pe-

tersburg Humanitarian University of Trade Unions 

 

E-mail: romashov_tgp@mail.ru 

Ромашова Галия Талгатовна 

кандидат юридических наук, проректор по развитию Института не-

прерывного образования взрослых (г. Санкт-Петербург) 

Romashova Galiya Talgatovna 

candidate of Legal Sciences, Vice-Rector for Development Institute of Con-

tinuing Adult Education (St. Petersburg) 

 

E-mail: 9515913@mail.ru 

Правотворческая экспертиза: понятие, принципы, техника 
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Аннотация. Осуществляется сравнительный анализ понятий правотворческая экспертиза, правовая экс-

пертиза, экспертиза нормативно-правовых (законодательных) актов. Предлагается рассматривать правотвор-
ческую экспертизу в качестве самостоятельного вида исследовательской деятельности, направленной на по-
знание права в целях определения уровня его социальной значимости (обязательности), эффективности ре-
гулятивно-охранительного воздействия, достижимости смоделированных правовыми нормами результатов. 

Теория правотворческой экспертизы экстраполируется в область правотворческих ошибок, где при по-
мощи экспертной деятельности осуществляется выявление погрешностей в правотворческом процессе, а так-
же моделируются технико-юридические конструкции, связанные с реагированием на ошибки, выявленные хо-
де проводимой экспертизы. 

 

Ключевые слова: правотворческая экспертиза, правовая экспертиза, законодательная деятельность, 

формальное право, субстанциональное право, правотворческая ошибка. 
 

Abstract. A comparative analysis of the concepts of law-conducting expertise, legal expertise, examination of 

regulatory legal (legislative) acts is carried out. It is proposed to consider the surfactant examination as an independ-
ent type of research aimed at the knowledge of law in order to determine the level of its social significance (obligato-
ry), the effectiveness of the regulatory and protective effect, the achievability of the results simulated by legal norms. 

The theory of law-making expertise is extrapolated to the field of law-minded errors, where, with the help of ex-
pertise, the errors are identified in the law-minded process, as well as technical and legal structures related to the re-
sponse to errors identified by the proceedings conducted by the examination. 

 

Keywords: law-conducting expertise, legal expertise, legislative activities, formal law, substantial law, law-

conducting error. 
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Понятие и предметная область правотворческой экспертизы 
В наиболее общем понимании экспертиза представляет собой «исследование и разрешение при 

помощи сведущих людей (экспертов) какого-либо вопроса, требующего специальных знаний»1. 
Экстраполируя приведенное общее определение экспертизы в область юридической деятельности 

следует согласиться с мнением М.М. Черногора и М.В. Залоило о том, что экспертиза в области право-
творчества является важным средством повышения качества правового регулирования, призванным 
обеспечивать оптимизацию национального законодательства, разрешать нормативные коллизии, вос-
полнять пробелы в законодательном массиве, прогнозировать и оценивать риски связанные с практиче-
ским применением проектируемых нормативно-правовых предписаний2. 

Принимая как аксиоматическое положение тезис о значимости правотворческой экспертизы как та-
ковой, вместе с тем, следует обозначить проблему понимания названного феномена как модельной кон-
струкции. В современном русском юридическом лексиконе, используются в качестве синонимичных кате-
горий словосочетания «правотворческая экспертиза», «правовая экспертиза»; «экспертиза нормативных 
правовых (законодательных) актов». Можно ли воспринимать эти понятия в качестве тождественных. 
На наш взгляд нет. Постараемся на конкретных примерах обосновать свою позицию 

Министерство юстиции РФ в приказном порядке закрепляет понятие правовой экспертизы, опреде-
ляя в качестве ее функциональной нагрузки: правовую оценку формы правового акта, его целей и задач, 
предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в 
нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соответствия требованиям 
Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценку соответствия правового ак-
та требованиям юридической техники. Кроме того, рекомендуется изучить состояние правового регули-
рования в соответствующей сфере правоотношений3. 

Анализ ведомственной позиции выраженной в процитированном нормативном предписании позво-
ляет выделить несколько проблемных факторов оказывающих значимое влияние как на понимание са-
мого феномена “правотворческая экспертиза”, так и на определение предмета экспертной деятельности, 
а также на технико-юридические особенности ее осуществления. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что авторы названного Приказа, по сути своей, 
отождествляют понятия правовая и правотворческая экспертиза. С таким подходом нельзя согласиться 
хотя бы в силу того, что не являются тождественными категории «право» и «правотворчество». 

Правовая экспертиза нормативных актов представляет собой их анализ не только на стадиях раз-
работки, принятия, вступления в юридическую силу, но и в процессе применения, изменения, отмены4. 

Более того, рассмотрение правовой экспертизы в качестве инструмента определения эффективно-
сти и результативности соответствующих документов, позволяет говорить о целесообразности ее про-
ведения как в отношении действующих нормативных правовых актов, так и актов утративших свою юри-
дическую силу, однако сохраняющих свою прикладную значимость в качестве конструктивного либо де-
структивного опыта в сфере правотворчества. 

Правотворческая экспертиза, в отличие от правовой, является более узким по предмету воздей-
ствия средством правового регулирования, применяемым исходя из названия исключительно в процессе 
правотворческой деятельности и, соответственно, не задействованному на других этапах и стадиях 
юридического процесса. От правотворческой экспертизы следует также отличать экспертизу норматив-
но-правовых (законодательных) актов5. Последняя в качестве предмета рассматривает исключительно 
нормативные документы (законы и подзаконные акты), сводя к ним весь перечень формальных источни-
ков национального права. 

На наш взгляд при рассмотрении правотворческой экспертизы, следует отделить ее как от обще-
правовой, так и от нормативной (законодательной). Процесс правотворчества, рассматриваемый в кон-
тексте проблематики обозначенной в заявленной теме статьи, представляет собой динамику образова-
ния (трансформации) права как институционально-субстанциональной системы, не сводимой к норма-
тивно-правовым (законодательным) актам. Последние являются лишь одной из юридических форм пра-
ва и не должны отождествляться с ним. 

Правотворческая экспертиза в подобном широком понимании представляет самостоятельный вид 
исследовательской деятельности направленной на познание права как социально-культурного феноме-

                                                        
1 Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Н.В. Трус, Т.Г. Шубина. Минск: Современный литератор, 1999. С. 536-537. 
2 См.: Черногор М.М., Залоило М.В. Экспертиза в правотворчестве: Проблемы правового регулирования и вопросы 
его совершенствования // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018. № 3 (43). С. 100–101. 
3 См.: Приказ Минюста РФ от 31 мая 2012 г. № 87 “Об утверждении Методических рекомендаций по проведению пра-
вовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации”. 
4 См.: Березкина М.Е. Правовая экспертиза в законотворческом процессе // Молодой ученый. 2017. № 24 (158). С. 93-94. 
5 См.: Носков О.С. Виды экспертиз нормативно-правовых актов // Правовое государство: теория и практика. 2016. 
№ 2 (44). С. 131–134; Титов Н.С. Цели, задачи и функции экспертизы нормативных правовых актов // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2015. № 3. С. 227-232; Юлегина Е.И. Антикоррупционная, правовая, криминологиче-
ская экспертиза нормативных правовых актов (сравнительный анализ) // Актуальные проблемы экономики и права. 
2014. № 3. С. 197–206. 
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на возникающего на определенном этапе развития человеческой цивилизации и в который в силу своей 
“выделенной” природы, подвержен экспертной оценке по ряду критериев, к числу которых следует отне-
сти: уровень социальной значимости (обязательности), эффективности регулятивно-охранительного 
воздействия, достижимость смоделированных правовыми нормами результатов. В качестве предметной 
области использования правотворческой экспертизы, при таком ее понимании, будет выступать как 
сфера формального (институционального), так и содержательного (субстанционального) права. 

Широкое понимание права и правотворчества актуализирует проблему выбора объективных в сво-
их оценках субъектов экспертной деятельности. При этом, следует иметь в виду, что любая экспертная 
оценка являющаяся результатом человеческого умозаключения субъективна по своей природе, по-
скольку, в любом случае является всего лишь одной из точек зрения одного из людей (авторских коллек-
тивов). “Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”1. Являясь элементом национальной 
правовой системы, эксперт в любом случае не сможет оценить ее в плане отстраненной объективности. 
Однако и зарубежный эксперт в своих оценках будет не менее субъективен, поскольку свою позицию бу-
дет строить на основании сопоставления двух систем: той, в которую включен он сам, и той, экспертизу 
которой осуществляет. Помятуя известный принцип дуалистического монизма: «все точки зрения делят-
ся на две – мою и неправильную», можно предположить, что в этом случае правотворческая экспертиза 
будет ничем иным, как оценкой степени соответствия (несоответствия) предмета экспертной деятельно-
сти, субъективным представлениям эксперта об «идеальном праве и не менее идеальном механизме 
правотворчества». Естественно, что в реальной жизни такой подход невозможен в принципе, поэтому в 
практике правотворческой деятельности основное предназначение экспертизы, а следовательно и зада-
ча экспертов сводится преимущественно к выявлению допущенных в процессе правотворчества ошибок 
и адекватная реакция на них. 

Правотворческая экспертиза как технико-юридическое средство выявления ошибок в сфере 
правотворчества. 

В рамках представленной статьи, категорию ошибки в целом и правотворческой ошибки в частности 
предлагается рассматривать в контексте двух теорий, оперирующих этим понятием на инструменталь-
ном уровне. Речь идет о математике и кибернетике. В названных областях знаний, ошибка воспринима-
ется как выявленная погрешность в расчетах, оказавшая влияние на планируемый результат. 

Рабочее определение ошибки в области социальных отношений сформулировано посредством ме-
тода логического конструирования и в силу своего абстрактного характера может быть экстраполирова-
но на любую сферу социально-правовой деятельности, в том числе и на нормотворчество. 

Применительно к системе социально-правовых отношений ошибкой следует считать любое субъ-
ективное волеизъявление, приводящее к искажению сложившихся в обществе стереотипов диффе-
ренциации «правильного/правомерного» и «неправильного/противоправного». 

Взятое за основу данное определение позволяет выделить признаки ошибки: 
– фактическая ошибка явление субъективного характера: в реальности конкретные ошибки соверша-

ют конкретные субъекты, при этом другие субъекты наделяются правом квалифицировать принимаемые ре-
шения (совершаемые поступки) как правильные/ошибочные. Таким образом, отдельно взятая ошибка пред-
ставляет собой факт казуального характера, в юриспруденции – это юридический факт (деяние); 

– в качестве ошибки нарушение установленного социально-правового порядка будет рассматривать 
в случае наступления последствий негативным образом отличающихся от запланированных результа-
тов, если ухудшения результатов не произошло, либо полученный результат лучше ожидаемого, вне-
сенные в процесс изменения, рассматриваются в качестве позитивной новации, подлежащей описанию 
и включению в систему в качестве средства ее модернизации; 

– ошибка как свойство упорядоченного процесса социальной жизни – явление объективное и, в си-
лу этого закономерное. Любая ошибка предполагает наличие устоявшегося стереотипа (правила): нет 
правила, нет и ошибки. Из этого следует, что принятие правила, автоматически влечет потенциальную 
возможность совершения ошибки в процессе его реализации; 

– применительно к юридической технике, ошибка есть фактор, характеризующий профессиональ-
ную компетенцию и компетентность субъекта юридической деятельности, при этом количество и ка-
чество совершаемых ошибок следует рассматривать в качестве оценочного критерия компетентности 
соответствующего субъекта; 

– ошибка носит добросовестный характер и исключает противоправный умысел, в противном 
случае, следует говорить не об ошибке, а о правонарушении. Вместе с тем, в зависимости от результа-
тивных последствий совершенной ошибки, она может быть квалифицирована в качестве факта не-
умышленного противоправного деяния. 

Правотворческая ошибка – это субъективный фактор правотворческой деятельности, выраженный 
в волеизъявлении правосубъектного лица (субъекта правотворчества), противоречащего установ-
ленным правилам (процедурам) юридической техники правотворческого процесса и повлекшее 

                                                        
1 Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература // Новая Жизнь. №12, 13 ноября 1905 г. Цит. по: 
https://stalingrad-info.ru/109-let-nazad-lenin-napisal-o-svobode-v-2014-godu/ 
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наступление результатов, непредусмотренных, либо запрещенных существующими нормативными 
положениями и регламентами. 

Правотворческие ошибки возникают в результате деятельности конкретных людей и в своей кон-
кретике носят казуальный характер. Вместе с тем, объективный характер действующего законодатель-
ства предопределяет ситуацию, в рамках которой ошибка, допущенная конкретным должностным лицом, 
впоследствии «растворяется» в общем объеме работы по подготовке и принятию нормативно-правового 
акта. Следовательно, ошибочность разрабатываемых и принимаемых конкретными людьми норматив-
ных правовых актов в обобщенном виде явление закономерное. Из этого следует, что очевидные по-
грешности вновь принятого закона/подзаконного акта не влекут юридической ответственности лиц, допу-
стивших ошибки в ходе нормотворческого процесса. 

Целью правотворческой экспертизы является выявление ошибок в сфере правотворчества, для че-
го в свою очередь необходима прикладная теория. Учитывая, что в современной отечественной теоре-
тической юриспруденции такой теории, вплоть до настоящего времени нет, можно попытаться взять за 
основу теории ошибок, разработанные в естественных и технических науках, с тем, чтобы затем внед-
рить их положения в теорию правотворческих ошибок. 

В математической статистике, теория ошибок представляет раздел, посвященный построению 
уточненных выводов о численных значениях приближенно измеренных величин, а также о различного 
рода погрешностях измерений. 

Повторные измерения одной и той же постоянной величины дают, как правило, различные резуль-
таты, так как каждое измерение, не будучи идеальной конструкцией, изначально содержит некоторую 
неточность – ошибку. Различают три основных вида ошибок: системные, грубые и случайные. 

Теория ошибок занимается изучением лишь грубых и случайных ошибок. Основными задачами 
теории ошибок являются: выведение законов распределения случайных ошибок, определение оценок 
неизвестных измеряемых величин по результатам измерений, установление погрешностей таких оценок 
и устранение грубых ошибок. 

Правотворчество является видом юридического процесса. Ошибки, совершаемые субъектами 
правотворчества, так же, как и в математике, могут быть разделены на системные, грубые и случайные. 

Системные ошибки возникают вследствие укоренившихся в индивидуальном и коллективном пра-
восознании субъектов правотворчества стереотипов восприятия государства и права. Подобные стерео-
типы, сформировавшиеся у сегодняшних представителей законодательной власти, в большинстве сво-
ем сформировались в условиях государственно-правового режима советского периода. Крах режима 
произошел в результате кризиса системы социального управления (важнейшим элементом которой был 
механизм правового регулирования) советского государства. Однако сам по себе распад СССР не мог 
повлечь моментального изменения социалистического правосознания людей, пришедших к власти на 
волне революционных преобразований. Получается, что новое законодательство принимают люди со 
старым мышлением, а это неизбежно влечет за собой совершение системных правотворческих ошибок. 

Грубые ошибки возникают в результате просчетов, связанных с неправильной оценкой социологи-
ческих факторов правотворческого процесса1, нарушением основополагающих принципов техники 
правотворческой деятельности, несоблюдением правил работы с документами и т. п. 

Нормы, содержащие грубые ошибки, достаточно сильно отличаются от других и поэтому хорошо 
заметны. 

Случайные ошибки происходят вследствие возникновения непредвиденных обстоятельств и обу-
словлены причинами индивидуального характера. Учитывая, что процесс правотворчества является ви-
дом коллективной деятельности, можно было бы констатировать, что сама по себе случайная ошибка не 
может оказать существенного влияния на качество готовящегося нормативно-правового акта, поскольку 
каждый последующий этап правотворчества одновременно является фазой контроля правильности ре-
шений, принятых на предшествующей стадии, а значит, ошибка, случайно допущенная предшествую-
щим субъектом, будет выявлена последующим. Вместе с тем, принимая во внимание пресловутый «че-
ловеческий фактор», вполне можно допустить ситуацию, когда случайная ошибка, совершенная на пер-
вых этапах правотворческого процесса, не будучи выявленной в дальнейшем, способна повлиять на 
структуру и содержание разрабатываемого документа, а в дальнейшем сказаться на результативности 
его применения. 

                                                        
1 Нормативно-правовые акты, регламентировавшие процесс приватизации государственной собственности, разрабаты-
вались без учета того, что для подавляющего большинства советских (российских) граждан на психологическом уровне 
не сложилось понимания сопричастности к государственной (общенародной) собственности, дающей право на получе-
ние в частную собственность соответствующей доли общего богатства. Результатом такой неготовности к «новому 
мышлению», стала грубая ошибка авторов приватизационной концепции, заключавшаяся в том, что за основу привати-
зационного «раздела» государственной собственности была принята уравнительная математическая теория деления, в 
то время, как в общественном сознании утвердилось понимание того, что «деньги и имущество по-честному на всех 
разделить невозможно». Допущенная ошибка предопределила последствия процесса приватизации: обнищание боль-
шинства и обогащение меньшинства. При этом в результате приватизации наиболее пострадали те, о ком государство, 
по идее, должно было проявлять наибольшую заботу: пенсионеры, инвалиды, работники бюджетной сферы. 
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Разработка теории правотворческих ошибок предполагает использование правотворческой экспер-
тизы в качестве средства выявления грубых и случайных ошибок, а также определения путей их устра-
нения, либо, что более вероятно, минимизации обусловленных совершенными ошибками вредоносных 
последствий. 

В качестве основного средства выявления правотворческих ошибок следует признать процедуру об-
суждения проекта нормативно-правового акта как среди специалистов в области предполагаемого право-
вого регулирования, так и среди широкой общественности, оценивающей планируемый документ с точки 
зрения его соответствия устоявшимся в обществе традициям и представлениям о морально-этических 
ценностях. С сожалением приходится констатировать, что в современной отечественной правотворческой 
практике процедура всенародного обсуждения проектов наиболее важных законодательных актов не при-
меняется. Ее внедрение, на мой взгляд, будет способствовать более тщательной работе над законопроек-
тами, а также означать практическое вовлечение широких народных масс в правотворческий процесс. 

Говоря об устранении правотворческих ошибок, следует отметить, что в настоящий период имеется 
практика включения в принятые и действующие законодательные акты дополнений и изменений. Не от-
вергая данный путь исправления ошибок, вместе с тем, хотелось бы акцентировать внимание на особом 
статусе закона как наиболее стабильного, а значит, и жесткого (с точки зрения всевозможных трансфор-
маций) нормативно-правового акта. Думается, что непрерывное изменение текста закона снижает его 
юридическую силу и в результате негативно сказывается на законоприменительной практике. Полагаю, 
что деление нормативных актов на законы и акты подзаконного характера позволяет устранять право-
творческие ошибки не за счет перманентного изменения текстов отраслевых законодательных актов, а 
за счет подзаконного нормотворчества. В случаях же, когда правотворческие ошибки приводят к тому, 
что принятый закон противоречит основным принципам права, возрастает значимость органов конститу-
ционной (уставной) юстиции, обладающих правом квалификации законодательных актов на предмет их 
соответствия Конституции РФ (конституциям и уставам субъектов Федерации) и принятия решения о не-
конституционности того или иного акта, что, в свою очередь, является основанием для его отмены. 

В процессе дальнейшей характеристики правотворческих ошибок и правотворческой экспертизы как 
средства их выявления, целесообразно воспользоваться Теорией программных ошибок, разработанной 
Вячеславом Тихоновым. Несмотря на то, что данная теория ориентирована в первую очередь на разра-
ботчиков компьютерных программ, отдельные ее положения вполне могут быть экстраполированы в 
сферу правотворческой деятельности. Перечислим некоторые постулаты этой теории, представляющие 
для нас наибольший интерес, а также попытаемся сформулировать принципы осуществления право-
творческой экспертизы в данной области. 

Базовый тезис. Ошибки неисчерпаемы и, в силу этого неизбежны. 
Аксиома. В любой программе есть ошибки. 
Закон пропорциональности. Чем более программа необходима, тем больше в ней ошибок. 
Следствие. Ошибок не содержит лишь совершенно ненужная программа. 
Фундаментальный закон теории ошибок. На ошибках учатся. 
Следствие 1. Программист, написавший программу, становится ученым. 
Следствие 2. Чем больше программист делает ошибок, тем быстрее он делается ученым. При 

условии работы над совершенными ошибками. 
Следствие 3. Крупный ученый-программист никогда не пишет правильные программы. 
Закон необходимости ошибок. Программист может обнаружить ошибку только в чужой программе. 
Следствие. Ошибке не все равно, кто ее обнаружит1. 
Применительно к теории правотворчества перечисленные в предыдущем разделе положения могут 

быть изложены в следующей интерпретации. 
– Ошибка как фактор правотворческой деятельности представляет собой объективную категорию. 

избежать ошибок в процессе правотворчества нельзя. Любой нормативный правовой акт содержит в се-
бе ошибки. 

– Чем более соответствующий документ необходим и чем быстрее он должен быть разработан и 
принят, тем больше в нем ошибок. Как правило, критерий необходимости связывается с понятиями 
«здесь» и «сейчас». При этом законодателей торопят с разработкой и принятием соответствующего 
нормативного правового акта, что приводит к неизбежным ошибкам и погрешностям. Та ситуация, в 
условиях которой разрабатывался альтернативный проект ельцинской Конституции России, принятой на 
референдуме 12 декабря 1993 г., во многом объясняет большое количество ошибок и противоречий, 
имеющихся в тексте действующего Основного Закона страны. Внесенные в 2020 г. поправки не только 
не устранили имеющиеся в тексте ошибки, но напротив – значительно умножили их число2. 

– Минимальное число ошибок содержит правовой акт, не имеющий реальной юридической силы 
(Конституция СССР 1936 г.), который соответствовал самым высоким требованиям, предъявляемым к 

                                                        
1 См.: Тихонов В. Теория ошибок //http://www.anafor.ru/law/tikhonov.htm 
2 См.: Ромашов Р.А. Поправки к Конституции РФ как форма конституционно-правовой инновации // Юридическая тех-
ника. 2021. № 15. С. 41-47 
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документам такого рода. Однако «совершенство» конституционного текста компенсировалась ничтожно-
стью «конституционного духа», что придавало Конституции сугубо декларативный, не подтвержденный 
сколько-нибудь значимыми юридическими гарантиями и санкциями характер). 

– «Фундаментальный закон» теории правотворческой ошибки. Субъекты правотворческой дея-
тельности совершают ошибки и учатся на этих ошибках. 

Примечание. Чужие ошибки обучающим воздействием не обладают. 
Следствие первое. Законодатель, разработавший законопроект и принявший закон, становится 

компетентным правотворцем (в смысле обладающим определенными знаниями, умениями, навыками, 
позволяющими выявлять ошибки и делать предложения по их недопущению и устранению). 

Следствие второе. Чем больше законодатель делает ошибок, тем быстрее он становится компе-
тентным. 

Следствие третье. На начальном периоде деятельности новых или существенным образом об-
новленных составов законодательных органов неизбежно увеличение числа ошибок в разрабатываемых 
и принимаемых ими законодательных актах. 

Мнение. Ошибка, выявленная и исправленная самим субъектом правотворчества в процессе рабо-
ты над законопроектом либо в ходе его обсуждения, перестает быть ошибкой. 

Следствие первое. Ошибки выявляются только конкурирующими субъектами (к примеру, предста-
вителями депутатской фракции, выступающей против принятия соответствующего закона), выступаю-
щими в качестве экспертов как разрабатываемых законопроектов, так и действующих законодательных 
актов. 

Следствие второе. Ошибке не все равно, какой эксперт ее обнаружит. В случае если ошибку об-
наруживает эксперт, принимавший непосредственное участие в правотворчестве либо его коллега по 
партийно-фракционной деятельности, то велика вероятность, что данная ошибка не получит огласки и 
войдет в соответствующий нормативно-правовой акт. Естественно, что, если ошибку обнаружит эксперт 
представляющий конкурирующую парламентскую фракции, то ситуация кардинальным образом меняет-
ся. При этом, к сожалению, и в том, и в другом случаях, собственно ошибка как фактор, влияющий на 
предполагаемую эффективность будущего закона, имеет меньшее значение, нежели корпоративные 
партийные интересы, отстаиваемые представителями парламентских фракций. 

Принципы правотворческой экспертизы: 
Принцип неизбежности правотворческой ошибки 
Если в подготовленном законопроекте эксперт не обнаружил ни одной ошибки, то это свидетель-

ствует о некомпетентности эксперта. В этом случае основной ошибкой является выбор эксперта. 
Принцип нецелесообразности исправления выявленной правотворческой ошибки. 
Не имеет смысла исправлять обнаруженные ошибки в готовом проекте нормативного правового ак-

та (исключение составляют ошибки редакционно-технического характера, а также ошибки, исправление 
которых не повлияет на содержание других структурных разделов документа), ибо это повлечет за собой 
появление неизвестного числа ненайденных и последующий системный кризис, связанный с необходи-
мостью подготовки нового законопроекта с новыми ошибками. Представляется оптимальной юридиче-
ская техника, в рамках которой эксперт, выявив ошибку, описывает их в сопроводительной документа-
ции как особенность данного нормативного правового акта, которую необходимо иметь в виду в процес-
се его применения. 

Принцип вероятностного прогнозирования правотворческой ошибки. 
До начала работы над проектом нормативного правового акта следует тщательно продумать 

наиболее вероятные ошибки и связи между ними и планируемыми результатами правотворчества. Это 
значительно упростит работу над ошибками в самом проекте и, как следствие, будет способствовать оп-
тимизации правотворческой и правореализационной деятельности в обозримой перспективе. 
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Диссертационные советы как субъекты законотворческой экспертизы 

Dissertation Councils as a Subject of Law Expertise 

Аннотация. В статье рассматривается правотворческий аспект деятельности диссертационных советов по при-

суждению ученых степеней по юридическим наукам. Авторы исходят из того, что авторы большинства диссертацион-
ных исследований вносят предложения по совершенствованию законодательства и в этом смысле выступают субъек-
тами правотворчества. Соответствие вносимых законодательных инициатив предъявляемым требованиям проверя-
ется в процессе защиты диссертации, и в этом смысле диссертационные советы выступают субъектами законотвор-
ческой экспертизы. Авторы ставят вопрос об эффективности данной законотворческой экспертизы и результативности 
деятельности диссертационных советов в аспекте правотворчества. Авторы предлагают методологию, основанную на 
сравнительном анализе взаимосвязи законопроектов, вносимых в государственную Думу Российской Федерации, и 
предложений по совершенствованию законодательства в научно-квалификационных работах. Реализуя предложен-
ную методологию, авторы приходят к выводу о разрыве между экспертным сообществом на уровне диссертационных 
советов и правотворческой деятельности специализированного института законодательной власти. 

 

Ключевые слова: Государственная Дума, диссертация, законотворчество, экспертиза. 
 

Abstract. The article considers the law-making aspect of the activity of dissertation councils for awarding academic 

degrees in legal sciences. The authors proceed from the fact that the authors of most dissertation studies make pro-
posals for improving legislation and in this sense act as subjects of law-making. The compliance of the proposed legisla-
tive initiatives with the requirements is checked in the process of defending the dissertation, and in this sense, disserta-
tion councils are the subjects of legislative expertise. The authors raise the question of the effectiveness of this legislative 
expertise and the effectiveness of the activities of dissertation councils in the aspect of law-making. The authors propose 
a methodology. Based on a comparative analysis of the relationship between draft laws submitted to the State Duma of 
the Russian Federation and proposals for improving legislation in scientific and qualification works. Implementing the 
proposed methodology, the authors come to the conclusion that there is a gap between the expert community at the level 
of dissertation councils and the law-making activities of a specialized institute of legislative power. 

 

Keywords: State Duma, dissertation, lawmaking, expertise. 
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Положение о порядке присуждения ученых степеней содержит императивный пункт, согласно кото-
рому «диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические по-
ложения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 
проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное 
значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой содержится реше-
ние научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны»1. Обязательным требованием к научно-квалификацион-
ным работам, представляемым на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, выступает 
наличие в них новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, что сви-
детельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. 

В области естественнонаучного знания подобная норма подразумевает проведение такого иссле-
дования, которое позволило бы обнаружить новые связи явлений и процессов, углубляющие и расши-
ряющие наше знание о сущностных механизмах, сторонах, аспектах объективного мира. Разрешение 
задачи выражается в установлении сущностной, повторяющейся, устойчивой связи явлений и процес-
сов, то есть к открытию и описанию законов окружающего мира, объективно существующих в нем до и 
независимо от познающего субъекта. 

В отличие от естествознания юридические науки не имеют возможности трактовать разрешение 
научной проблемы аналогичным образом в силу того, что юрист не исследует объективно существую-
щий мир, чтобы вскрыть в нем законы, но изучает объективно существующие законы, воплощающие в 
себе в зависимости от парадигмальной позиции исследователя либо волю законодателя, либо объек-
тивную сущность общественных отношений, либо универсальную и вечную идею права. В любом случае 
в процессе написания научно-квалификационной работы юрист, хотя и раскрывает объективные меха-
низмы реализации права, имеет своим непосредственным предметом уже существующие законы, про-
странство нормативных правовых актов, познание сущностных особенностей которых приводит не к от-
крытию новых законов этого мира, но к усовершенствованию законодательного регулирования. 

Поэтому научное сообщество абсолютно оправданно выдвигает требование новизны, подразуме-
вающее наличие предложений по совершенствованию действующего законодательства. В этом отноше-
нии соискателей ученой степени следует воспринимать субъектами законотворческой деятельности, ав-
торами законодательной инициативы, а диссертационные советы – институтами законотворческой экс-
пертизы. 

Подобное положение дел создает основания для постановки вопроса о специфике, уровне и каче-
стве подобной экспертизы. Научный вопрос может быть сформулирован как исследование того, 
насколько востребованной выступает законотворческая деятельность соискателей ученой степени, что 
во многом определяется качеством законотворческой экспертизы, осуществляемой диссертационными 
советами. Совершенно очевидно, что факт прохождения процедуры публичной защиты означает при-
знание экспертным сообществом членов диссертационного совета обоснованности, актуальности и 
научности вносимых законотворческих инициатив. 

Ранее подобного рода исследования не проводились, что делает необходимым разработку и обос-
нование общих методологических принципов исследования2. Основу методологии задает положение о 
практико-ориентированном характере научного знания. Любые, даже самые высоко-теоретические кон-
цепции научны в той мере, в какой они допускают возможность реализации скрытых сущностных харак-
теристик для осуществления практической деятельности. Соответственно, внесенное в рамках диссер-
тации законотворческое предложение должно иметь воплощение в принимаемых законодательных из-
менениях. 

Достаточно распространенным подходом к установлению степени эффективности вносимых зако-
нодательных инициатив выступает степень их соответствия адекватности тем изменениям, которые впо-
следствии реально вносятся в законодательство. Методологически это предполагает выбор неких зна-
чимых преобразований в отдельной отрасли (проблеме) права и анализ того, насколько реализованные 

                                                        
1 Положение о порядке присуждения ученых степеней. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
152458/8af0961a8a1cae81e691dc69dc02108292933253/ 
2 О понятии законотворчества имеется множество публикаций, например: Баранов В.М. К вопросу о процессе и ре-
зультате подготовки в России специалистов правотворчества [Текст] // Юридическая наука и практика: Вестник Ниже-
городской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 497–502; Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза из-
менений действующего российского законодательства [Текст] // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2016. № 3 (110). С. 135–151; Сапун В.А., Турбова Я.В. Правотворчество и законотворчество: стратегия и 
тактика формирования права и закона // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 679–682; Сергеев Д.Н. Законотворче-
ство в системе уголовно-правового регулирования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. № 
39. С. 125–133. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32765677
https://elibrary.ru/item.asp?id=32765677
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новации соотносятся с законотворчеством на уровне научно-квалификационных работ, одобренных экс-
пертным сообществом. При этом очевидно, что, во-первых, речь должна идти об актуальной проблеме, 
которая не могла не вызвать научного интереса, и, во-вторых, изменения должны носить масштабный 
характер. 

Примером могут служить изменения в законодательстве о противодействии экстремизму, произо-
шедшие в декабре 2018 года и заключающиеся во введении института административной преюдиции за 
действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по мотивам расовой, этнической, рели-
гиозной, национальной розни. 

В период с 2002 (момента вступления в силу федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О про-
тиводействии экстремистской деятельности») по 2018 год (время принятия изменений), согласно офи-
циальным данным с портала Высшей аттестационной комиссии, по тематике экстремизма в сфере юри-
дических наук было защищено 29 диссертационных исследований, из числа которых 4 докторские и 25 
кандидатских. Одиннадцать диссертаций было защищено по специальности 12.00.08 – Уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право, две диссертации по специальности 12.00.14 – Адми-
нистративное право; административный процесс. Помимо этого экстремизм рассматривался в теорети-
ко-правовом и конституционно-правовом аспектах, а значительное число диссертаций было направлено 
на раскрытие уголовно-процессуальных и криминалистических вопросов противодействия данному про-
тивоправному явлению. Приводить полный перечень данных работ и их авторов нет необходимости в 
силу его доступности на сайте ВАК. 

Анализ доступных авторефератов диссертационных исследований демонстрирует достаточно при-
мечательную деталь. Ни в одной из работ не высказывались идеи, подобные тем, что были приняты в 28 
декабря 2018 года, когда Указом Президента была введена административная преюдиция за возбужде-
ние ненависти или вражды по расовому, этническому, религиозному, национальному и иным признакам, 
что ранее составляло объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ В про-
тивоположность этому общим трендом юридических исследований экстремизма была не декриминали-
зация, пусть и частичная, но, напротив, усиление уголовной ответственности, криминализация ряда до-
полнительных деяний. Ни в одной работе, даже административно-правовой, не шла речь об отказе от 
уголовной природы отдельных экстремистских деяний и о переводе их в деяния административно-
правовые. 

Другой значимой новацией можно считать пенсионную реформу 2018 года. Здесь результаты еще 
более парадоксальны. За период с 2011 по 2018 год в юридической науке в рамках специальности 
12.00.05 Трудовое право, право социального обеспечения, согласно сайту ВАК, была защищена всего 
одна научно-квалификационная работа по пенсионной тематике – исследование Стародубцевой В.В. 
«Пенсионная система Швейцарии» (2014 г.), то есть либо юридическое экспертное сообщество не обра-
щало внимание на данную проблему (что крайне сомнительно), либо реформа произошла в полном от-
рыве от движения научной мысли правоведческого сообщества. 

У данной методологии есть два существенных недостатка. Во-первых, ее субъективный характер в 
части касающейся подбора изменений в законодательстве. Действительно, в основе лежит оценочное 
мнение авторов по вопросу о том, какие изменения выбирать в качестве показательных. Во-вторых, от-
сутствие исследований и совпадающих или близких законотворческих инициатив не всегда свидетель-
ствует о слабости непосредственно законотворческой экспертизы на уровне диссертационных советов, а 
могут иметь иные причины, например, низкий уровень научного руководства, слабую подготовку соиска-
телей и т. д. 

Для преодоления данных затруднений мы предлагаем иную методологию исследования, сводимую 
к изучению того, насколько законотворческие инициативы диссертационных исследований выступают в 
качестве основы для законотворческой деятельности крупнейшего субъекта данной деятельности – Гос-
ударственной Думы Федерального собрания РФ.  

В этом случае базу методологии задает то обстоятельство, что государственная Дума РФ. Будучи 
основным и специально предназначенным институтом законодательной власти, генерируя множество 
законопроектов не может не иметь взаимосвязи с правотворческими инициативами на уровне научно-
квалификационных работ в том случае, если экспертное сообщество эффективно реализует свою дея-
тельность. 

Согласно официальным данным сайта Государственной Думы РФ1, всего Дума 7 созыва, закончив-
шая свою работу в мае 2021 года, рассмотрела 6 479 законопроектов, из числа которых депутаты при-
няли 41,2 % – 2 672 закона. Всего с октября 2016 года по май 2021 г. в Государственную Думу было вне-
сено 5 500 законопроектов. Из них рассмотрено 4 485 – 81,5 %. Кроме того, содержание законотворче-
ской деятельности депутатов дополнили 2 020 инициатив, внесенных во время предыдущих созывов 
Государственной Думы. 

Совершенно очевидно, что провести полный анализ всех нормативных правовых актов на предмет 
отражения в них законотворческих инициатив диссертационных исследований не представляется воз-

                                                        
1 Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://duma.gov.ru/news/ 51849 
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можным. В этой ситуации представляется оправданным взять произвольный период деятельности Госу-
дарственной Думы, например, январь 2021 года и посмотреть интересующий нас аспект. 

На сайте Системы обеспечения законодательной деятельности1 мы находим перечень законопро-
ектов, внесенных в Государственную Думу с разбивкой по месяцам. В январе 2021 года был внесен 51 
законопроект. Из их числа следует убрать те нормативные правовые акты, которые затрагивают аспекты 
правовой регламентации, по которым в принципе не могло быть осуществлено диссертационное иссле-
дование. Это вопросы, касающиеся судебных и муниципальных округов, тарифов, порядка регламента-
ции подготовки и проведения массовых мероприятий (например, Чемпионата Европы по футболу 2020), 
ратификации международных нормативных правовых актов и т. п. 

В исследуемом массиве таковых проектов нормативных правовых актов оказалось 15. Оставшиеся 
36 проектов можно разбить по отраслям. Так, распределение по сферам права оказалось следующим: 
гражданское – 14 проектов нормативно-правовых актов, административное право – 6, уголовно-
процессуальное право – 1, земельное право, природоресурсное право, экологическое право – 4, трудо-
вое право, право социального обеспечения – 4, финансовое право, налоговое право, бюджетное право – 
6, ряда отраслей права (вопросы гражданства, пожарной охраны и пр.) – 5. 

Из их числа по тематике отдельных законопроектов, согласно данным о тематике диссертаций, разме-
щенным на сайте ВАК, научное исследование в форме научно-квалификационной работы не проводилось. 

Однако тематика других законопроектов становилась предметом диссертационных исследований. 
При этом, учитывая скорость изменения законодательства и кадровый состав Государственной Думы, 
сформировавшийся только после выборов 2016 года, мы посчитали обоснованным ограничить времен-
ные рамки принимаемых к рассмотрению диссертационных исследований 2015 годом. В результате мы 
можем выявить следующие взаимосвязанные блоки «законопроект – диссертационные исследования» 
(таблица 1). 

Таблица 1 
 

Сравнение отражения законотворческих инициатив 
с содержанием диссертационных исследований 

 

Тематика законопроекта 

Количество 
диссертационных 

исследований 
по данной (близкой) 

тематике с 01.01.2015 по 
01.01.2021 

О внесении изменения в статью 1515 части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации (о компенсации за нарушение исключи-
тельного права на товарный знак) 

2 

О внесении изменения в Федеральный закон "О несостоятельности 
(банкротстве)" 

3 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части определения объема информации, предоставляемой 
потребителю – физическому лицу при заключении финансового догово-
ра, и об ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет 
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами) 

1 

О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском креди-
те (займе)" и статью 4 Федерального закона "О кредитных историях" (в 
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора 
займа для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву) 

2 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления" (в части совершенствования порядка регулирования рас-
ширенной ответственности производителей в отношении отходов упа-
ковки товаров) 

2 

О внесении изменений в статью 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (в части проведения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме) 

3 

О внесении изменения в статью 39-5 Земельного кодекса Российской 
Федерации и изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части выплаты денежной компенсации, связанной с предоставлением 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

2 

                                                        
1 Системы обеспечения законодательной деятельности. URL:  http://sozd.duma. gov.ru 
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О внесении изменения в статью 2.6-1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (об уточнении административной 
ответственности в случае фиксации правонарушений техническими 
средствами, работающими в автоматическом режиме) 

11 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (об усилении административной ответственно-
сти за незаконный оборот оружия, злоупотребление свободой массовой 
информации и участие в деятельности нежелательных организаций) 

1 

О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (в части введения админи-
стративной ответственности за повторное правонарушение в виде осу-
ществления предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица) 

3 

О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (в части усиления ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве и преднамеренное банкротство) 

7 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и Федераль-
ный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" в 
части упрощения порядка хранения и ношения боевого холодного клин-
кового оружия (кортиков) 

1 

О внесении изменений в статьи 1070 и 1100 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации (об уточнении правил возмещения вре-
да, причиненного правоохранительными и судебными органами) 

4 

О внесении изменений в ФЗ «О пожарной безопасности» 1 

 
Анализ показывает два взаимосвязанных фактора. Во-первых, в предложениях по совершенствова-

нию законодательства, сформулированных соискателями, отсутствуют те нормы, которые вносились в 
качестве законопроекта в Государственную Думу. В силу малого объема выборки это обстоятельство 
можно признать несущественным и субъективным. Законотворческие инициативы научно-
квалификационных работ вполне могли быть использованы в рамках внесения иных изменений в иное 
время. 

Гораздо более значимым представляется второе обстоятельство: ни одна пояснительная записка к 
проекту законопроекта, вносимого на рассмотрение в Государственную Думу, не содержит отсылки к 
научной разработке той тематики, по которой представляется законопроект. Речь идет не об отсутствии 
конкретных указаний на предлагавшуюся в рамках научно-квалификационной работы темы, отсутствует 
даже упоминание о научной разработке проблемы. Авторы законопроекта либо не знакомились с науч-
ными исследованиями в форме диссертационных работ по своей тематике, либо посчитали их малозна-
чимыми. 

Выявленные факты свидетельствуют о серьезной проблеме экспертизы законотворческих инициа-
тив, осуществляемых в рамках научно-квалификационных работ, выносимых на защиту. Сам соискатель 
ученой степени, лишь претендуя на право вхождения в юридическую науку, может вынести в качестве 
предложения по совершенствованию законодательства любой научно-фантастический или откровенно 
фэнтезийный законопроект. Именно диссертационный совет как экспертное сообщество признает за 
вносимым предложением право называться законотворческой инициативой, подтверждает ее должный 
уровень и соответствие требованиям к законотворчеству. 

То обстоятельство, что законопроекты, представляемые в Государственную Думу РФ – крупнейший 
законотворческий орган – никак не корреспондируют к законотворческим инициативам диссертационных 
исследований, может свидетельствовать либо о низком уровне законотворческой экспертизы членов 
диссертационных советов формулируемых диссертантами предложений, либо о существенном разрыве, 
между реальным законотворческим органом и экспертами законотворческой деятельности в юридиче-
ской науке. То обстоятельство, что отсылка к научным исследованиям в пояснительных записках (обос-
нованиях) законопроектов, вносимых в Думу, в рамках проведенного анализа отсутствовала вообще, де-
лает необходимым вывод о несостоятельности юридического экспертного сообщества, то есть боль-
шинства ведущих ученых-юристов страны. 

Тем не менее, это противоречит здравому смыслу, следовательно, необходимо признать объектив-
но доказанным факт раскола между, с одной стороны, экспертным сообществом в сфере законотворче-
ства на уровне диссертационных советов и системы подготовки научных кадров для юриспруденции и, с 
другой стороны, законотворчеством на уровне специализированного института законодательной вла-
сти – Государственной Думой РФ. Подобный разрыв приводит к целому ряду негативных последствий, 
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снижая как качество законотворческих инициатив, так и создавая кризис в юридической науке, которая, 
не будучи способной внедрить свои результаты в реальную практику, лишается ряда естественных ре-
гулятивов, что ведет к снижению уровня и качества проводимых исследований. Этот раскол имеет цен-
ностный характер, поскольку отражает наличие двух почти не связанных правовых реальностей – ре-
альности депутатов Государственной Думы и реальности научного сообщества. Поскольку они не связа-
ны, отсутствуют и обмен информацией об актуальных проблемах, и действенные механизмы их реше-
ния, и эффективность проникновения политико-управленческих инициатив в общественные отношения. 

В заключение следует отметить, что авторы признают проблемы приведенной в настоящей работе 
выборки и дискуссионность полученных результатов. Мы полагаем, что смысловое значение имеет 
предложенная методология исследования, которая способна квантитативно прояснить отдельные ас-
пекты эффективности проведения законотворческих экспертиз правовым сообществом. Признавая огра-
ниченность приведенных в статье данных, мы прогнозируем, что этот недостаток можно преодолеть в 
дальнейших исследованиях, охватывающих большую эмпирическую базу. 
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Проблема качества лингвистической экспертизы 

проектов законодательных актов уголовно-правового содержания 

The problem of the quality of linguistic expertise 

of draft legislative acts of criminal law content 

Аннотация. Экспертиза законопроекта, поступившего в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, включает лингвистическую оценку соответствия текста данного проекта нормам современного русско-
го литературного языка, требованиям к документам и особенностям регулирования соответствующей сферы обще-
ственных отношений. Вместе с тем, проведенный анализ законопроектов и федеральных законов уголовно-правового 
содержания позволил прийти к выводу о том, что лингвистическая экспертиза во многих случаях не выявляет, не устра-
няет заложенные в текст лексически не сочетающиеся слова, речевое излишество (плеоназм, тавтологию, повтор), 
ложно ориентирующие формулировки, перегруженность формулировок норм однотипными конструкциями. 

 

Ключевые слова: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, лингвистическая экспертиза законопроекта, лексически не сочетающиеся сло-
ва, речевое излишество, ложно ориентирующие формулировки, перегруженность формулировок норм одно-
типными конструкциями. 

 

Abstract. The examination of the draft law submitted to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation includes a linguistic assessment of the compliance of the text of this draft with the norms of the modern 
Russian literary language, the requirements for documents and the specifics of regulating the relevant sphere of pub-
lic relations. At the same time, the analysis of draft laws and federal laws of criminal law content allowed us to come to 
the conclusion that linguistic expertise in many cases does not identify, does not eliminate lexically incompatible words 
embedded in the text, speech excess (pleonasm, tautology, repetition), falsely orienting formulations, overload of for-
mulations of norms with the same type of constructions. 

 

Keywords: the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, the Criminal Code of the Rus-

sian Federation, linguistic expertise of the draft law, lexically incompatible words, speech excess, falsely orienting for-
mulations, overload of formulations of norms with the same type of constructions. 
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Экспертиза законопроекта, поступившего в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – РФ), включает лингвистическую оценку соответствия текста данного проек-
та нормам современного русского литературного языка, требованиям к документам и особенностям ре-
гулирования соответствующей сферы общественных отношений. 

Лингвистическая экспертиза проекта законодательного акта – это вид исследования в области 
языкознания, проведение которого регламентировано Государственной Думой Федерального Собрания 
РФ, с целью оценки соответствия текста законопроекта нормам современного русского литературного 
языка, устранения несоответствия текста требованиям к нормативному правовому акту. 

Проведение лингвистической экспертизы законопроекта, в ходе которой надлежит установить 
правильность и единство использования в тексте понятий и терминов (с учетом их фиксации в дру-
гих нормативных правовых актах), союзов, знаков препинания; обеспечить лексическую полноту 
предложений (что облегчит их понимание); устранить недопустимые или не сочетающиеся слова и 
выражения, случаи не снятой контекстом многозначности слов (что исключит возможность разных 
интерпретаций текста), речевое излишество и другие речевые ошибки, а также неоправданные со-
кращения, предусмотрено ст. 94, 112, 121 Регламента Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ (утвержден постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 янва-
ря 1998 г. № 2134-II ГД). 

Однако текст самого Регламента несвободен от речевых ошибок, что вызывает сомнения в высоком 
профессиональном уровне авторов-модернизаторов этого документа. Так, в его ч. 7 ст. 121 (начиная с 
редакции, утвержденной постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 
10 июня 2005 г. № 1978-IV ГД, до действующей редакции Регламента) зафиксировано следующее поло-
жение: «Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке соответствия представленно-
го текста нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей языка норматив-
ных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, синтаксических (фрагмент 
выделен нами – В.С., В.Ш.), стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в 
использовании терминов». Синтаксические ошибки (результат нарушения синтаксических норм русского 
литературного языка) – это разновидность ошибок грамматических. Приведенная цитата содержит син-
таксическую ошибку, состоящую во включении в ряд однородных членов предложения наименований 
родового и вдового понятий. 

Таким образом, в документе, который закрепляет необходимость лингвистической экспертизы зако-
нопроектов и регламентирует ее, с 2005 года по сию пору заложена одна из тех ошибок, на обнаруже-
ние, исправление которых нацелена такая экспертиза. 

Рассмотренное нарушение синтаксической нормы русского литературного языка содержат и Мето-
дические рекомендации по лингвистической экспертизе законопроектов, утвержденные Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ 6 августа 2013 г., в которых одной из целей документа названа дача 
рекомендаций нормативного характера по исправлению грамматических, синтаксических (фрагмент 
выделен нами – В.С., В.Ш.), стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в 
использовании терминов. 

В связи с изложенным утверждение Первого заместителя Руководителя Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ М.Н. Ласточкиной о том, что Методические рекомендации по лингви-
стической экспертизе законопроектов подготовлены на основе почти двадцатилетнего опыта осуществ-
ления лингвистической экспертизы законопроектов специалистами Правового управления Аппарата Гос-
ударственной Думы не вызывает доверия. 

Логические, терминологические, речевые, редакционно-технические и прочие ошибки, неточности 
надлежит устранить перед голосованием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ о принятии соответствующего законопроекта и направлении его в Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ для одобрения. Вместе с тем, далеко не всегда данное правило выполнимо по различным 
причинам: и в силу поспешности принятия законопроекта, и вследствие некомпетентности экспертов, и в 
связи с халатным, недобросовестным отношением уполномоченных лиц к оценке законопроекта. 

Так, в проекте Уголовного кодекса (далее – УК) РФ1 содержалось положение о совершении дей-
ствия или бездействия. Оно по-прежнему зафиксировано в уголовном законе. Например, в ч. 2 ст. 9 
УК РФ говорится: «Временем совершения преступления признается время совершения общественно 
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий» или в ч. 1 ст. 196 УК 
РФ сказано: «Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия)». Однако под-
разумеваемое в предыдущем предложении словосочетание «совершение бездействия», которое возни-
кает в речи при «раскрытии скобок», содержит лексически не сочетающиеся слова, поскольку слово 
«действие» обозначает активность поведения, а слово «бездействие» – отсутствие активности поведе-
ния. Невозможно совершить (сделать, произвести) то, что не подразумевает активности. 

                                                        
1 УК РФ принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ 5 июня 1996 г., подписан Президентом России 13 июня 1996 г., обрел статус Федераль-
ного закона № 63-ФЗ. 
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Для устранения выявленного недостатка предлагаем законодателю формулировки «совершение 
общественно опасного действия (бездействия)», «совершение действий (бездействия)» заменить выра-
жениями соответственно «осуществление общественно опасного действия (бездействия)», «осуществ-
ление действий (бездействия)». Глагол «осуществить» и образованное от него существительное приме-
нимы для обозначения как активного, так и пассивного поведения. 

Пример некорректного сочетания слов по причине его несоответствия нормам этики представ-
ляет собой формулировка «причинение смерти»: «убийство, то есть умышленное причинение смерти 
другому человеку» (см. ч. 1 ст. 105 УК РФ), «причинение смерти по неосторожности» (см. ст. 109 УК РФ), 
«повлекли умышленное причинение смерти человеку» (см. п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 281 УК 
РФ). Названное сочетание слов неуместно, потому что использование глагола или отглагольного суще-
ствительного, связанного по смыслу со словом «причина» (как в сочетании «причинение вреда») ставит 
жизнь человека на одну ступень с ущербом, который может быть оценен и возмещен пострадавшему. 
Формулировка «причинение смерти» неэтична по отношению к жертве преступления – погибшему, пото-
му что оценить его жизнь и вернуть ее невозможно. 

Указанные законодательные формулировки искажают тяжесть совершенных преступлений. Эти 
формулировки целесообразно закрепить в следующей редакции: «убийство, то есть умышленное лише-
ние другого человека жизни»; «лишение человека жизни по неосторожности»; «повлекли умышленное 
лишение человека жизни». 

Нуждается в замене сочетание слов, расположенное в ч. 1 ст. 111 УК РФ: «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью… выразившегося в неизгладимом обезображивании лица». В выражении 
«неизгладимое обезображивание лица» содержится прилагательное, имеющее не только значение «та-
кой, который не может сделаться незаметным, исчезнуть» (на которое, несомненно, ориентировались 
проектировщики уголовного законодательства при введении в закон термина «неизгладимое обезобра-
живание»), но и значение «такой, который не может изгладиться из памяти; незабываемый»1. Именно 
последнее, связанное со сферой эмоций значение прилагательного возникает в сознании большинства 
неспециалистов в области юриспруденции, воспринимающих данную формулировку. Кроме того, ис-
пользование слова «неизгладимый» нарушает требования этики. Оно входит в состав фразеологизма 
«неизгладимое впечатление», которое, как правило, характеризует яркие положительные эмоции или 
используется для выражения иронии, сарказма. Обезображенное человеческое лицо может вызвать у 
нормального человека ужас, страх, сострадание, дискомфорт, но не положительные эмоции от внешнего 
вида человека и тем более не может стать поводом для иронии. Поскольку формулировка «неизглади-
мое обезображивание лица» двусмысленна и неэтична по отношению к жертве преступления, считаем 
ее примером неуместного лексического сочетания. 

Для замены неудачного сочетания слов предлагаем следующую законодательную формулировку: 
«умышленное причинение тяжкого вреда здоровью… выразившегося в необратимом обезображивании 
лица». Необходимо использовать слово «необратимое», так как оно показывает невозможность устра-
нения вреда, причиненного потерпевшему. 

В законопроектах и законодательстве уголовно-правового содержания распространено речевое 
излишество. Таковое в форме плеоназма встречается в наименовании иных мер уголовно-правового 
характера/воздействия. Так, гл. 15 УК РФ получила наименование «Принудительные меры медицинского 
характера». Об этих мерах речь идет не только в статьях названной главы, но и в статьях других глав УК 
РФ (см. ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 22, ч. 41, п. «а» ч. 7 ст. 79, ч. 4 ст. 80, ч. 1 ст. 81, ч. 3 ст. 314 УК РФ). О принуди-
тельных мерах воспитательного воздействия говорится в ч. 2 ст. 87, ст. 90–92 УК РФ). 

Предлагаем законодателю содержащие речевое излишество словосочетания «принудительные меры 
медицинского характера» и «принудительные меры воспитательного воздействия» заменить соответ-
ственно выражениями «принудительные медицинские меры» и «принудительные воспитательные меры». 

Еще один пример плеоназма содержит выражение «Хищение чужого имущества». Данное словосо-
четание использовано в первых частях статей 158, 159, 1593, 1595, 1596, 160, 161, 162 УК РФ. В примеча-
нии 1 к ст. 158 УК РФ понятие «хищение» определено как «совершенные с корыстной целью противо-
правные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества». Итак, хищение пред-
ставляет собой изъятие/обращение именно чужого, но не какого-либо иного имущества. 

Лицам, участвующим в законотворческой деятельности, надлежит в перечисленных статьях вместо 
выражения «хищение чужого имущества» зафиксировать «хищение имущества». 

Речевое излишество в форме тавтологии можно наблюдать в ст. 1451 УК РФ: «Невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», «частичная невыплата свыше трех меся-
цев… иных установленных законом выплат», «полная невыплата свыше двух месяцев… иных установ-
ленных законом выплат». Законодательное выражение «Невыплата иных выплат» нуждается в замене. 
Для устранения тавтологии целесообразно использовать выражение «невыплата иных денежных 
средств». 

                                                        
1 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб: «Норинт», 2000. С. 623. 
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Речевое излишество в форме повтора просматривается в ч. 1 ст. 1411 УК РФ, в которой шесть 
раз закреплена неконкретизированная цель преступного поведения (притом во множественном числе): 
«в целях достижения определенного результата на выборах/референдуме». Эту цель во всех вариантах 
желательно исключить из названной части статьи. Предусмотреть ее единожды в начале модифициро-
ванной конструкции ч. 1 ст. 1411 УК РФ: «1. С целью достижения определенного результата на выборах 
или референдуме осуществление следующих действий: а) …; б) …; в) …; и пр.» 

Нередко эксперты-лингвисты не обращают внимания на неоправданно пропущенные слова и 
выражения в уголовно-правовых законопроектах, что в некоторых случаях рождает ложно ориентиру-
ющие формулировки и осложняет правоприменение. Такие формулировки, увы, обосновались в дей-
ствующем уголовном законе. Статьи 75, 76, 762, 801 УК РФ об освобождении от уголовной ответственно-
сти либо уголовного наказания содержат выражение: «лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести». Смысл законодательных положений искажен неудачной редакцией, от-
сутствием присоединительного союза (например, союза «притом») после слова «преступление». Без 
присоединительного союза формулировка закона буквально означает, что он допускает освобождение 
от уголовной ответственности или уголовного наказания лица, ранее совершившего тяжкое либо особо 
тяжкое преступление, что не соответствует смыслу, вложенному законодателем в содержание пред-
ставленных статей. 

Часть 1 ст. 238 УК РФ завершена фрагментом «неправомерные выдача или использование офици-
ального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 
безопасности», который вызывает у правоприменителей вопросы. О каких требованиях говорится в этом 
фрагменте? О чьей безопасности идет речь? 

В данном случае необходимо дополнить фрагмент словами «для жизни или здоровья потребителей». 
Уголовно-правовые законопроекты могут содержать ложно ориентирующие формулировки, не 

связанные с неоправданно пропущенными словами и выражениями. В УК РФ они могут быть следствием 
использования множественного числа при формулировании преступного поведения: «нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан» (ч. 1 ст. 138 
УК РФ), «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до трех лет» (ст. 145 УК РФ), «производство, хранение или перевозка в 
целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ), «совершение взрыва, 
поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспе-
чения населения» (ч. 1 ст. 281 УК РФ), и т. д. 

Реализация названных и других подобных положений предполагает наличие наименования юриди-
ческого факта в форме единственного числа. Для квалификации общественно опасного деяния как пре-
ступления вполне достаточно однократно нарушить тайну переписки, телефонного разговора, почтового, 
телеграфного либо иного сообщения гражданина (см. ч. 1 ст. 138 УК РФ); необоснованно отказать в при-
еме на работу женщине, имеющей хотя бы одного ребенка в возрасте до трех лет, или необоснованно 
уволить с работы такую женщину (см. ст. 145 УК РФ); произвести, хранить или перевозить с целью сбыта 
либо сбыть товар, продукцию, выполнить работу или оказать услугу вопреки требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителя» (см. ч. 1 ст. 238 УК РФ); совершить хотя бы одно действие, направ-
ленное на разрушение или повреждение одного соответствующего объекта (см. ч. 1 ст. 281 УК РФ). 

В силу неудачной редакции часть 2 ст. 30 УК РФ призывает правоприменителя привлекать к уго-
ловной ответственности злоумышленника за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступ-
лениям. Здесь вместо соединительного союза «и» должен находиться разъединительный союз (напри-
мер, союз «или»). Это замечание относится и к другим статьям УК РФ (см. ст. 64, 136, 1451, 174, 1741, 
251, 253, 254, 255, 2581, 262, 281 и пр.). 

Сложности в следственно-судебной практике вызывает и такая разновидность ложно ориентирую-
щих формулировок, как использование законодателем слов в ненадлежащем падеже. В частности, 
пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ закрепляет ответственность за изнасилование, «соединенное с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако слово «угроза» требует дополнения не в 
творительном, а в родительном падеже (угроза чего?)1: угроза убийства или причинения тяжкого вреда 
здоровью. Правоприменителю следует вести речь не о причинении тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего, а об угрозе его причинения. 

Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в ча-
сти установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному поведению», УК РФ дополнен статьей 1102. Лингвистическая экспер-
тиза проекта данного федерального закона не выявила, не устранила перегруженность формули-
ровок норм однотипными конструкциями. Присоединенное к ст. 1102 УК РФ примечание выглядит 

                                                        
1 См., например: Ожегов С. И, Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. С. 813. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72139350/5
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72139350/5
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так: «Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекра-
тившее соответствующую преступную деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) 
пресечению преступлений, предусмотренных статьями 110, 1101 настоящего Кодекса или настоящей 
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного со-
става преступления». 

Как видно, в одном сложном предложении содержится чрезмерное количество причастных оборо-
тов. Необходимо упрощение синтаксической конструкции – замена части названных оборотов на прида-
точные предложения. Целесообразна следующая редакция примечания к ст. 1102 УК РФ: «Лицо, которое 
совершило указанное в статье преступление, но добровольно прекратило преступное поведение, а так-
же активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных ст. 110, 
1101, 1102 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если в его поведении не 
содержится иного состава преступления». 

Таким образом, лингвистическая экспертиза законопроекта уголовно-правового содержания во мно-
гих случаях не выявляет, не устраняет заложенные в текст ошибки: а) лексически не сочетающиеся 
слова, б) речевое излишество (плеоназм, тавтологию, повтор), в) ложно ориентирующие формулировки, 
в том числе связанные с неоправданно пропущенными словами и выражениями, использованием слов в 
ненадлежащем падеже, г) перегруженность формулировок норм однотипными конструкциями. 

При проведении лингвистической экспертизы законопроектов специалистам следует обратить при-
стальное внимание на подвергнутые анализу виды ошибок при формулировании норм уголовного права, 
а законодателю – устранить обнаруженные ошибки. 
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Аксиологические аспекты правовой экспертизы 

нормативных правовых актов 

Axiological aspects of the law expertise of normative legal act 

Аннотация. В статье рассматриваются ценностные аспекты организации и осуществления экспертизы 

нормативных правовых актов. Сделан вывод, что правовая экспертиза нормативного правового акта направ-
лена на оценку формы, цели, задач, предмета правового регулирования, порядка принятия и вступления в си-
лу нормативного правового акта, формы и содержания норм, компетенции субъектов правотворчества (по 
функциональному и территориальному признаку) в контексте соответствия правовой системе, соблюдения 
требований юридической техники, учете в содержании акта ценностных аспектов. 

 
Ключевые слова: правовая экспертиза, нормативный правовой акт, юридическая техника, правовая 

ценность, правовая реальность. 
 
Abstract. The article discusses the value aspects of the organization and implementation of the expertise of 

normative legal acts. It is concluded that the law expertise of normative legal acts is aimed at assessing the form, pur-
pose, objectives, subject of legal regulation, the procedure for the adoption and entry into force of normative legal 
acts, the form and content of norms, the competence of the subjects of lawmaking (on a functional and territorial ba-
sis) in the context of compliance the legal system, compliance with the requirements of legal technique, taking into ac-
count value aspects in the content of the act. 

 
Keywords: law expertise, normative legal act, legal technique, law value, law reality 

 
Происходящие в России изменения во всех сферах жизни значительно повысили роль правовых 

средств и механизмов в общественно-политической и экономической жизни общества. Эффективность 
осуществляемых в стране трансформаций, направленных на формирование гражданского общества и 
правового государства, укрепление законности и правопорядка, зависит от того, насколько совершенны-
ми являются действующие нормативные правовые акты, в какой степени они соответствуют националь-
ной правовой культуре и позволяют сконструировать непротиворечивую правовую реальность. Осу-
ществление конструктивистской парадигмы требует внимания не только к правотворчеству, но и кон-
трольным мероприятиям, которые его сопровождают и позволяют правотворческому органу оперативно 
получить информацию о реализации нормативных правовых актов как с целью определения степени их 
эффективности, так и проведения возможной корректировки. Важнейшим из таких мероприятий высту-
пает правовая экспертиза нормативного правового акта1. 

В силу значимости этого института не только для правотворчества, но и правового регулирования в 
целом, правовая экспертиза нормативного правового акта получила широкое развитие в юридической 
практике и нашла отражение в исследовательской литературе. Однако данная проблематика больше 
изучалась на онтологическом уровне, позволяющем преимущественно изучить легальную сторону кон-
струирования правовой реальности. Нам представляется, что в настоящее время, особенно с учетом не 

                                                        
1 Журкина Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законо-
дательства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 
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только содержательных, но и ценностных изменений, внесенных в правовую систему России в 2020-
2021 г., главным при исследовании правового регулирования должна стать проблема легитимности. Это 
обуславливает как усиление внимания к проблеме правовой культуры при осуществлении правовой экс-
пертизы нормативных правовых актов, так и смещение исследовательского интереса на аксиологиче-
ские аспекты последней. 

Правовая экспертиза нормативного правового акта является сложным многоуровневым правовым 
явлением, изучение которого предполагает, прежде всего, определение ее природы. По нашему мне-
нию, необходимо разграничивать правовую экспертизу как институт права и правовую экспертизу как ис-
следование. 

Как институт правовая экспертиза нормативного правового акта представляет собой комплексный 
институт права, предметом которого является регулирование общественных отношений в сфере органи-
зации, назначения, проведения правовых экспертиз, а также применения их результатов в юридической 
деятельности1. 

Правовая экспертиза нормативного правового акта как исследование может быть рассмотрена на 
онтологическом, гносеологическом и аксиологическом уровне. Онтологически правовая экспертиза нор-
мативного правового акта представляет собой специфический вид правовой деятельности, связанный с 
научным исследованием формы и содержания объекта экспертизы. При этом основное внимание уде-
ляется не только качеству нормативного правового акта, но и его системным связям2. 

Гносеологически природе правовая экспертиза нормативного правового акта выступает как разно-
видность практического познания конкретных юридических фактов, в качестве которых могут выступать 
как общественные отношения, на регулирование которых направлен объект экспертизы, так и сам объ-
ект экспертизы. В основе экспертизы лежат не только эмпирические данные, но и научные факты, поз-
воляющие при исследовании предмета экспертизы, получить новое комплексное знание, касающееся не 
только непосредственно объекта экспертизы, но и правовой реальности в целом. При этом представля-
ется перспективным использование коммуникативной методологии3. 

Аксиологически правовая экспертиза нормативного правового акта выступает процессом ценност-
ной рефлексии объекта экспертизы в контексте национальной правовой культуры4 и опосредована гос-
подствующим типом правопонимания5. В условиях расширения правовой глобализации и роли правовых 
заимствований в регулировании общественных отношений выявление взаимосвязи между нормативным 
правовым актом, использующим зарубежные конструкции с одной стороны, и правовыми ценностями и 
принципами, с другой, могут выступать не только средством повышения эффективности юридической 
трансплантации6, но и служить обеспечению сохранения национальной идентичности7. Однако речь 
идет не только о наличии линейной зависимости между нормативным правовым актом и правовой куль-
турой, но и о выявлении фрактальных аспектов ценностной детерминации объекта экспертизы. Боль-
шую роль при этом играет не только профессионализм экспертов, но и их индивидуальный и социаль-
ный правовой опыт. 

Специфичная онтолого-аксиологическая природа правовой экспертизы нормативного правового ак-
та нашла выражение в ее признаках: 

1. Субъектами правовой экспертизы всегда выступают специалисты. Прежде всего, это – лица, 
профессионально занимающиеся научными исследованиями в области права. Кроме того, к эксперти-
зе могут быть привлечены теоретики и практики той сферы общественных отношений, на регулирова-
ние которых направлен объект экспертизы. Наиболее целесообразно привлечение к экспертной дея-
тельности лиц, которые не были непосредственно причастны к созданию объекта правовой эксперти-
зы. Однако это не означает отсутствие научной составляющей на этапе разработки проекта норма-
тивного правового акта. Научность может обеспечиваться, прежде всего, привлечением к правотвор-
ческой деятельности лиц, обладающих доктринальным правосознанием и способным обеспечить вы-
сокий уровень проекта нормативного правового акта не только онтологически, но и гносеологически. 
Объектом правовой экспертизы выступает конкретный нормативный правовой акт или отдельные его 
аспекты, требующие проверки и уточнения в контексте общих или отраслевых проблем правового ре-
гулирования. 

                                                        
1 Ким А.В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: к вопросу о соот-
ношении понятий // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 78–85. 
2 Veselov I.G.; Martyanov A.G. Conducting legal expertise of draft regulatory legal acts in the Russian Federation // Dilemas 
Contemporáneos: Educación, Política y Valores. 2019. Vol. 7. P. 1-17. 
3 Блещик А.В. Юридическая экспертиза проектов правовых актов: коммуникативный подход // Государство и право. – 
2020. № 4. С. 162-167. 
4 Van Hoecke M., Warrington M. Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Compara-
tive Law // International and Comparative Law Quarterly. 1998. T. 47(3). P. 495-536. 
5 Скоробогатов А.В. Типология правопонимания: сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы экономики 
и права. 2008. № 4. С. 147-151. 
6 Kahn-Freund O. On Uses and Misuses of Comparative Law // Modern Law Review. 1974. Vol. 37. Р. 20. 
7 Holden L. Cultural Expertise and Law: An Historical Overview // Law and History Review. 2020. Vol. 38. Iss. 1.  P. 29-46. 
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2. Особенность предмета правовой экспертизы (круг вопросов, над предоставлением ответов, 
на которые работают эксперты правовой экспертизы нормативного правового акта) – экспертиза 
должна установить и дать научно обоснованный ответ на формальные и содержательные вопросы, 
связанные с анализом и оценкой объекта экспертизы на онтологическом и аксиологическом уровне, 
чтобы определить не только степень его легальности, но и легитимности. Среди онтологических во-
просов можно отметить: соблюдение формальных требований к процедуре принятия объекта экс-
пертизы; соблюдения правил и требований юридической техники; согласованности как в пределах 
предмета правового регулирования объекта экспертизы, так и в правовой системе в целом; соблю-
дение принципов правотворческой деятельности; структурное и содержательное соответствие норм 
объекта экспертизы современным достижением отечественной правовой науки и юридической прак-
тики. Примером вопросов аксиологического содержания являются: способность объекта экспертизы 
регулировать общественные отношения с учетом социальных интересов; соответствие содержания 
объекта экспертизы национальной правовой культуре, включая выявление ценностного содержания 
нормативного правового акта1. 

3. Правовая экспертиза нормативного правового акта, как процессуальная деятельность, связана 
с осуществлением юридически значимых действий. Хотя данный признак, в первую очередь касается 
правовой экспертизы как правового института, он может быть рассмотрен и применительно к экспер-
тизе как исследованию. Однако это возможно не на онтологическом и гносеологическом, а на аксиоло-
гическом уровне. Онтологически речь идет о создании в результате деятельности экспертов правоин-
терпретационного акта. Гносеологически экспертиза, как любая процессуальная деятельность, связа-
на с познанием юридических фактов и установлением истины. В качестве юридического факта при 
этом выступает не сам объект экспертизы, а указание о ее проведении уполномоченным органом. Ис-
тинная при этом будет носить относительный характер и представлять собой конвенциональный ре-
зультат ответа на вопросы, поставленные перед экспертами. Аксиологический аспект заключается как 
в ценностных ориентациях субъектов экспертизы, так и в учете ценностного фактора на всех этапах 
экспертной деятельности. 

4. Практическая направленность правовой экспертизы. Независимо от инициатора проведения 
экспертизы (государственный орган, должностное лицо, общественная организация), полученный ре-
зультат должен содержать не только общую оценку легальности и легитимности анализируемого нор-
мативного правового акта, но и включать конкретный разбор его формы и содержания с указанием не-
достатков и предложением по их устранению и(или) повышению эффективности правового регулиро-
вания соответствующего предмета. Сформулированные экспертами выводы являются основанием 
для совершенствования как конкретного нормативного правового акта, так и общего правового регу-
лирования2. 

5. Выводы экспертизы носят вербализованный характер и представляют собой специфический вид 
правоинтерпретационного акта. 

Целью правовой экспертизы нормативного правового акта является не только обеспечение пра-
вовой определенности3, но и создание и поддержание легального и легитимного единства правовой 
системы, системности и непротиворечивости правового поля в национальном государственном про-
странстве4. Благодаря экспертизе формируется возможность конструирования максимально беспро-
бельной и бесколлизионной правовой реальности, в которой на каждый юридический вопрос подго-
товлен ответ или предусмотрена процедура его формирования5. При этом выявляется не только со-
циальная адекватность нормативного правового акта6, но и его соответствие национальной системе 
правовых ценностей7. 

Проведение правовой экспертизы возможно как на этапе правотворчества, так и на этапе праворе-
ализации. В первом случае речь идет об определении качества и потенциальной эффективности проек-
та нормативного правового акта8. Наиболее целесообразно применение экспертизы между разработкой 
проекта и его коллегиальным обсуждением. При этом важно уделить внимание не только формальной 

                                                        
1 Campbell J.R. Interrogating the Role and Value of Cultural Expertise in Law // Laws. 2020. Vol. 9(4). Iss. 29. P. 1-23. 
2 Корнилов А.Р. Общественная экпертиза нормативных правовых актов как вид правовой экспертизы // Вестник Рос-
сийского нового университета. Сер. Человек и общество. 2019. № 3. С. 148. 
3 Ávila H. Certainty in Law. Cham: Springer International Publishing, 2016. P. 134. 
4 Титов Н.С. Цели, задачи и функции экспертизы нормативных правовых актов // Актуальные проблемы экономики и 
права. 2015. № 3. С. 216-223. 
5 Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовое пространство: постклассическая интерпретпция // Российский журнал 
правовых исследований. 2016. Т. 3. № 3(8). С. 81-88. 
6 Толстик В.А. Некоторые проблемы обеспечения социальной адекватности закона // Юридическая наука и практика. 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 22. С. 158-161. 
7 Краснов А.В., Скоробогатов А.В. Правовая ценность в России: теоретико-правовой и ретроспективный анализ // 
Genesis: исторические исследования. 2017. № 3. С.126-143. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_18326.html 
8 Анисифорова М.В. Научная правовая экспертиза как гарантия качества административно-правовых норм // Админи-
стративное право и процесс. 2020. № 9. С. 27-31. 
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стороне проекта, но и его ценностным аспектам. Учет последних в тексте законопроекта существенно 
повышает его легитимность и как следствие будущую эффективность реализации1. 

Во втором случае экспертизу можно рассматривать как элемент правового мониторинга, связанный 
с научным исследованием отдельного нормативного правового акта в контексте не только общего, но и 
индивидуального правового регулирования. При этом исследованию подлежит не только сам норматив-
ный правовой акт, но и документы, связанные с его реализацией. Это дает возможность не только опре-
делить эффективность отдельного нормативного правового акта и выявить степень его воздействия на 
общественные отношения, но и проанализировать правовое регулирование определенного предмета с 
целью выявить недостатки и разработать предложения по его совершенствованию2. Однако данная экс-
пертиза не должна ограничиваться лишь онтологической стороной нормативного правового акта. Необ-
ходимо исследование степени ценностного соответствия его текста с системой права и правовой куль-
турой общества3. Благодаря этому, правовой мониторинг приобретает телеологический характер и мо-
жет рассматриваться в качестве средства поддержания правопорядка. 

Основной задачей правовой экспертизы нормативного правового акта выступает оценка его соот-
ветствия правовым критериям как формального, юридико-технического, так и ценностно-содержательно-
го характера, в т. выявление социальной потребности в регулировании соответствующего вопроса и его 
нахождение в пределах правового регулирования. Во-вторых, анализ соблюдения требований систем-
ности нормативного правового акта, предполагающий выяснение его соответствия действующей систе-
ме права и системе законодательства, его непротиворечивость с вышестоящими и равноценными акта-
ми, не должна ограничиваться только формальной стороной вопроса. Необходимо выявление степени 
соответствия нормативного правового акта официальной правовой доктрине, национальной системе 
правовых ценностей и правовым принципам. 

Кроме того, при проведении правовой экспертизы необходимо исследовать не только регулятивную 
силу акта, но и оценить степень его воздействия на сознание и поведение субъектов, которым он непо-
средственно адресован4. В свою очередь, реализация этой задачи при проведении экспертизы предпо-
лагает, что она не должна ограничиваться только юридическими аспектами нормативного правового ак-
та, но и учитывать его ценностную составляющую с позиций как государства (официального права), так 
и общества и(или) локальных сообществ, в зависимости от определения в акте его адресата (социаль-
ное право). Нам представляется, что реализация данной задачи наиболее эффективно может быть реа-
лизована на этапе правотворческой инициативы, которая должна проходить экспертизу до начала раз-
работки собственно текста закона. Это позволит не только повысить легитимность и эффективность 
принимаемых нормативных правовых актов, но и снизит затраты на последующую их корректировку с 
учетом социальных интересов. 

Поскольку правовая экспертиза нормативных правовых актов одновременно является юридической 
деятельностью и научным исследованием она характеризуется специфическим набором принципов5, 
определяющих ее аксиологическую сущность и онтологическое содержание. 

Принцип профессиональности правовой экспертизы нормативного правового акта связан с 
субъектным составом и предполагает наличие у экспертов не только теоретических, но и практических 
знаний в соответствующей области правового регулирования. Однако, как показывает практика, исклю-
чительно юридический подход к правовому регулированию без учета социальных потребностей суще-
ственно снижает его эффективность6. Это означает участие в проведении правовой экспертизы норма-
тивного правового акта не только специалистов в области права, но и в других сферах общественной 
жизни, на регулирование которых направлен объект экспертизы. Благодаря профессионализму, эксперт 
способен оценить не только общую легальность и легитимность нормативного правового акта, но и про-
анализировать отдельные формальные и содержательные аспекты исследуемого акта. В совокупности 
это позволяет выявить криминальные риски, обусловленные дефектами акта7. 

Принцип научности правовой экспертизы нормативного правового акта связан с тем, что она 
представляет собой исследование, а значит должна проводиться с учетом последних научных достиже-

                                                        
1 Zander M. The Law-Making Process. 6th ed. .Y.: Cambridge University Press, 2004. xxv, 517 p. 
2 Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и организация // Журнал российского 
права. 2007. № 5. С. 25-38. 
3 Cotterrell R. Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 
2006. P. 81-96. 
4 Титов Н.С. Экспертиза проектов нормативных правовых актов: опыт, виды и стратегические перспективы // Юриди-
ческая техника. Ежегодник. 2015. № 9. С. 747-753. 
5 Савичев А.А. Принципы юридической экспертизы нормативных правовых актов и их реализация в системе муници-
пального правотворчества // Вестник МГЭИ. 2019. № S1. С. 71. 
6 Осипов М.Ю. Эффективность правового регулирования: понятие, виды, методика оценивания // Современное пра-
во. 2010. № 5. С. 7. 
7 Мороз Д.Г. Аксиолого-правовой криминологический анализ проекта закона // Право в современном белорусском 
обществе: сб. науч. тр. Вып. 5 / редкол.: В.И. Семенков, Г.А. Василевич [и др.]. Минск: Право и экономика, 2010. 
С. 554–560. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Скоробогатов А. В. Аксиологические аспекты правовой экспертизы нормативных правовых актов 181 

ний как в области юриспруденции (на теоретическом и отраслевом уровне) и гуманитаристики1, так и в 
сфере тех общественных отношений, которые регулирует данный нормативный правовой акт. При этом 
аксиологически экспертиза приобретает дихотомичный характер. С одной стороны, реализация принци-
па научности предполагает ценностное использование правовой доктрины в качестве вторичного источ-
ника исследования объекта экспертизы. С другой стороны, полученные в результате экспертизы право-
интерпретационные выводы могут оказывать непосредственное воздействие на правовую доктрину и 
даже сами становиться ее частью. Примером может служить опыт Великобритании, где правовая док-
трина рассматривается как один из источников права2. 

Принцип своевременности правовой экспертизы нормативного правового акта отражает темпо-
ральные характеристики данного вида юридической деятельности. Как правило, экспертиза проводится 
в отношении нормативных правовых актов, имеющих ситуативное значение в правовом регулировании3. 
Поэтому эксперты при формулировании общих выводов должны учитывать не только общие принципы 
права и социальные интересы, но и потребности в регулировании данного вопроса именно в данный 
момент времени. 

Принцип оперативности правовой экспертизы нормативного правового акта также связан с 
темпоральными характеристиками данного вида юридической деятельности, но в отличие от предыду-
щего ориентирован не на внешнее социальное время, а непосредственно на сроки экспертизы. Речь 
идет о том, что правовая экспертиза должна проводиться в максимально сжатые сроки4. Однако это не 
должно негативно влиять на качество проведенного исследование и соблюдение остальных принципов. 

Принцип планомерности правовой экспертизы нормативного правового акта заключается в том, 
что исследование как отдельного объекта, так и определенного правового массива должно осуществ-
ляться при наличии плана деятельности, разработанного с учетом цели и предмета экспертизы и подчи-
ненного логике научного исследования и интерпретации юридических текстов. Именно планомерность в 
наибольшей степени обеспечивает институциональный характер правовой экспертизы нормативного 
правового акта5. Однако вопрос планомерности может быть рассмотрен и в аксиологическом отношении. 
Формирование и реализация определенного плана при осуществлении экспертизы является важнейшим 
средством достижения ее цели. При этом целеполагание рассматривается как средство не только раз-
вития, но и функционирования правовой реальности6. Нормативное закрепление логической последова-
тельности действий в правовой экспертизе существенно упростит их проведение конкретным экспертом 
и обеспечит ее большую эффективность. 

Принцип полноты правовой экспертизы нормативного правового акта предполагает, что эксперт 
должен исследовать объект экспертизы в полном объеме, ответив на все поставленные перед ним во-
просы7. Однако это не означает, что он обязан ограничится лишь поставленными вопросами, особенно 
если они включают лишь онтологическое исследование нормативного правового акта8. Отсутствие в 
экспертизе аксиологической составляющей не только придаст выводу эксперта незавершенный харак-
тер, но и не позволит в полном объеме оценить степень эффективности объекта экспертизы. Это обу-
славливает учет данного принципа не только в ходе проведения исследования, но и на этапе формули-
ровки соответствующим государственным органом или должностным лицом вопросов экспертизы. 

Принцип оценочности правовой экспертизы нормативного правового акта в наибольшей степени 
призван реализовать аксиологическую функцию исследования юридических текстов и включает в себя 
не только выявление степени соответствия содержания и формы акта национальным правовым тради-
циям, но и анализ ценностного компонента объекта экспертизы. Речь при этом идет не только о выводе 
исследования, но и об учете аксиологической проблематики на всех этапах экспертизы, начиная с опре-
деления эксперта. 

Принцип информационной всесторонности правовой экспертизы нормативного правового акта 
связан с тем, что исследование конкретного объекта экспертизы не должно ограниваться изучением 
лишь данного юридического текста. Эксперту необходимо использовать широкий спектр доступной ин-

                                                        
1 Slocum B.G. The Contribution of Linguistics to Legal Interpretation // Slocum B.G. (ed.) The Nature of Legal: Interpretation. 
What Jurists Can Learn about Legal Interpretation from Linguistics and Philosophy. Chicago: The University of Chicago 
Press, 2017. C. 14-45. 
2 Walker R.J., Walker M.G. The English legal system. 6th ed. London: Butterworth & Co Publishers, 1985.  
3 Сарапулова Д.С. Экспертиза правовых актов // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2018. 
№ 16(16). С. 83. 
4 Мурсалимов К.Р. Правовая экспертиза как вид юридической деятельности // Вестник Московского университета 
МВД России. 2011. № 10. С. 81. 
5 Калтыга О.В. Законодательно-нормативное регулирование правовой экспертизы в РФ // Пробелы в Российском за-
конодательстве. 2013. № 3. С. 56. 
6 См. подробнее: Tamanaha B.Z. Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2006. P. 101–214. 
7 Минкова О.Г. Функции экспертизы нормативных правовых актов // Legea şi viaţa. 2015. № 8/2. С. 60–63. 
8 Морозов А.Н. Научные подходы к юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
органами Евразийского экономического союза // Журнал российского права. 2017. № 3. С. 133. 
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формации как правового, так и социального содержания. Такой подход позволит не только исследовать 
форму и содержание нормативного правового акта, но и рассмотреть особенности его включенности в 
правовую систему, степень соответствия национальной правовой культуре и ситуативным социальным 
интересам. 

Принцип комплексности правовой экспертизы нормативного правового акта заключается в том, что 
при исследовании формы и содержания объекта экспертизы должен использоваться весь доступный 
научный инструментарий. Используемый экспертом комплекс методов должен включать в себя не толь-
ко собственно юридические частно-научные методы1, но и методы иных гуманитарных наук, которые 
позволят более глубоко исследовать как онтологическую сторону объекта экспертизы, так и особенно 
аксиологическую. При этом выбор методов должен быть опосредован целью, предметом, объектом, сро-
ками экспертизы, а также навыками эксперта. 

Таким образом, правовая экспертиза нормативного правового акта представляет собой комплекс-
ное правовое явление, одновременно выступающее в двух аспектах: особого вида юридической дея-
тельности и научного исследования. Правовая экспертиза направлена на оценку формы, цели, задач, 
предмета правового регулирования, порядка принятия и вступления в силу нормативного правового ак-
та, формы и содержания норм, компетенции субъектов правотворчества (по функциональному и терри-
ториальному признаку) в контексте соответствия правовой системе, соблюдения требований юридиче-
ской техники, учете в содержании акта ценностных аспектов. Результатом правовой экспертизы должен 
быть обоснованный экспертный вывод о легальности и легитимности акта, потенциальной эффективно-
сти его реализации и(или) необходимости внесения в него изменений (дополнений). Деятельность экс-
пертов не должна ограничиваться онтологическим уровнем анализа формы и содержания нормативного 
правового акта, но и включать аксиологическое исследование степени его соответствия национальной 
правовой культуре. 

 

                                                        
1 Батюшкина М.В. Соотношение правовой и лингвистической экспертиз проекта нормативного правового акта // Язык. 
Культура. Коммуникации. 2014. № 1 (1). С. 5. 
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Правовая экспертиза и социальные притязания, 

проблемы соотношения и взаимодействия 

Legal expertise and social claims, problems of correlation and interaction 

Аннотация. В статье исследуются проблемы соотношения и взаимодействия социальных притязаний и 

правовой экспертизы. Если социальные притязания не получили своего отражения в проекте нормативного 
правового акта или получили отражение, но искаженно, то существует механизм правовой экспертизы, кото-
рый может устранить данные несоответствия. Делается вывод, что правовая экспертиза выступает одним из 
способов выявления социальных притязаний в праве. Так, социальная правовая экспертиза определяет соот-
ветствие нормативных правовых актов и их проектов требованиям, подтверждающим их социальную ориенти-
рованность, то есть социальным притязаниям, интересам, ожиданиям граждан и социальных групп и т. д. Кро-
ме официальной правовой экспертизы фактические элементы экспертной оценки проявляются в мониторинге 
правоприменения, оценке регулирующего воздействия, а также в судебной практике по делам непосредствен-
ного и опосредованного нормоконтроля. 

 

Ключевые слова: социальные притязания, правовая экспертиза, способы выявления. 
 

Abstract. The article examines the problems of correlation and interaction of social claims and legal expertise. If 

social claims have not been reflected in the draft regulatory legal act, or have been reflected, but distorted, then there 
is a mechanism of legal expertise that can eliminate these inconsistencies. It is concluded that legal expertise is one 
of the ways to identify social claims in law. Thus, social legal expertise determines the compliance of normative legal 
acts and their projects with the requirements confirming their social orientation, i.e. social claims, interests, expecta-
tions of citizens and social groups, etc. In addition to the official legal expertise, the actual elements of expert assess-
ment are manifested in the monitoring of law enforcement, the assessment of regulatory impact, as well as in judicial 
practice in cases of direct and indirect regulatory control. 

 

Keywords: social claims, legal expertise, methods of identification. 

 
1. Социальные притязания – это требования, возникающие в обществе, отражающие интересы, су-

ществующие в социальной сфере, на которые правовая система должна реагировать признанием, огра-
ничением, примирением и защитой. Роль права и заключается в том, чтобы примирять конфликты и 
поддерживать порядок в обществе, одновременно создавая возможности для его развития и изменения. 
Разумное сочетание стабильности и изменчивости в правовом порядке обеспечивается осуществлением 
правом функции социальной инженерии. 

Право появляется и существует там и тогда, где и когда человек ощущает себя способным реально 
претендовать на что-то, требовать чего-то. Социальные притязания – это основа права, которая затем 
облекается законом в ту или иную форму. 

Одна из задач правовой науки заключается в юридическом обосновании, правильном законодательном 
закреплении социальных притязаний – как в самих правовых нормах, так и в субъективных правах. Благода-
ря фиксации в позитивном праве у любого участника отношений появляется уверенность: притязание будет 
постоянно поддерживаться юрисдикцией государства, все иные субъекты обязаны с этим считаться. 

2. Проблема организации и проведения правовой экспертизы в РФ не раз становились предметов 
научных и в том числе диссертационных исследований. До сих пор отсутствует единый теоретический 
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подход к определению ее понятия. Несмотря на то, что и в правотворчестве, и в правоприменении поня-
тие «экспертиза», а еще в большей степени собственно экспертная деятельность, подготовка эксперт-
ных оценок, заключений, справок используется широко в законодательстве отсутствует определение 
общего понятия «правовая экспертиза» применительно к экспертизе нормативно-правовых актов их 
проектов. 

Правовая экспертиза является обязательной процедурой при разработке нормативных правовых 
актов, документы, регламентирующие порядок ее проведения, самого понятия правовой экспертизы не 
содержат. 

В настоящее время этот термин «экспертиза правовых актов» используется в тексте широко из-
вестного Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных актов». В соответствии с этим законом приняты постанов-
ления Правительства РФ, которыми утверждены правила проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, а также методика проведения экспертизы. Несмотря на то, что понятие «экспертиза» 
является ключевым в этих нормативных правовых актах, определение этого понятия в них не содержит. 
Задача антикоррупционной экспертизы – выявление наличия либо отсутствия в нормативном правовом 
акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Такие положения выяв-
ляются в процессе экспертизы посредством анализа акта на содержание либо отсутствие коррупцион-
ных факторов, формулировка которых приведены в методике, утвержденной Правительством РФ. 

Развернутое определение общественной экспертизы применительно нормативным правовым актам 
содержится в ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации». Содержание экспертизы раскрывается через основные методы и 
функции экспертизы: анализ, оценка, проверка соответствия актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и материалов органов государственной власти, органов местного самоуправления 
требованиям законодательства. 

По видам правовой экспертизы, в доктрине предложены следующие две большие группы экспертиз: 
1. Социальные правовые экспертизы. 2. Юридико-технические. 

1. Социальные правовые экспертизы определяют соответствие нормативных правовых актов и их 
проектов требованиям, подтверждающих их– социальную ориентированность, а именно соответствие 
нормативных правовых актов и их проектов интересам личности, общества, государства, тем же соци-
альным притязаниям субъектов. В данной группе выделяют следующие экспертизы: 1) антикоррупцион-
ная (в специальной литературе в последнее время особое внимание уделяют антикоррупционной юри-
дико-лингвистической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов и юридико-экономическую 
антикоррупционную экспертизу НПА и их проектов); 2) правовая экспертиза сущности изменений в зако-
нодательстве; 3). этическая экспертиза; 4) психологическая экспертиза; 5. криминологическая эксперти-
за; 6) гендерная экспертиза; 7) экономическая экспертиза; 8) экологическая экспертиза. 

2. Юридико-технические правовые экспертизы. В данной группе выделяют следующие экспертизы: 
1) экспертиза на предмет соответствия нормативного правового акта системе законодательства; 2) экс-
пертиза на предмет соответствия нормативного правового акта юридической технике; герменевтическая 
экспертиза. 

Автор статьи полагает, что назрела необходимость принятия Федерального Закона РФ «О норма-
тивных правовых актах РФ», со специальным разделом посвященному собственно регламентации пра-
вовой экспертизе (понятию, видам, процедуре проведения и т. д.) 

3. Правовая экспертиза и социальные притязания являются взаимосвязанными и взаимозависимы-
ми явлениями. Социальные притязания – это требования, возникающие в обществе, отражающие инте-
ресы, существующие в социальной сфере, на которые правовая система должна реагировать признани-
ем, ограничением, примирением и защитой. 

Правовая экспертиза выступает одним из способов выявления социальных притязаний в праве. Ес-
ли социальные притязания не получили своего отражения в проекте нормативного правового акта, или 
получили отражение, но искаженно, то существует механизм правовой экспертизы, который может 
устранить данные несоответствия. Так социальная правовая экспертиза определяет соответствие нор-
мативных правовых актов и их проектов требованиям, подтверждающим их социальную ориентирован-
ность, то есть социальным притязаниям, интересам, ожиданиям граждан и социальных групп и т. д. 

4. Эффективный механизм выявления и последующего закрепления социальных притязаний в пра-
ве выступает критерием способности права действовать, воплощаться в конкретных отношениях, помо-
гая преодолеть путь от замысла к результату. Создание эффективного механизма выявление социаль-
но-экономических притязаний является одной из важных перспектив экономического и правового разви-
тия России в глобальном мире. 

Учет социальных притязаний в результате правового мониторинга, общественного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов посредством Интернета, опросы общественного мнения и другие со-
циологические исследования образуют механизм выявления социальных притязаний, основной задачей 
которого является эффективное выявление социальных притязаний субъектов с целью их последующе-
го закрепления в праве. 
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Правовой мониторинг выступает эффективным средством выявления социальных притязаний, 
устранения пробелов и коллизий в российском законодательстве, способствует решению проблемы про-
гнозирования и устранения пробелов и дефектов правоприменения. 

Профессор Ю.А. Тихомиров характеризует правовой мониторинг как динамичный организационный 
и правовой институт информационно-оценочного характера, движущийся по всем стадиям функциони-
рования управления, хозяйствования, проявляющийся на всех этапах возникновения и действия права1. 

В современной юридической науке правовой мониторинг сводится в основном к мониторингу в 
правотворчестве и правоприменительной практики. 

К основным способам выявления социальных притязаний относится мониторинг в правотворчестве. 
Его конечной целью является создание эффективного механизма правотворчества, в результате которо-
го принимались нормативные правовые акты, отражающие общественные потребности и закрепляющие 
назревшие социальные притязания субъектов, в том числе и экономической сфере. Основой информа-
ционной базы этого вида мониторинга являются данные социологических исследований: анкетирование 
граждан, специалистов-практиков и опросы общественного мнения. 

Другим способом выявления социальных притязаний является мониторинг правоприменения. В целях 
обеспечения эффективного законотворчества необходима специальным образом организованная дея-
тельность специальных органов по выявлению социально-экономических притязаний, а также возможных 
вариантов развития общественных отношений, законодательства, определение оптимальных средств и 
методов правового регулирования тех или иных сфер социальных отношений, особенно в экономике. 

Хотелось бы уделить особое внимание, такому способу выявления социальных притязаний в эко-
номической сфере как оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Данный способ 
является чрезмерно важным, поскольку от него напрямую зависит формирование эффективной право-
вой и экономической стратегии любого развитого государства. 

Под оценкой регулирующего воздействия следует понимать совокупность методов и способов, исполь-
зующих научные знания и специальные познавательные техники, при помощи которых анализируются эф-
фективность и необходимость существующих программ и векторов развития, в том числе права и экономики. 

Оценка регулирующего воздействия используется при анализе проектов нормативно-правовых ак-
тов, а также актов, вносящих изменения в действующие законы с целью выявления издержек и выбора 
верных альтернатив: для оптимизации национальной законодательной базы. 

Несмотря на наличие законодательной базы в современной России отсутствуют единые методики и 
процедуры проведения оценки регулирующего воздействия, которые признавались бы всеми участника-
ми данного процесса. Поэтому целесообразно обратиться к зарубежному опыту. 

Оценка регулирующего воздействия (Regulatory Impact Assessment. RIA) или анализ регулирующего 
воздействия (Regulatory Impact Analysis) представляет собой процесс систематического выявления и оцен-
ки ожидаемых последствий, путем последовательного аналитического метода (например, анализа выгод и 
издержек) возможных эффектов, наступающих в результате введения тех или иных регулятивных мер. 

Одними из первых среди европейских стран применять оценку регулирующего воздействия стали 
Великобритания, Дания, Нидерланды, которые можно рассматривать как эталонные, где практика оцен-
ки регулирующего воздействия разработана наиболее полно, и может служить в качестве ориентира для 
других стран. 

В России оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов получила свое развитие 
лишь в рамках экономической составляющей. 

Полагаем, что кроме официальной правовой экспертизы фактические элементы экспертной оценки 
проявляются в мониторинге правоприменения и оценке регулирующего воздействия. Отметим, что от-
личие правовой экспертизы от мониторинга в разных сферах деятельности и оценки регулирующего 
воздействия заключается непосредственно в предметах оценки, а также в том, что при мониторинге 
должен осуществляться не только анализ, но и выдвигаться прогноз дальнейших действий. 

5. Кроме официальной правовой экспертизы фактические элементы экспертной оценки проявляют-
ся также и в судебной практике по делам непосредственного и опосредованного нормоконтроля. 

Поскольку именно посредством осуществления правосудия по делам нормоконтроля выявляются 
дефекты законов и разрешаются спорные моменты законодательного регулирования. В этом контексте 
стоит согласиться с Л.Ф. Апт, которая утверждала, что «И все-таки наиболее верным критерием каче-
ства закона, высшей экспертной оценкой следует признать судебную практику, выявляющую концепту-
альные и отдельные дефекты законов и разрешающую спорные моменты законодательного регулиро-
вания. Именно при разрешении судебных споров апробируются юридические предписания как дефини-
тивного, так и регулятивного характера… Правоположения судебной практики «покрывают» недостатки 
предписаний законов. Иногда оправдавшие себя правоположения судебной практики входят в качестве 
правовых предписаний в новые законы»2. 

                                                        
1 См.: Правовой мониторинг. Научно-практическое пособие. М., 2009. С. 19. 
2 Апт Л.Ф. Правовая экспертиза как фактор повышения качества законодательного материала в Российской Федера-
ции» // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 77.  
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Новая нормальность как возможная экспертиза 

правовой неопределенности 

New normal how an expert assessment of juridical uncertainty is possible 

Аннотация. Классический фотографический взгляд науки сегодня применим для относительно непо-

движных объектов, к каковым не относятся право, государство и общество. За последние 30 лет в России бы-
ло принято более 8 тысяч законов и кодексов на федеральном уровне и более 150 тысяч законов – на регио-
нальных. Помимо этого еще ежегодно издается около тысячи указов Президента. Охватить и осмыслить такие 
эмерджентные явления уже не под силу человеческому интеллекту, всерьез говорят о ботах-юристах и 
LegalTech-революции. Интеллектуальные вызовы современного социотехнического уклада вызваны рядом 
самых разнородных факторов: 1) крушение классической гносеологии, основанной на принципах непротиво-
речивости, линейной каузальности и познаваемости; 2) скорость социотехнических изменений и подвижный 
характер среды; 3) постколониальный характер коммуникации и продвижения знания; 4) хрупкость обще-
ственных порядков. Само осознание среды, в которой мы находимся, уже является проблемой и породило 
множество концептов, таких как «синергийность», «нестационарность», ВУКА, «новая нормальность», «янусо-
видность». Актуальность темы связана с динамикой сложности развития цивилизации, угрозами устойчивого 
развития. Комплексность, многофакторность, неустойчивость глобальной социотехнической реальности не 
способствует адаптации к особому состоянию среды, которую нельзя однозначно определить как порядок 
(космос) или хаос. Особенность постиндустриального общества – это демографический вызов, который стал 
драйвером развития глобальной экономики и одновременно поставил вопрос о достижении технологических 
пределов развития. В то время как именно сегодня человечество должно заглянуть в будущее и увидеть, что 
будет дальше после углеводородного рая, в котором мы оказались на непродолжительное время. В статье 
проводится мысль, что мы обязаны планировать устойчивое развитие человечества. 

 
Ключевые слова: янусовидность, гибридность, комплементарность, ВУКА, метастабильность, хаосмос, 

диалектика бытия, динамика сложности. 
 
Abstract. The classical photographic view of science is now applicable to relatively immobile objects, which do not 

include law, state and society. For example, over the past 30 years Russia has adopted more than 8 thousand laws and 
codes at the federal level and more than 150 thousand laws at the regional level. In addition, about a thousand presiden-
tial decrees are issued annually. The human intellect cannot grasp and comprehend such emergent phenomena, and 
they are seriously talking about bots-lawyers and the LegalTech-revolution. The intellectual challenges of the modern so-
cio-technical order are caused by a number of the most diverse factors: 1) the collapse of classical epistemology based 
on the principles of consistency, linear causality and cognizability, 2) the speed of sociotechnical changes and the fluid 
nature of the environment 3) the postcolonial nature of communication and the advancement of knowledge; 4) the fragili-
ty of social order. The very awareness of the environment in which we find ourselves is already a problem and has given 
rise to many concepts such as synergy, nonstationarity, VUCA, new normality, Janus-like. The relevance of the topic is 
associated with the dynamics of the complexity of the development of civilization, threats to sustainable development. 
The complexity, multifactorial nature, instability of the global socio-technical reality does not contribute to adaptation to a 
special state of the environment, which cannot be unambiguously defined as order (space) or chaos. The peculiarity of 
the post-industrial society is a demographic challenge, which has become a driver of the development of the global 
economy and, at the same time, raised the question of reaching the technological limits of development. While today, 
humanity should look what will happen next after the hydrocarbon paradise, in which we find ourselves for a short time. 
The article suggests that we must plan for the sustainable development of mankind. 
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of complexity. 

 
Один коллега после доклада по неопределенности как фактора государства и права спросил меня, 

что можно сделать в этой ситуации. Вся наша цивилизация в определенном смысле только и занята 
устранением неопределенности через создание государственных институтов, правовых механизмов, си-
стем сдержки и противовесов. Однако на каждом этапе развития общества старых мер оказывается не 
достаточно. Представители социально-гуманитарного знания должны повышать качество описания не-
определенности, ее факторы, импликации, уровни. 

Мы живем в мире нарастающей сложности. Параметры нового общества определяются сраста-
нием социосферы и техносферы, информатизацией и глобализацией. Классическая сложность, кон-
цептуализированная как диалектика, сменяется синергетикой и когнитивностью, так как происходит 
усиление комплексности среды под влиянием факторов неоднородности, неопределенности, плюра-
лизма, деонтологизации, полицентричности, турбулентности, многовекторности. Классические импе-
ративы центра, управляемости, контроля, общественного прогресса конкурируют с неклассической се-
тевой коммуникативной рациональностью, синергией, полисубъектностью и личностным ростом. Зако-
нодательство также не может стоять в стороне от глобальных трансформаций. Рискогенный характер 
инноваций, конвергенция частного и публичного права, усложнение юридической техники, эмерджент-
ность новых отраслей, подвижность правовой регламентации – таковы качественные изменения наци-
ональных правовых систем1. 

Правовая неопределенность проявляется в скорости обновления юридической информации, 
нарушении единообразия применения правовых норм, росте пробелов в законодательстве, наводне-
нии юриспруденции англицизмами (эндаунмент, эксроу, литигатор) и нечеткими терминами (феде-
ральная территория, публичное приравнивание политического режима СССР к режиму нацистской 
Германии, структура долга, сырный продукт, жировой продукт и т. п.). Усложнение правовой теории 
также выступает фактором правовой неопределенности. Такие концепты, как мегарегулирование, ме-
таправовые феномены, многомерное правовое пространство представляют попытку негоциации но-
вых эмерджентных инклузий. Сама систематизация права и стабильность юридической техники нахо-
дится под угрозой в связи с пролиферацией норм сквозного действия (антикоррупционные нормы, ми-
грационное право, сквозные технологии), Циклические правовые массивы, нетипические правовые яв-
ления, конвергенция, инкорпорация – все это признаки права как нестационарной саморазвивающейся 
системы2. 

«Новая нормальность» – это описание изначально возникло как политологический концепт, при-
званный дать нам когнитивный эффект понимания, что происходит в мире, куда он движется; объяснить, 
как нам лавировать в многослойных противоречиях. До «новой нормальности» получил распростране-
ние политический акроним VUCA, описывающий среду как нестационарную (volatile), нечеткую 
(uncertain), сложную (complex) и неоднозначную (ambiguous). Когда мы имеем дело с процессами, кото-
рые не поддаются достоверному и однозначному описанию и прогнозу, мы имеем дело с VUCA-
фактором. VUCA-среда не оставляет шансов на стратегическое долгосрочное планирование. В VUCA-
мире на фоне самой современной демократической оболочки могут применяться средневековые методы 
пыток, похищений, отравлений, шантажа и вероломства3. 

Попытки описания сложности мира предпринимались не только в политологии. Термодинамика 
предложила терминировать нестационарность в категориях синергии открытой и закрытой системы. Не-
классическая физика расширила познавательные горизонты сложности через концепты относительности 
пространства и времени, многомерности реальности, темной материи и квантовых эффектов. Француз-
ский постструктурализм описывает сложность как ризому, хаосмос, номадизм, разрыв, метаязык, декон-
струкцию, складку, лабиринт, хаосмос, игру, контекст, проективность, интертекст, симулякр, бриколаж, 
шизоанализ. 

Значительная роль в формировании социокультурных условий новой нормальности принадлежит 
коммуникативной рациональности, формируемой через неинституциональные формы: социальные сети, 
сетевые сообщества, стриминг, комментирование на форумах, любительскую журналистику, вирусную 
рекламу, визуальную сетевую культуру. Медиатизация международных отношений также опосредована 
вброcами, распространением слухов, негатива, фейков. Право нуждается в стабильной системе значе-
ний, в то время как в информационном обществе именно эта сущностная черта общества знаний нахо-
дится под угрозой из-за количества символических агентов и скорости обновления информации. Пост-

                                                        
1 Баранов В.М. Инновационные юридические проекты в фокусе неудач (innovation failures): доктрина, практика, техни-
ка // Юридическая техника. 2021. № 15. С. 85–99. 
2 Шаханов В.В. Метафеноменальный анализ как инновация в сфере методологии права // Юридическая техника. 
2021. № 15. С. 474–477. 
3 Гофман А.А., Тимощук А.С. Новая нормальность как концепт общественных изменений // Евразийский юридический 
журнал. 2021. № 3 (154). С. 471–473. 
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правда – могущественный фактор в коммуникационном менеджменте политическими процессами, озна-
чающая отход даже от двойных стандартов1. 

Глобальная международная политика обусловлена рапидакторами (дромологической оснасткой) 
современности, ускоряющими процессы, позволяющим нам только парить над повседневностью и быст-
ро принимать реактивные решения в быстро меняющейся среде. Техносфера и ноосфера, бросают вы-
зов экосфере, материнской среде обитания человека, а темпы изменений мира преодолели антрополо-
гический барьер. 

Классические представления об истине предполагали ее устойчивость, эмпирическую проверяе-
мость, общезначимость. Неклассика оставляет нам вместо истины след, игру, дискурс, мнение, пост-
правду, фейковые утверждения и т. п. Вместе с тем, жизненный мир сообществ опирается на ключевые 
элементы дискурса, которые не подвергаются сомнению в группе. 

Место классического понятия «факт» заняла «дискурсема», концепт мира медийной реальности. 
Нельзя сказать, что современное человечество не нуждается в классическом понятии истина, что оста-
лись одни дискурсемы, знаки присутствия правды. Это не так. Самолеты летают, олимпийские рекорды 
устанавливаются и торговые операции совершаются. Современная жизнь, напротив, очень требова-
тельна к результативной, эффективной, проверяемой деятельности2. 

Однако торговля полуправдой приобрела глобальный и массовый характер, что позволяет 
сравнивать медийный мир с коммерческими негоциациями, где гешефтмахер, улыбаясь, говорит о 
третьесортном товаре «Это лучший бренд специально для Вас». Медиатизированная реальность 
предлагает огромную вариативность конструирования, деконструкции и интерпретации. При этом 
сама характеристика опосредованности техникой и технологиями создает эффект надежности, до-
стоверности дискурса3. 

Разработка аппаратных средств и программного обеспечения способствовала созданию особой 
социотехнической среды. Электронная почта, чаты, форумы, онлайн обучение, вебинары, виртуаль-
ные сообщества, – все эти инструменты революционизировали коммуникативную рациональность, 
усилили власть слова, содействовали вступлению человечества в ноосферный этап развития. Комму-
никативная рациональность предстает ключевым элементом снятия радикальных форм культурного 
конфликта, основой интеграции, выработки взаимопонимания. Новые коммуникационные и информа-
ционные системы, функционирующие через IP адреса, образуют сетевое человечество,  децентриро-
ванный коллективный субъект. Границы новой глобальной нормальности характеризуются как пори-
стые, проницаемые, символические, диалогические. Описывая в разных моделях релевантности ста-
новление новой нормальности, мы можем концептуализировать ее в нескольких проекциях: 1) как тех-
нологический и экономический уклад 4.0 (постиндустриальное общество) в процессе переход в циф-
ровой проект 5.0; 2) как негеографическую глобальную топологию, неиерархический социализм и но-
вую сетевую коммунитарность; 3) как массив дискурсов с практиками артикуляции, доминантой рито-
рики над логикой и массовым некритическим конспирологическим мышлением; 4) как коммуникатив-
ную рациональность с паранепротиворечивыми характеристиками критического мышления, дополнен-
ную технологиями мифотворчества, идеологизации, манипуляции; 5) как постфеноменологический 
умвельт с локусами устойчивости в сетке перформативных высказываний ценностно-смысловых 
групп; 6) как динамическое процессуальное состояние общества с доминантой взаимодействия и 
негоциации над классическими категориями истина и бытие4. 

Этико-политическая перспектива мультикультурализма конкурирует с рефлексивными культурными 
традициями, улучшающих свое понимание реальности за счет образования, науки, коммуникации. Речь 
идет о либеральных течениях в христианстве, иудаизме, исламе, буддизме, индуизме, которые расши-
ряют свой горизонт интерпретации, но сохраняют солидарность и интерсубъективность. Новая нормаль-
ность – это конвергенция религии и науки, права и морали, Востока и Запада, Севера и Юга при сохра-
нении идентичностей и границ интерпретации. Конвергенция правовых систем дополняется радикализа-
цией религиозного права. 

Культурные перспективы радикальных альтернативных концепций в виде неофундаментализма, 
неонацизма, левого движения и экофашизма не имеют широкой поддержки и не могут выступить фор-
мой устойчивости. Их культурные сценарии контаминированы насилием и разрывом внутренне согласо-
ванного мира. Рациональная коммуникативная практика сталкивается с контингентными культурными 

                                                        
1 Тимощук А.С. Онтология двойных стандартов // Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 1. 
С. 218–221. 
2 Тимощук Е.А. Феноменология медиадискурса // Язык, право и общество в координатах массмедиа: сб. мат. III Меж-
дунар. науч. конф. (Москва, ИЗиСП, 25–26 сентября 2019 г.) / под ред. И.В. Анненковой, Л.Р. Дускаевой; предисл. 
Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2020. C. 427-431. 
3 McLuhan M. The Medium is the Message // Media and Cultural Studies: Keyworks // Meenakshi Gigi Durham, Douglas M. 
Kellner. Blackwell publishing, 2009. P. 107–116. 
4 Тимощук А.С. Постнеклассическое массовое сознание // Массовое сознание в России : современное состояние и 
тенденции изменения. Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Амурского гуманитарно-пед. ун-та, 2007. С. 60-68. 
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формами конкуренции и борьбы: гибридная война, вирусные новости, spin doctoring, мемы, фото жабы, 
троллинг, флеймы, флудинг, вбросы и т. п. 

Гибкость, подвижность взаимодействия отражается в социальной реальности. В 2021 г. акционеры 
вернули дореволюционное название «Императорский Тульский оружейный завод», награжденному ор-
деном Ленина и орденом Трудового Красного знамени предприятию. Та же тенденция, что и в Англии, 
примирять эпохи. Памятник Кромвелю и его жертве, королю Карлу I, находится практически на одной 
площади в Лондоне. Памятники Ивану Грозному установлены в Орле и Александрове, а его жертве, Фи-
липпу Колычеву – в Москве. Монументы покорителю Кавказа генералу Алексею Ермолову установлены в 
Орле, Пятигорске, Ставрополе, Минводах, а мемориал лидеру сопротивления народов Кавказа, имаму 
Шамилю, установлен в Махачкале. 

Тенденция соединения разнородных система называется гибридность в политике и химеричность в 
биологии (животные-растения, растения-животные, мыши-халки и т. п.) Названные гибридные формы – 
это более или менее гармоничные «скрепы», необходимый «социальный клей». Существуют еще соци-
альные химеры – православие и коммунизм, радикализм и ЗОЖ, «либеральный империалист», «право-
славный атеист», «добрая машина пропаганды», «либерализм или смерть»1. 

Гибридизация гетерогенности фиксируется как онтологическом, так и в гносеологическом измере-
нии. Кейс 2019-2020 гг. – пандемия. Мы привыкаем к противоречиям коронавируса и вакцинации против 
него: «Все переболеют и тогда пандемия уйдет, но, похоже, она останется, так как вирус мутирует, а пе-
реболевшие COVID-19 теряют антитела», «Маски и перчатки – вот единственная массовая профилакти-
ческая мера, однако она признана избыточной и неэффективной в борьбе с COVID-19», «Заниматься 
самолечением запрещено, нужно немедленно обратиться в поликлинику, однако медицинские учрежде-
ния – это самые опасные места во время пандемии; рекомендовано меньше контактировать с медицин-
скими работниками и избежать попадания в больницу, чтобы не заболеть», «Потеря обоняния вот спе-
цифический симптомом коронавирусной инфекции, однако таким же свойством обладают и десятки дру-
гих вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы»; «Привитые на 
болеют, но такие случаи есть», «Ослабленный штамм безвреден, однако есть побочные эффекты», 
«Вакцинация добровольна. Непривитые увольняются», «Россия сталкивается с препятствиями в про-
движении Спутник-V за рубежом. Импортные вакцины в РФ не пускают», «Президент против принужде-
ния к вакцинации. Альтернативы вакцинации не существует». Вирусы как нанофактор в масштабе нашей 
макровселенной, актуализировали учение синергетики о антиномичной связи живого и неживого, гло-
бального и регионального, научного и мифологического; обнажили кризис стихийной истории и кризис 
стихийных регуляторов общества; выдвинули на повестку дня проблему управляемости человечества в 
качестве ведущей. Поток разноречивой информации создает ковидные смысловые ножницы, поляриза-
цию общественного сознания между диссидентами и ригористами. 

Кейс 2021 г. – стрельба в казанской школе № 175. Убийца Галявиев, легко купивший помповое ру-
жье Hatsan Escort PS, вызвал своим преступлением новую волну дискуссий о психической нормальности 
владельца оружием, когда, как выясняется, нет четких критериев, кого можно с уверенностью допускать 
к источнику потенциальной угрозы для жизни окружающих. Известно, что у «колумбайнеров» присут-
ствует некая депрессия, однако значительная доля депрессивных людей никогда не проявляют агрес-
сию к другим людям. 

Динамичное усложнение реальности также выступает составляющей новой нормальности. Перено-
ся термодинамическую концепцию энергии на социальные процессы, мы получаем описание сложных 
процессов в синергетических категориях хаос, автопоэзис, самоорганизация, порядок, энтропия, нерав-
новесная динамика, индетерминизм, открытость системы, флуктуация, бифуркация, полифуркация, ат-
тракторы. Нелинейная клиодинамика играет решающую роль в возникновении и развитии новой нор-
мальности. Вдобавок квантовая физика добавила метафизический аспект в наше представление о Все-
ленной. Если классическая философия последовательно изгоняла метафизику с помощью позитивизма 
и аналитической философии, современная физика через энергию и информацию активно продвигает 
метафизическое понимание новой нормальности. Квантовая нелокальность, сознание как квантовый 
компьютер, голографическая топология Вселенной – все эти идеи составляют новую концептуальную 
структуру новой нормальности как постматериальности. 

Еще одним фактором новой нормальности стала скорость, власть ускорителей-рапидакторов 
(А.Н. Павленко): транзисторов, процессоров, транспорта, стандартов передачи информации, скорости 
обслуживания клиента2. Политэкономия скорости выражена философией капиталократических акселе-
раторов, преодолевающих барьеры времени и пространства, уничтожающих все преграды для профи-

                                                        
1 Кукарцева М.А., Сурма И.В. Политические химеры и деформация современного социально-политического про-
странства // Политика и Общество. 2017. № 3. С. 62–75. 
2 Тимощук А.С. Янусовидность стандартов в международной политике и праве как способ актуализации социальной 
динамики в условиях глобальной конкуренции // Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономиче-
ской деятельности: материалы международной научно-практической конференции преподавателей и студентов. 
Владимир: ВлГУ, 2016. С. 95–100. 
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цита капитала. Логика скорости определяет процессуальность мира, его супер-онтичность. Мы как бозон 
Хиггса существуем в пикосекундных эстафетах и зазорах, а время остается суператтрактором сущего. 
Августин и Эйнштейн запретили время «до», но это как бороться с отрицательными числами. Время 
«до» остается временем и претендует на роль великого аттрактора Вселенных. В индийской филосо-
фии, которая является одной из самых грандиозных донаучных космологических систем, время – это 
класс предметностей, где существует транзитивное время (юга, чатур юга, маха юга, кальпа, маха каль-
па) и вечное время (маха кала). 

Скорость – это один из факторов, приводящий к полифуркации векторов развития общества. Высо-
кие скорости делают мир совокупностью процессов, а не явлений. Человек – это деятельность, процесс. 
Пока ты функционируешь, тебя помнят. Истина – конвенционально-процессуальное понятие в обществе 
больших скоростей. Скорость опосредует право, политику, экономику, социальные взаимодействия: об-
служивание «под ключ», экспресс обслуживание, быстрые бракоразводные процессы, макдональдиза-
ция питания. Дромократическое общество (П. Вирильо) функционирует в режиме ускоренного метабо-
лизма в сетке транспортных хабов и проводников; в повестке аксерелации, транзиций, оперативности, 
мобильности и логистики. Автомобилизация, скорострельность орудий, повышенное время разгона, мо-
торизация армии, темпы роста городов, электромагнитная скорость обработки информации, стандарт 
связи 5 G – все это определяющие социотехнические факторы. 

Для социальной реальности сегодня востребовано фасеточное зрение, как у насекомых, для разли-
чения объектов в движении и на 360 градусов. Чтобы пчела увидела фильм, его нужно крутить в 10 раз 
быстрее, иначе он будет казаться застывшими кадрами. Скорость, как двигательное качество, формиру-
ет компетентностный подход. Жизнь – это марафонский спринт, борьба, глобальная конкуренция, где 
необходимо постоянное совершенствование знаний, умений, навыков, способностей, личностных ка-
честв. Чтобы оставаться на том же месте приходится бежать еще быстрее. Истина же снова выторговы-
вается, как во времена софистов, только ареной борьбы стал весь мир. 

Существование в процессах означает, что мы не успеваем за скоростью изменений и генерируем 
формы успевания: синхронизация, социодинамика, time management, «время – деньги», speed-dating, 
срочные похороны. Скорость социальных процессов не позволяет осмыслить происходящее, что рожда-
ет особый тип мышления культуры скоростного восприятия – аналогизирующе-образное, клиповое, мо-
заичное. Инстаграмизация, медиатизация и визуализация – ведущие тренды цивилизации образа, ха-
рактеризуемой как паноптикум цифрового вуайеризма и эксгибиционизма, царство видимости, обозри-
мости и прозрачности. Культура образа соревнуется с культурой текстов; «быстрее и быстрее» вытесня-
ет анахронизм long read. 

Тренд пластичности и гибридности определяет все социальные негоциации и грядущие изменения 
социетальных форм. Деонтологизация, процессуальность, контингентность – это внутренняя структура 
функционирования цивилизации. Неоднородность и скорость социокультурных трансформаций ставят 
перед нами цель – определить когнитивные условия новой нормальности в терминах дополнительности, 
гибридности, конвергенции и устойчивого развития. 

Управляемость обществом во время пандемии подверглась сильной флуктуации. Глобальные 
транзакции, национальные валюты, игроки на оптовом рынке, логистика, розница, туризм, коммерческие 
организации испытали серьезный шок, после которого не все оправились. Причем кризис COVID-19 не 
завершился, он развивается и еще проявит себя, ибо кумулятивный эффект от экономического спада 
откликнется долгим эхом рецессии. Антикризисные меры на федеральном и региональном уровне не 
спасут от разорительных последствий и оцениваются предпринимателями как недостаточные. Может 
потребоваться корректировка текущих теорий или новых теоретических разработок, что и терминирует-
ся, в целом, как «новая нормальность»1. 

Говоря о международных отношениях, мы не можем игнорировать социокультурную реальность в 
целом и модификацию научных описаний. Сам концепт «новой нормальности» указывает на когнитив-
ный сдвиг, переход от одного массива дескрипций к иному, совершенно различному. Такими новыми 
описаниями занимается философия науки, обобщающая частные дисциплинарные исследования и вы-
рабатывающая новый дескриптивный язык для усложняющегося социокультурного мира. 

Проблема новой нормальности уже давно занимает философию науки и описывается в терминах 
научного реализма, направления, которое стремится разрешить антиномии несоизмеримости старых и 
новых систем. Каждый новый крупный ученый в фундаментальных науках претендует на создание пол-
ной теории действительности, которые претендуют на признание и доминирование как истинная форма 
отражения реальности. Конфликты между системами Коперника и Птолемея, Галилея и Аристотеля, 
Эйнштейна и Ньютона – все это великие сражения за истинное понимание реальности, за то, что счи-
тать нормальной наукой. 

                                                        
1 Тимощук А.С. ПОСТ-КОВИД: проблемы устойчивости и управляемости // Право и экономика: национальный опыт и 
стратегии развития. Сборник статей по итогам Второго Новосибирского международного юридического форума. В 2-х 
частях / под ред. Д.А. Савченко, М.В. Громоздина, М.С. Саламатова, О.Н. Шерстобоева. Новосибирск: НИНХ, 2020. 
С. 109-118. 
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Томас Кун, Хилари Патнэм, Бас ван Фраассен, Нэнси Картрайт, Ян Хакинг опираются на историче-
скую перспективу разрешения конфликта, рассматривая фундаментальные преобразования как сменя-
ющие формы все более детализированного реализма. Прогресс технологий не аннигилирует идеи, но 
способствует увеличению количества описаний. Несомненно, отдельные концепты, такие как «материя», 
«атом», «электрон» получают другое наполнение, однако образуется разрыв в понимании этих катего-
рий на разном этапе. Рост количество референций денотата и наращивание коннотаций продолжают 
существовать внутри той же схемы понимание – описание – интерпретация – объяснение. 

Сфера международных отношений образуется вокруг тех же принципиальных координат, таких как 
суверенитет, национальный интерес, безопасность. К числу новелл можно, разве что, отнести парадигму 
устойчивого развития, которая концептуализировала на новом этапе идеи о вечном мире. 

Идея «новой нормальности» представляет альтернативный вариант сохранения традиции в откры-
том обществе, находящемся в неопределенности, нуждающемся в примирении с общественным созна-
нием. «Hовая нормальность» снимает неопределенность устойчивого развития доминантой текущего 
благополучия. Поэтому эту функцию адаптации к меняющимся условиям следует признать разновидно-
стью гомеостаза homo sapience. Цикл «нормальность – кризис – революция – нестабильность – новая 
нормальность» сопровождает человечество с незапамятных времен, но он был отрефлексирован в фи-
лософии науки, так как наука является одним из самых быстро развивающихся институтов1. 

Благодаря адаптации к меняющимся условиям мы стремимся вписать новые, не всегда благопри-
ятные условия, в нашу стандартную картину мира, которую приходится ремонтировать, чтобы она при-
няла новые несоизмеримости. В результате наука стала комплементарной, дополняющей. Классический 
идеал естествознания дополнила неклассическая картина мира, учитывающая расширяющуюся пара-
дигму сознания, квантовой физики, когнитивности, вненаучного знания2. Принцип дополнительности в 
социогуманитарном познании выполняет несколько важных функций: это не только коммуникация це-
лостности, единства противоположностей, но и согласование и медиация разнородных контекстов новой 
нормальности. 

Информатизация и общество знаний, казалось бы, должны способствовать росту научных знаний, 
увеличению осознанности, профессионализма и, наоборот, ослаблению безграмотности, непросвещен-
ности, бескультурья, некомпетентности, власти стереотипов. Прежде всего, сама установка на искоре-
нение невежества является утопией. Мифотворчество всегда будет сопровождать человека, так как су-
ществует глубинная потребность в личностных успокаивающих легендах3. Важным источником искаже-
ния реальности выступают технологии манипуляции общественным сознанием, что распространено в 
управлении социальными процессами, медиаполитике и маркетинге4. Еще одним источником распро-
странения иллюзий является само массовое общество, которое через социальные сети и видео хостинги 
медиатизирует свой непрофессионализм, любительские суждения, посредственность. 

Одна из интересных характеристик новой нормальности – трансформация эпистемических устано-
вок, конструирование адекватности и отчетливости отражения предмета в жизненном мире субъекта5. 
Профессор психологии Дэвид Даннинг обратил внимание на такую особенность человеческого познания 
как переоценка своей компетентности. Вместе с социальным психологом Джастин Крюгером американ-
ский когнитивист провел ряд групповых исследований, результат которых свидетельствует об эпистеми-
ческой дерзости тех, кто не обладает достаточной квалификацией и, напротив эпистемической скромно-
сти знающих. Кривая самооценки на когнитивном графике, где вертикальная ось – это уверенность, а го-
ризонтальная – опыт, состоит из пика глупости, долины отчаяния и склона просветления, то есть те, кто 
не знают, что они не знают (низкая компетенция), обладают высокой самооценкой. По мере того, как мы 
больше узнаем о своем незнании (средний уровень компетенции), наша уверенность снижается. И, по-
степенно, по мере роста знания (высокая компетенция), уверенность немного начинает расти. Специа-

                                                        
1 Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук. М.: Логос, 1998. С. 16. 
2 Симанов А.Л. Принцип дополнительности как фактор унификации физических теорий: дополнительность и соответ-
ствие // Философия науки. 2017. №2 (73). C. 66-86; Тимощук А.С. Междисциплинарность и комплементарность позна-
ния // Единство в многообразии: наука и социальная практика в фокусе междисциплинарности : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием, (Ростов-на-Дону, 17-18 ноября 2017 г.) / 
Южный федеральный университет ; [редкол.: А.В. Кореневский (отв. ред.) и др.]. Ростов-на-Дону; Таганрог: Изда-
тельство Южного федерального университета, 2018. С. 64-68. 
3 Тимощук А.С. Нарративные пределы мифотворчества // Миф в истории, политике, культуре: Сборник материалов III 
Международной научной междисциплинарной конференции (июнь 2019 года, г. Севастополь) / Под редакцией 
О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. Хапаева, С. В. Юрченко. Севастополь: Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова 
в г. Севастополе, 2019. С. 274–277. 
4 Тимощук А.С. Социальные эффекты медиатизации // Трансформация медиасреды в XXI веке Материалы междуна-
родной научно-практической конференции. Ответственный редактор Д.В. Неренц. М.: РГГУ, 2019. С. 136-142. 
5 Тимощук А.С. Знает молчащий или говорящий? Эпистемический статус, качество знания, компетентность как со-
циальный капитал печ. // Наука как общественное благо: сборник научных статей Второго Международного Кон-
гресса Русского общества истории и философии науки. Москва: Русское общество истории и философии науки, 
2020. С. 91-93. 
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листы посчитали, что некритическое отношение к собственным суждениям может иметь негативные со-
циальные последствия для здоровья, образования и экономических обменов1. Действительно, ученые в 
разных областях (экономика, образование, психология, нейробиология) посчитали описанный эффект 
важным результатом: исследование вызвало резонанс, получило высокую цитируемость. 

Особенно интересен вопрос, почему низкая квалификация становится основанием для самоуверен-
ности. Этому могут быть даны не только психологические толкования особенности личности, но и когни-
тивные. В начале, нам не хватает не только фактических знаний в какой-то области, но и сопровождаю-
щих знаний: 1) оценочных знаний или знаний о знании других в этой области, 2) об иерархичности, ком-
плексности, контекстуальности предмета. Только на относительно высоком уровне знаний можно начать 
понимать, сколько нужно знать и сколько знают настоящие эксперты. Когда нам не хватает знаний, то мы 
и не можем оценить свои собственные знания и знания других. Даже небольшое количество знаний мо-
жет придать большую уверенность и показаться высоким уровнем по сравнению с предыдущим полным 
невежеством (эффект второкурсника). 

Является ли вера в данном случае эпистемическим свойством? И, да и нет. С одной стороны, она 
позволяет новичку не бояться трудностей, а с головой прыгать в омут проблем, куда бояться подсту-
питься уже более опытные (Fools rush in where angels fear to tread ≈ дуракам закон не писан). С другой 
стороны, «дураки» получают превосходство веры. Несмотря на то, что они ошибочно оценивают свои 
когнитивные способности, они выигрывают социальное одобрение за свою уверенность. Зачастую сего-
дня в битве знания и хайпа, побеждает хайп. 

Эпистемическая непригодность знаний имеет также место, когда, если продолжить использовать 
аристотелевские термины, пафос перекрывает логос и этос. В социальной коммуникации способность 
подавлять экспрессией содержание называется «эффектом доктора Фокса» со времен социального экс-
перимента прошлого века, когда представительный лектор (профессиональный актер) авторитетно вы-
ступал, тепло общался с аудиторией, шутил, располагал к себе, тем самым полностью маскируя бес-
смысленное по содержанию выступления. Материал для лекции был подготовлен экспериментаторами. 
Это был наукообразный текст со множеством ошибок, противоречий, пустых гипостазированных поня-
тий. Доктор Майрон Фокс был представлен как специалист по математическому моделированию челове-
ческого поведения. Аудитория высоко оценила выступление на тему «Математическая теория игр и ее 
применение к врачебному образованию». Присутствовавшие в зале психиатры, психологи, социальные 
работники поставили галочки в опроснике напротив «Проявлял ли выступающий интерес к теме?», «Был 
ли материал представлен интересным образом?», «Был ли материал хорошо организован?», «Заставил 
ли Вас лектор задуматься?». Нашлось даже 9 человек из 300 опрошенных, которые подтвердили, что 
читали публикации спикера. Эксперимент поддержал гипотезу о том, что модус красноречия сообщает 
убежденность в знании получающему, даже при пустом содержании2. 

Люди склонны придерживаться чрезмерно оптимистичных взглядов на свои способности во всех 
сферах деятельности. Эта переоценка происходит потому, что у профессионалов невысокого уровня не 
хватает метакогнитивной компетенции или способности адекватно оценивать свои показатели. Они не 
только допускают ошибки в своей деятельности, но и неспособны отличать точность от аппрокцимации. 

Эффект Даннинга – Крюгера встречается не только среди непрофессионалов. Последствия непо-
нимания ограниченности своей компетенции могут быть еще более велики, если в заблуждении нахо-
дится специалист в одной области, но дилетант в другой. Высокий уровень компетенции в одной обла-
сти позволяет ему проецировать успехи одного поля деятельности знания на другой. 

Почему такое когнитивное искажение имеет место у профессионалов? Казалось бы, понятно, поче-
му со снижением квалификации растет степень уверенности. Истинное знание – в том, чтобы знать пре-
делы своего невежества (Конфуций). Тот, кто не обладает представлениями о границах своего предме-
та, не может ведать и своей односторонности. Отсюда, доктор медицинских наук знает все про одну бо-
лезнь, кандидат – про несколько, лечащий врач – про многие, а фельдшер – все про все болезни. Одна-
ко это заблуждение, что метакогнитивное искажение будет присуще только представителям младшего 
корпоративного звена. Переоценка своего уровня свойственна людям со средним уровнем компетенции, 
а у более компетентных людей ошибка в самооценке должна быть меньше. Однако самое меньшинство 
из них может принести вред обществу, скрывая под наукообразными конструкциями шарлатанство или 
метакогнитивное искажение. 

В проекте «Наука против мифов» список номинантов антипремии ВРАЛ включает следующих персон: 
торсионщик, телегонист создатель теории волнового генома Гаряев П.П.; активист анти-ГМО Ермакова 
И.В.; популяризатор фолк хистори Задорнов М.Н.; автор ДНК-генеалогии Клесов А.А.; офтальмолог и про-
пагандист мистицизма Мулдашев Э.Р.; изобретатель оптической броневой керамики Петрик В.И.; автор 
популярных лженаучных программ Прокопенко И.С.; создатель лаборатории альтернативной истории 

                                                        
1 Dunning D., Kruger J. Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflat-
ed Self-Assessments // Journal of Personality and Social Psychology: journal. 1999. Vol. 77, no. 6. P. 1121–1134. 
2 The doctor Fox lecture: a paradigm of educational seduction / Donald H. Naftulin, M.D., John E. Ware, Jr., and Frank A. 
Donnelly // Journal of Medical Education. July 1973. Vol. 48. P. 630-635. 
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Скляров А.Ю.; математик и создатель новой исторической хронологии Фоменко А.Т.; псевдолингвист Чу-
динов В.А.; популяризатор теологии в вузах Алфеев Г.В.; пропагандист Жданов В.Г.; исследователь техно-
логий НЛО и создатель бестопливной энергетики Катющик В.Г.; ВИЧ-диссидент Ковех О.Г.; псевдо-эксперт 
доктор биологических наук Савельев С.В.; автор наукообразных статей Тюрин А.М.; гомеопат 
Эпштейн О.И.; скандальный публицист Понасенков Е.Н.; пропагандист идеи украинско-польского ига в 
России Пыжиков А.В.; наукофоб Стерлигов Г.Л.; псевдоисторик Сундаков В.В.; ясновидящий-криминалист 
Виноградов М.В.; конспиролог Дугин А.Г., мединстагуру Зубарева Н.А., политтехнолог Кунгуров А.А.; 
плоскоземелец Милованов Роман; публицист Стариков Н.В.; антипрививочник Филатова Е.Ю. 

Вероятно многие из перечисленных член-корреспондентов Академии «ВРАЛ» (которую можно при-
равнять к РАЕН, «общественной академии») искренне верят в свое дело, коль скоро выпускают видео о 
«преследовании ученых» и представляют себя жертвами заговора академической науки. Среди пере-
численных есть разные типажи: авантюристы и социальные активисты, скептики и энтузиасты. Отдельно 
нужно представить феномен фрика, который существовал всегда, этакого деревенского начитанного по 
верхам балабола (Глеб Капустин в рассказе В. Шукшина «Срезал»). В эру ИКТ фрики набирают свою 
глобальную аудиторию: можно спорить с Ньютоном и Эйнштейном и получать за это лайки. Астрал, ру-
сы, аура, роды, шары-державы, торсионы, – главная особенность помешанных на лженауке энтузиастов 
заключается в отрицании фаллибилизма и проверяемости. Разрывая с институционализмом и нормаль-
ной наукой псевдоученые продвигают маргинальные концепции: алхимия, астрология, нумерология, 
френология, гомеопатия, хиромантия, дианетика, соционика, экстрасенсорика, биоэнергетика, уфология, 
парапсихология и т. п. Девиантная наука весьма эффективно подпитывается идеями из нормальной, но 
при этом нагружает ее супранатуральными концептами1. 

В области психологии эффект Даннинга – Крюгера представляет собой когнитивную тенденцию, в 
которой недалекие люди с ограниченным кругозором имеют иллюзорное превосходство самомнения. 
Вместе с тем, уверенность является социальным капиталом и в обществе хайпа проигрывают знающие 
скромные молчуны. Тот, кто говорит, производит впечатление, монетизирует в медийный успех. Сегодня 
ресурсов больше. Интернет – пока еще анонимное пространство, где последствия не всегда очевидны. 
В связи с этим следует признать ценными усилия Б.С. Соколова и С.В. Дробышевского по популяриза-
ции науки и разоблачению шарлатанства через издательскую и медийную деятельность (проект «Наука 
против мифов»)2. 

Сегодня человечество имеет колоссальные возможности по самосовершенствованию и развитию 
критического мышления. Однако сейчас у нас также есть беспрецедентные возможности по манипуля-
ции благодаря ИКТ. Медиатизация невежества человеком со статусом может иметь долгосрочный эф-
фект. Иначе говоря, новая когнитивная нормальность означает, что сегодня можно обманывать других 
дольше и масштабнее, чем раньше. 

Исторически условия возникновения новой нормальности связывают с посткризисным состоянием: 
1) после мирового финансового кризиса 2008 года, 2) после пандемии коронавируса в 2020 г. Первый 
кризис продемонстрировал пределы экономического роста. Демографическая неравномерность разви-
тия планеты, снижение темпов экономического роста, безработица означают невозможность возвраще-
ния к докризисным показателям профицита бюджета, наличию резервов для стратегического развития, 
финансирования социальных программ в привычном объеме, возвращения премиальных выплат и сти-
мулирующих надбавок. Новая экономическая реальность – это уменьшение конкурентной среды в сфе-
ре туризма и рекреации, авиации, event-агентств, фитнес-клубов; это продолжающаяся прекаризация, 
падение благосостояния. 

Технофобы не правы в своей демонизации техники и технологий. Опасность представляют не тех-
нологии, не техника сама по себе, а общественное сознание неограниченной капиталократии, использу-
ющей технику для эксплуатации человека и природы. Финансовый кризис продемонстрировал ограни-
ченность экономических моделей: макроэкономические теории не смогли предсказать кризис, избежать 
его или быстро выйти из него. Как и после Великой депрессии, возник спрос на кейнсианские идеи: мед-
ленное, сберегательное развитие, неустойчивость рынка и вмешательство государства3. 

Кейнсианство – это капиталистическая адаптация социалистической экономики, осознание необхо-
димости регулирования рынка, связанное с пределами чистого капитализма. Накопление капитала пре-
следует цель его дальнейшее приумножение через эффективное вложение, что становится все более 
затруднительным вследствие достижения пределов роста научных технологий. 

                                                        
1 Константинов В.Н., Тимощук А.С. Теория мифотворчества // Поругание разума: экспансия шарлатанства и пара-
нормальных верований в российскую культуру XXI в.: Тезисы к международному симпозиуму «Наука, антинаука и па-
ранормальные верования» (3-7 октября 2001 г.). Сост. и ред. В.А. Кувакин. М.: Российское гуманистическое обще-
ство, 2001. С. 56-57. 
2 Соколов А. Б. Ученые скрывают? Мифы XXI века. М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 370 с.; Дробышевский С.В. Доста-
ющее звено. В 2 т. Москва: Corpus, 2017 г. 672 с., 592 с. 
3 Рязанов В.Т. Неустойчивый экономический рост как «новая нормальность»? // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Экономика. 2013. № 4. С. 3-34. 
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Временный профицит углеводородов сделал нас энергозависимыми, однако мы до сих пор не 
нашли, как удовлетворить растущие потребности человечества ограниченными природными ресурсами. 
Государства западного типа стремятся восполнить демографическую убыль за счет мигрантов из стран 
с традиционным типом воспроизводства населения. Новый средний класс, амбициозный и злой, рвется к 
антиэкосистемным благам индивидуальных коттеджей и персональной автомобилизации. 

Острие прогресса проходит по самой кромке социального эволюционизма. Первая НТР создала 
условия для мануфактурного производства и глобального передвижения товаров. Во время второй НТР 
были изобретены средства массовой информации и коммуникации. Третья НТР была самой масштаб-
ной, затронув множество областей, от производства полимерных материалов до полетов в космос. Во-
прос о четвертой НТР является спорным. Прорывы, изобретения и инновации есть (клонирование, нано-
технологии, индивидуализированное производство), однако они не носят такой масштабный и социаль-
но-экономический характер. В прошлые НТР менялся сам тип общества благодаря внедрению техноло-
гий. С аграрного – к индустриальному и постиндустриальному. Какой тип общества создала четвертая 
НТР? Пока не ясно, можно ли назвать современное общество пост постиндустриальным. В глобальном 
масштабе представлено три экономических типа обществ и складываются предпосылки для формиро-
вания новой фазы постиндустриального общества. Россия не смогла сохранить статус индустриального 
локомотива, но и не приобрела постиндустриальное лидерство, что помещает целую страну в зону рис-
ка прекариата. 

Право также находится на разрыве своих возможностей и социальных ожиданий. Сегодня, право – 
это, прежде всего, естественные права и свободы, поколения борьбы, идеал общественного развития, 
эффективная техника защиты своих интересов. И, антиномично, право сегодня – это симулякр, нрав-
ственный диссонанс, идеологический конструкт. Внутренние антиномии права накладываются на не-
определенность среды и вносят свои циклы нестабильности. 
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Формализация критериев экспертной оценки: 

необходимость и возможность 

Formalization of expert evaluation criteria: necessity and possibility 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость формализации критериев экспертной оценки как 

одного из важнейших условий качества экспертизы, без которого невозможно обеспечить достоверность, 
обоснованность, убедительность экспертного заключения, а без этих свойств оно, в свою очередь, не может 
выступать в качестве весомого аргумента для принятия того или иного управленческого решения. Предложено 
создать систематизированный свод правил юридической техники, осуществить их своеобразную кодифика-
цию. Обращено внимание на объективно существующие пределы формализации критериев экспертной оцен-
ки и поиск иных способов минимизации, возникающих в таких случаях негативных следствий. 

 
Ключевые слова: экспертиза, критерии оценки, правила юридической техники, формализация, фор-

мальная определенность, систематизация, кодификация 
 
Abstract. The article substantiates the need to formalize the criteria of expert assessment as one of the most 

important conditions for the quality of expertise, without which it is impossible to ensure the reliability, validity, credibil-
ity of the expert opinion, and without these properties, it, in turn, cannot act as a weighty argument for making a man-
agement decision. It is proposed to create a systematized set of rules of legal technique, to implement their kind of 
codification. Attention is drawn to the objectively existing limits of the formalization of the criteria of expert evaluation 
and the search for other ways to minimize the negative consequences that arise in such cases. 

 
Keywords: expertise, evaluation criteria, rules of legal technique, formalization, formal certainty, systematiza-

tion, codification 

 
В общем учении об экспертизе, равно как и в научных разработках, так или иначе связанных с экс-

пертизами в праве, существует немало проблем, требующих дополнительного внимания со стороны 
ученых. Не случайно в доктрине поставлен вопрос о создании новой научной дисциплины – экспертоло-
гии1. Да и настоящая конференция получила название не правотворческая экспертиза, а именно право-
творческая экспертология. 

Следует различать экспертизу как институт и экспертизу как исследование. Если мы возьмем вто-
рой аспект, то в наиболее общем виде под экспертизой понимают исследование экспертом (специали-
стом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, 
искусства и др.2 

                                                        
1 См.: Сидельников Ю.В. Экспертология – новая научная дисциплина // Автоматика и телемеханика. 2000. № 2. С. 107. 
2 См.: Словарь русского языка. Т. 4. Изд. 3-е. М., 1988. С. 751. 
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В настоящей статье внимание будет уделено одному из проблемных аспектов экспертизы-исследо-
вания, которому в современной, в том числе юридической науке, уделяется недостаточное внимание. 

Для того чтобы оценка эксперта (выводы специалиста, закрепленные в экспертном заключении) 
была обоснованной, убедительной, доказательной необходимо соблюдение целого ряда существенных 
условий. 

Во-первых, эксперт, проводящий исследование должен обладать достаточным уровнем квалифика-
ции в соответствующем вопросе. Иначе говоря, он должен быть специалистом. Недостаточный уровень 
квалификации может повлиять на качество экспертизы. 

Во-вторых, качественное исследование объекта (предмета) экспертизы обеспечивается не только 
высоким уровнем компетентности лица (лиц), проводящих анализ, но и правильно выбранными и приме-
ненными методами и средствами. Ошибка в методе и (или) средстве, равно как и неверное их примене-
ние, неизбежно скажется на качестве проводимой работы. 

В-третьих, важным условием является наличие некоего эталона (оригинала, образца, стандарта, 
меры, правила, требования, модели и т. п.), с которым экспертом должен быть соотнесен, сопоставлен 
результат исследования объекта (предмета) экспертизы. 

В настоящей статье внимание будет уделено третьему условию. Дело в том, что без высокой сте-
пени формальной определенности эталона (критериев экспертной оценки) невозможно обеспечить до-
стоверность, обоснованность, убедительность экспертного заключения, а без этих свойств оно, в свою 
очередь, не может выступать в качестве весомого аргумента для принятия того или иного управленче-
ского решения. 

Определенность эталона (критерия экспертной оценки) обеспечивается посредством формализа-
ции, под которой в общем виде понимается отображение объектов некоторой предметной области с по-
мощью символов какого-либо языка1. В философской энциклопедии формализация – это представление 
какой-либо содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации, поиска 
информации науч. теорий) в виде формальной системы, или исчисления2. 

В юриспруденции активно используется понятие формальная определенность, которое является 
одним из существенных признаков права. С.С. Алексеев справедливо отметил, что «строгая опреде-
ленность в поведении людей, необходимость ее четкого закрепления – непременное требование со-
временной цивилизации, показатель культуры, да и просто условие успеха, надежности в наших де-
лах»3. Его ученик В.К. Бабаев рассматривал формальную определенность как важнейшее свойство 
права, поскольку она позволяет внести строгость и четкость в общественный порядок, избежать про-
извольного толкования и применения юридических норм. При этом, по его мнению, рассматриваемое 
свойство права проявляется в четкости, однозначности и лапидарности законодательных предписа-
ний4. Уместно привести и цитату российского правоведа И.А. Покровского, который подчеркнул: 
«…право на определенность правовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой 
личности, какое себе только можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком «праве» не 
может быть речи»5. Нельзя не согласиться и с Н.А. Власенко, характеризующим определенность пра-
вового регулирования как одно из главных начал права, его смыслом6. И действительно, формальная 
определенность правовых предписаний является необходимым условием его однозначности, точности 
и ясности. 

Говоря о важности определенности критериев экспертной оценки, уместно провести аналогию со 
значимостью определенности правового регулирования общественных отношений. Как определить пра-
вомерно или неправомерно правовое поведение? Необходимо соотнести фактическое поведение с мо-
делью поведения, закрепленной уполномоченным субъектом в норме (источнике) права. В.К. Бабаев 
справедливо отметил, что «мысленно сформулированный законодателем тот или иной вариант идеаль-
ного поведения, представления о социальных явлениях облекается в форму модели7. Вне такой модели 
или отсутствии достаточной степени ее определенности адекватная квалификация правового поведения 
невозможна. 

                                                        
1 См.: Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. М.: Гардарики, 2004. URL: 
https://dic.academic.ru/ dic.nsf/enc_philosophy/1309/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%98% 
D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF (дата обращения: 01.09.2021) 
2 См.: Философская Энциклопедия. В 5 т. / под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия, 1960–
1970 г. URL: http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/philosophy/articles/1336/formalizaciya.htm (дата обращения: 
01.09.2021). 
3 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: «Статус», 1999. С. 18. 
4 Бабаев В.К. Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. В.К. Бабаева. М.: Издательство Юрайт, 
2013. С. 253. 
5 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 89. 
6 Власенко Н.А. Категории «неопределенность» и «определенность» в исследовании современного права // Юриди-
ческая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1 (37). С. 9. 
7 Бабаев В.К. Нормы права // Теория государства и права: учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева. М.: Изда-
тельство «Юрайт», 2013. С. 457. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Толстик В. А. Формализация критериев экспертной оценки: необходимость и возможность 197 

То же самое можно сказать и об экспертизе. Критерии экспертной оценки в ней выполняют ту же 
функцию, что и юридическая модель, закрепленная в правовой норме, в процессе правовой квалифика-
ции. Более того, в ряде случаев такие критерии закреплены в нормативных правовых актах в виде в той 
или иной мере конкретизированных правовых предписаний. 

Тем не менее, не без сожаления следует отметить, что критериям экспертной оценки, являющимся, 
как было показано, высокозначимым компонентом экспертизы, в экспертологии не уделяется должного 
внимания. В большинстве словарных и доктринальных определений понятия экспертизы он (этот компо-
нент) не выделяется в качестве существенного признака. 

Не называют его и в числе элементов состава экспертизы, в том числе правовой. Так, И.А. Закиров, 
анализируя состав правовой экспертизы как сложного правового феномена, предложил рассматривать его 
через такие элементы, как объекты (материальные носители информации, подвергаемые исследованию), 
предметы (информация о различных сторонах, свойствах и признаках объекта, на получение которой 
направлено само экспертное познание), субъект (эксперт), методы (способы получения информации) и 
средства (разного рода предметы, явления, живые организмы, используемые при производстве правовой 
экспертизы, выбор которых обусловлен представленными на исследование объектами) правовой экспер-
тизы, содержание правовой экспертизы (действия и операции, осуществляемые экспертом при производ-
стве самой экспертизы) и ее результат (итоговые выводы, полученные при производстве экспертизы)1. 

Как видим, в представленном составе не нашлось места эталону, критериям экспертной оценки. 
Несколько лучше дело обстоит в нормативных определениях отдельных видов экспертиз. Так, в 

ст. 1 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об экологической экспертизе» 
экологическая экспертиза определена как «установление соответствия документов и (или) документа-
ции, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяй-
ственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламента-
ми и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности на окружающую среду». 

Еще один пример. В п. 7 ст. 121 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации установлено: «Лингвистическая экспертиза законопроекта заключается в оценке со-
ответствия представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом осо-
бенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, 
синтаксических, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в использова-
нии терминов»2. А в Методических рекомендациях по проведению правовой и антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(с иллюстрацией на конкретных примерах) говорится, что «Правовая экспертиза предполагает оценку 
нормативного правового акта с точки зрения соответствия его положений нормам Конституции Россий-
ской Федерации; связи с общей системой действующего законодательства; соотношения с международ-
но-правовыми актами; обоснованности выбора формы акта; обеспеченности финансовыми, организаци-
онными и иными мерами, мерами ответственности (санкциями), поощрениями; соблюдения правил юри-
дической техники»3. 

Заметим, что во всех выше приведенных определениях экспертиз есть прямое указание на крите-
рии, с которыми должен быть соотнесен предмет соответствующего исследования. Однако фиксация 
критериев экспертной оценки даже в источниках права, отнюдь не всегда означает, что они в достаточ-
ной степени определены. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, без определенности в вопросе критерия экспертной оценки (ори-
гинала, эталона, модели и т. п.) нельзя говорить об обоснованности, убедительности выводов эксперт-
ного заключения. 

К чему приводит отсутствие формальной определенности критериев экспертной оценки? Для иллю-
страции возьмем три сферы: науку, искусство и законодательство. 

В достаточной ли степени сегодня определены критерии, которым должны соответствовать канди-
датская и докторская диссертации? В п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 20.03.2021) "О порядке 
присуждения ученых степеней"4 определены критерии, которым должны отвечать диссертации на соис-
кание ученых степеней доктора наук (абз. 1) и кандидата наук (абз. 2). 

                                                        
1 См.: Закиров И.А. Правовая экспертиза: автореф. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. С. 8. 
2 См.: Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 01.09.2021). 
3 Методические рекомендации по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (с иллюстрацией на конкретных примерах). М.: 
ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2017. 56 с. 
4 См.: Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 20.03.2021) «О порядке присуждения ученых 
степеней» (вместе с Положением о присуждении ученых степеней). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 01.09.2021). 
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При этом все эксперты (преподаватели кафедры, рецензирующие диссертации, так называе-
мые теневые эксперты, члены комиссии диссертационного совета, официальные оппоненты, экс-
перты ведущей организации, члены экспертного совета ВАК) обязаны сделать вывод о соответ-
ствии конкретной диссертации этим и иным критериям. Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что данные требования вряд ли могут выступать сколь-нибудь надежной основой для 
признания научно-квалификационной работы как состоявшейся докторской или кандидатской дис-
сертации. 

И действительно, дают ли возможность такие критерии как «научное достижение, либо реше-
на научная проблема, имеющая важное политическое, социально -экономическое, культурное или 
хозяйственное значение…» или «решение научной задачи, имеющей значение для развития соот-
ветствующей отрасли знаний» дать сколько-нибудь четкий ответ на вопрос, состоялась доктор-
ская или кандидатская диссертация или нет. Конечно, нет. Более того, если их толковать букваль-
но, то практически любое присуждение ученой степени доктора юридических наук можно поста-
вить под сомнение. 

Обращаясь к сфере искусства, вспомним знаменитую фразу В.И. Ленина: «Вы должны твердо 
помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино»1. Из этой области и приведем 
пример. В 1982 году А.А. Климентьев вместе с двумя братьями был обвинен в распространении 
порнографической видеопродукции (ст. 228 УК РСФСР) за демонстрацию французского фильма 
«Эммануэль»2. 

В своем стремлении к искусству граждане, как правило, по ночам смотрели сами и приглашали дру-
гих граждан нередко за плату смотреть фривольные фильмы. В советский период после полуночи теле-
визионных трансляций не было. Если в окнах квартиры горел свет, похожий на свет телевизора можно 
было предположить, что фильм смотрят по видеомагнитофону. Сотрудники правоохранительных орга-
нов инициировали отключение света, кассета блокировалась в видеомагнитофоне, приходили в соот-
ветствующую квартиру, свет включали, извлекали кассету и при наличии оснований привлекали к уго-
ловной ответственности. 

Но что это за основания? Для привлечения к уголовной ответственности за распространение порно-
графии требовалось проведение экспертизы и признание соответствующих видеоматериалов порно-
графическими. В комментарии к ст. 242 УК РФ справедливо отмечается, что «… принадлежность мате-
риалов и предметов к порнографическим должна устанавливаться заключением эксперта, поскольку в 
современной сексопатологии материалы и предметы эротического характера могут использоваться в 
лечебных целях, а различие между материалами порнографического и эротического порядка весьма 
зыбкое»3. О зыбкости различия свидетельствует в том числе и то, что спустя 10 лет приговор по делу 
А.А. Климентьева был отменен. 

Отсутствие определенности в критериях искусствоведческой экспертизы может влечь как необос-
нованное привлечение к уголовной ответственности, так и необоснованное непривлечение к ней. 

Далее посмотрим, какова мера формальной определенности критериев экспертной оценки качества 
нормативных правовых актов (экспертиза в правотворчестве). 

В экспертных заключениях нередко пишут: «нарушены правила юридической техники». Но что это 
за правила? Разве существует какой-либо документ, в котором систематизированы и в достаточной сте-
пени определены все правила юридической техники? Очевидно, что нет. 

Какая-то часть из этих требований закреплена в различных нормативных правовых актах и методи-
ческих рекомендациях. Так, в ряде субъектов Российской Федерации приняты законы о нормативных 
правовых актах4. Действуют Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти и их государственной регистрации, утвержденные Постановлением правитель-
ства Российской Федерации. В МВД России используются правила подготовки нормативных правовых 
актов в центральном аппарате МВД России5. Аналогичные правила действуют в иных ведомствах. Ру-
ководителем Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
утверждены Методические рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов6, 

                                                        
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений, изд. 5-е. М.: Издательство политической литературы, 1970. Т. 44. С. 579. 
2 «Офис переехал в тюрьму». Почему вновь арестовали Андрея Климентьева? // Еженедельник «Аргументы и Фак-
ты» № 12. Аргументы и Факты. Нижний Новгород, 2019. 20 марта.  
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 3 т. / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 10-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Т 3. Кн. 2. С. 157 – 158; Ильин Н.Н. Судебно-искусствоведческая экспертиза 
при расследовании изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних // Российский следователь. 2020. № 10. С. 4. 
4 См., например, Закон Нижегородской области от 10.02.2005 № 8-З (ред. от 10.09.2021) «О нормативных правовых 
актах Нижегородской области». Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2021). 
5 См.: Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД РФ: приказ 
МВД РФ от 27.06.2003 № 484 (ред. от 01.03.2021). Доступ из «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2021). 
6 См.: «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов» (редакция 2021 года) 
(утв. ГД ФС РФ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2021). 
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Приказом Минюста России от 31.05.2012 № 87 утверждены Методические рекомендации по проведе-
нию правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации1. Суще-
ствуют и иные документы. 

Вместе с тем, значительная часть правил юридической техники на сегодняшний день документаль-
но не формализована. Они сформулированы в различных как авторских учебниках по юридической тех-
нике (например, учебник Т.В. Кашаниной2), так и в коллективных изданиях (например, курс лекций под 
ред. В.М. Баранова и В.А. Толстика3) и многих других. 

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что такие неформализованные правила не 
совпадают ни по количеству, ни по содержанию, а содержащиеся в них положения, в том или ином ас-
пекте, нередко прямо противоречат друг другу. 

Как в такой ситуации быть эксперту? Какие правила взять за основу экспертной оценки? Насколько 
убедительной будет такая оценка? Приведенные вопросы в значительной степени риторические. Необ-
ходимость формализации критериев экспертной оценки очевидна. 

Что и как требуется сделать? В условиях отсутствия систематизированного свода правил юридиче-
ской техники, необходимо направить усилия ученых-специалистов в области юридической техники на 
его создание. В целях реализации данной задачи целесообразно использовать привычную нормотвор-
ческую процедуру. На первом этапе необходимо создать проект свода правил юридической техники, 
осуществив для этого комплекс систематизационных работ (собрать существующие в законодательстве 
и доктрине правила юридической техники, обобщить их, согласовать, продумать меру унификации и 
специализации, структурировать и т. п.). Затем данный проект следует широко обсудить, согласовать 
спорные положения и подготовить итоговый вариант. 

Важной задачей выступает придание данному документу официального статуса, его легитимация 
(легализация). Для ее решения могут быть использованы различные варианты. Вот некоторые из них. 

1) Систематизированный свод правил юридической техники можно принять научным сообществом 
как резолюцию специально организованной научно-практической конференции. Понятно, что в данном 
случае об официальном статусе говорить еще нельзя, но можно вести речь о придании ему некоего док-
тринального авторитета, пропорционального научному потенциалу соответствующего форума. 

2) Можно инициировать его утверждение и издание в форме методических рекомендаций, напри-
мер, Минюстом России. 

3) Приемлемым видится и вариант, предусмотренный в ч. 7. ст. 29 проекта федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (был внесен в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации). В ней говорится, 
что «Правила по юридико-техническому оформлению проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации и типовые правила по юридико-техническому оформлению проектов нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации»4. 

Было бы логичным, если бы организацию реализации этой, как представляется, высоко значимой в 
научном и практическом плане идеи взял на себя центр юридической техники, возглавляемый В.М. Ба-
рановым. С его талантом великого ученого и организатора в успешном решении данной задачи можно 
не сомневаться. 

В целях достойной мотивации потенциальных авторов-составителей, было бы неплохо под реали-
зацию данной идеи получить приличный грант от, например, Фонда президентских грантов или другого 
отечественного фонда. 

Завершая рассмотрение проблемы необходимости формализации критериев экспертной оценки, 
следует принимать во внимание и то важное обстоятельство, что ее возможности не абсолютны. Она 
имеет свои, в том числе объективно обусловленные пределы. 

В философской энциклопедии справедливо отмечается, что формализация связана с трудностями 
и ограничениями принципиального характера. Она всегда осуществляется в определенных границах и 
на каждом ее этапе остается некоторый неформализованный «остаток». Полностью могут быть форма-
лизованы лишь элементарные теории с простой логической структурой и небольшим запасом понятий5. 

Именно поэтому в данном вопросе нужен диалектический подход, ориентирующий ученого на глу-
бокий, комплексный, всесторонний анализ предмета исследования, выявление всего многообразия фак-
торов в их развитии и закономерной противоречивости. 

                                                        
1 См.: Приказ Минюста России от 31.05.2012 № 87 (ред. от 02.10.2019) «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации». Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2021). 
2 См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. М., 2007. 512 с. 
3 См.: Юридическая техника: Курс лекций / Под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика. М., 2012. 384 с. 
4 См.: Проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». URL: 
https://docs.cntd.ru/ document/420243605 (дата обращения: 01.09.2021). 
5 См.: Философская Энциклопедия. В 5 т. / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия, 1960–1970 г. // 
http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/philosophy /articles/1336/formalizaciya.htm (дата обращения: 01.09.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/420243605
http://philosophy.niv.ru/doc/encyclopedia/philosophy%20/articles/1336/formalizaciya.htm
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Любое право не имеет и не может иметь абсолютной определенности и тому есть много объектив-
ных и субъективных причин. В их числе: 

– использование оценочных понятий, которые априори предполагают возможность усмотрения. 
Следует согласиться с Н.А. Власенко в том, что усмотрение – объективно существующее и социально 
оправданное правовое явление, неизбежный спутник правоприменительной деятельности1; 

– использование обобщающего способа правового регулирования общественных отношений (норма 
носит общий характер); 

– использование диспозитивного метода правового регулирования; 
– использование открытых перечней; 
– наличие относительно-определенных санкций. Заметим, что, например, в УК РФ нет ни одной аб-

солютно-определенной санкции; 
– и другие2. 
Однако невозможность в силу приведенных выше причин в ряде случаев обеспечить высокую сте-

пень формальной определенности критериев экспертной оценки отнюдь не означает, что к этому не 
надо стремиться. Невозможность преодоления недостаточной определенности эталона экспертной 
оценки средствами формализации, означает лишь то, что ученые должны искать и находить иные спо-
собы минимизации возникающих в таких случаях негативных следствий3. 

 
 

                                                        
1 Власенко Н.А. Категории «неопределенность» и «определенность» в исследовании современного права // Юриди-
ческая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1 (37). С. 12. 
2 См.: Толстик В.А. Правовой тоталитаризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // Юридическая 
техника. 2015. № 9. С. 759–763. 
3 Например, для преодоления неопределенности оценочных понятий в юридической науке предложено использовать 
стандарт оценочного понятия. Смотри: Левина Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных 
понятий: дис… канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 12. 
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Правотворческая экспертология как элемент системы 

научных оснований правотворческой политики: 

проблема применения юридических знаний в практической плоскости* 

Law-creative expertology as an element of the scientific foundations system 

of the law-creative policy: the problem of legal knowledge application 

in a practical plane** 

Аннотация. В статье рассматривается роль науки в формировании и реализации правотворческой поли-

тики как одной из основных форм правовой политики современного государства. Констатируется, что, в част-
ности, на примере российского государства эта роль существенно недооценивается, в связи с чем правотвор-
ческая политика в своих идеальных характеристиках на практике почти не осуществляется, а, как правило, 
имеет место непоследовательное и несистемное, научным образом неподкрепленное правотворчество, что 
приводит ко многим правотворческим дефектам и негативным проявлениям в ходе правореализационной дея-
тельности. Подчеркивается необходимость усиления научных основ современной российской правотворче-
ской политики. Дается определение понятия научных основ правотворческой политики. Раскрывается структу-
ра правотворческой политики, выделяются ее основные элементы. В числе элементов правотворческой поли-
тики особым образом называется правотворческая экспертология. Предлагается дефиниция понятия право-
творческой экспертологии и характеризуется ее значение. 

 
Ключевые слова: право, правотворчество, законодательство, правотворческие дефекты, правовая по-

литика, правотворческая политика, правоприменение, научные основы правотворческой политики, юридиче-
ская компаративистика, юридическое прогнозирование, социология права, юридическая техника, эксперты, 
правотворческая экспертология. 

 
Abstract. The article examines the role of science in the formation and implementation of law-making policy as 

one of the main forms of the legal policy of a modern state. It is stated that this role is significantly underestimated, in 
particular, in the Russian state as an example, and therefore the law-making policy in its ideal characteristics is practi-
cally not implemented into practice, and, as a rule, law-making is inconsistent and unsystematic, scientifically unsup-
ported, which leads to many legal defects and negative manifestations in the course of law enforcement performance. 
The need to strengthen the scientific foundations of the modern Russian law-making policy is emphasized. The defini-
tion of the scientific foundations of law-making policy concept is given. The structure of law-making policy is revealed, 
its main elements are highlighted. Among the elements of law-making policy, law-making expertology is named in a 
special way. The definition of the concept of law-making expertology is proposed and its meaning is characterized. 

 
Keywords: law, lawmaking, legislation, lawmaking defects, legal policy, lawmaking policy, law enforcement, sci-

ence, scientific foundations of lawmaking policy, legal comparative studies, legal forecasting, sociology of law, legal 
technique, experts, lawmaking expertology. 

                                                        
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–011–00726. 
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Имея в виду довольно угрожающие масштабы стохастичности и неопределенности современного, 
думается, не только российского, права, необходимо понимать, что это во многом следствие не совсем 
нормальных процессов функционирования правовой системы общества в целом, которая все в более 
частых случаях демонстрирует свои кризисные и энтропийные характеристики и проявления, от которых 
любая система также не застрахована (которые затрагивают практически все элементы, начиная от 
правотворчества, включая актуальную и далеко, на наш взгляд, не всегда позитивную практику так 
называемых регуляторных гильотин, и заканчивая индивидуальным правопользованием, когда для лич-
ности использовать право во благо намного сложнее, чем нарушить его, достигая того же «блага» «дру-
гим» путем). Энтропийных проявлений тем больше, чем меньше контроля за системой, анализа эффек-
тивности ее связей с внешней социальной (политической, экономической и пр.) средой, чем халатнее 
отношение к ее элементам, не подвергающимся своевременной наладке и при потребности – професси-
ональному «ремонту», обновлению и пр. Равновесие в системе достигается тогда, когда все необходи-
мые работы по отладке системных элементов проводятся своевременно, профессионально, качествен-
но, что на практике, к сожалению, не каждый раз достижимо. 

Например, факт такого пока состояния дел в правовой области демонстрирует во многом «динами-
ка» современного законодательства, которое продолжает характеризоваться нестабильностью, отсут-
ствием должной системности, а потому невысоким коэффициентом эффективности действия на практи-
ке. Так, проведенный Центром стратегических разработок и компанией «Гарант» специализированный 
статистический анализ федерального законодательства (исследование охватывало период с 01.01.1994 
по 31.07.2016; исследование провела Наталья Ткаченко, руководитель производственного управления 
компании «Гарант»), в частности, показал, что за период с 2011 г. по 2016 г. интенсивность поправок в 
законодательство (даже по сравнению с предшествующим периодом) заметно увеличилась: «Если по 
состоянию на 31.12.2010 период стабильности составлял менее месяца только для Налогового кодекса 
и Кодекса об административных правонарушениях, то по состоянию на 31.07.2016 менее месяца сдела-
лись периоды стабильности для Земельного, Лесного и Уголовно-процессуального кодексов. Также сле-
дует отметить, что период стабильности уменьшился для всех кодексов, действующих на 31.07.2016»1. 

В этом отношении экспертами Центра стратегических разработок делается вывод, что растущая 
нестабильность законодательства ― явление негативное: постоянное изменение правил «игры» влияет 
на мотивированность (готовность) граждан и организаций соблюдать данные правила (существенно ее 
снижая); для бизнес-структур эта избыточная законодательная «динамика» становится нежелательным 
поводом для внеочередных корректировок бизнес-планов и бюджетов коммерсантов и коммерческих 
предприятий (корпораций); законодательными изменениями порождаются и другие сложности в плане 
организации нормальной деятельности граждан и негосударственных организаций. Эксперты также об-
ратили внимание, что наблюдаемая скорость в принятии законопроектов не положительно сказывается 
и на самом качестве принимаемых законов, которое в целом характеризуется как невысокое. Справед-
ливо при этом отмечается, что «некачественные законы не могут адекватно применяться и исполняться, 
что вызывает потребность в корректирующих поправках практически сразу после принятия новых норм. 
Это, в свою очередь, усиливает общую нестабильность регулирования»2. 

Причина некачественного законодательства в несовершенстве во многом в том числе самого про-
цесса разработки и принятия законов, непроработанности отдельных правил законотворческого процес-
са или при их относительно приемлемом состоянии (имея в виду Регламенты законотворческой дея-
тельности разного уровня властных полномочий) ― в нежелании им следовать на практике, ориентиру-
ясь не на профессиональный подход, а на некие конъюнктурные моменты, где часто на переднем плане 
присутствует стремление отчитаться о выполнении того или иного поручения (как правило, президента), 
а такие аспекты, как оценка регулирующего и / или фактического воздействия или квалифицированное 
экспертное заключение (подготовленное по итогам глубокого научного анализа), стадия содержательно-
го обсуждения поправок (в рамках второго и третьего чтений, которые, по сути, под тем или иным фор-
мальным предлогом могут игнорироваться) отступают на задний по значимости план. Поэтому законо-
проекты принимаются с недостатками, чем определяется довольно странная «судьба» выросших на 
этой основе законов, обреченных на постоянные изменения и дополнения, сосчитать которые и разо-
браться в которых даже специалистам становится очень затруднительно. Вряд ли такой подход к зако-
нотворчеству вообще допустимо рассматривать в категориях правовой (законодательной) политики. 

Именно с этими недостатками мы сталкиваемся, и именно этого правильного подхода порой недо-
стает, когда заходит речь о правовой системе и всех ее элементах (правовой идеологии, юридической 
практике и нормативной основе, создаваемой в формате правотворчества, и одновременно с ним ― 
правотворческой политики). Очень многое здесь требует и «ремонта», и перенастройки, и где-то карди-
нального обновления. Однако сразу же возникает вопрос, кто и как все это будет осуществлять, в какой 
форме и на каких основаниях. 

                                                        
1 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства / Центр стратегических разработок; компания 
«Гарант». М., 2017. С. 7. 
2 Там же. 
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Если опять «на скорую руку», без должной подготовки и понимания всего комплекса задач, которые 
нужно решать одновременно и системно, без прогнозирования возможных негативных рисков и пр., то 
такие «обновления» вряд ли будут полезны и нужны в принципе. Это может лишь дополнительно разба-
лансировать правовую систему и привести ее в состояние внутреннего коллапса, что мы уже испытыва-
ли в 1990-е, когда практически все становилось девальвированным и недейственным (недоверие к зако-
нам, к правоохранительной и судебной системам, их неработоспособность, разгул преступности и пр.). 

Значит здесь (в плане контроля и совершенствования правовой системы) важно уметь применять 
иной подход – не наспех и без подготовки, а оперативно и продуманно, квалифицированно и результа-
тивно, в том числе действуя на опережение (а следовательно опираясь на краткосрочные и долгосроч-
ные юридические прогнозы) и т. п. Иными словами, следует действовать в формате правовой политики, 
которая как особая форма юридической деятельности имеет для этого все характеристики и свойства. А 
если говорить о нормативно-правовом обустройстве, о ядре правовой системы в виде права, то уместно 
назвать непосредственно правотворческую политику, которая, по сути, воспроизводит все признаки ро-
дового явления правовой политики, только на почве планомерно-рационального формирования права 
(или правотворчества). 

Особенно это важно для российского государства сегодня, когда страна испытывает беспрецедент-
ное внешнее давление, когда весь мир находится в состоянии кризиса, когда на мировой повестке це-
лый набор различных глобальных вызовов, с которыми нужно справляться, и не просто справляться, а 
выходить из известных «противостояний» победителями. И уж тем более такой контроль и осовремени-
вание (совершенствование) правовой системы и ее элементов уместны на фоне решения приоритеных 
задач по модернизации (цифровизации) экономики и научно-технологическому развитию. 

Зная и понимая все это, субъектам властно-управленческой и компетентно-юридической дея-
тельности необходимо искать такой деятельностный формат разработки и принятия нормативных ре-
шений, который соответствовал бы конститутивной идее разумности права (ratio scripta), а вместе с 
этим вырабатывать те траектории развития в праве, правовой системе общества в целом, которые 
будут приводить к позитивным результатам и станут закономерно ожидаемыми, то есть достигаемыми 
не в силу фактора некоего «чуда», а исходя из самого алгоритма осуществляемой властно-
юридической активности. 

Как справедливо указывает в своей работе, посвященной теории правовой системы общества в 
связи с ее центрообразующим началом – личностью субъекта права, Н.И. Матузов: «Конечные цели 
правового регулирования достигаются только с помощью всех звеньев правовой системы, а не отдель-
ных ее компонентов… Важно поэтому, чтобы все части системы работали согласованно, а не разобщен-
но, давали нужный эффект»1. 

Такой практико-ориентированный подход к осуществлению «менеджмента» в правовой системе 
общества в российской юридической науке во многом разработан (особенно за последние пару десяти-
летий). И получил он наименование «правовая политика» как особый вид (особая форма) юридической 
деятельности, которая за счет своих характеристик (компетентность, научная обоснованность, систем-
ность, прогнозируемость) способна приводить к эффективным результатам2. 

Правовая политика в юридической литературе определяется как научно обоснованная, последова-
тельная и системная деятельность государственных и муниципальных органов власти по созданию эф-
фективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию юридических 
средств в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, укрепления правопорядка, форми-
рования правовой государственности и правовой культуры общества и личности3. 

Правовая политика образует организующее начало всей правовой жизни и правового развития со-
временного общества4. Ее форма и разновидность – правотворческая политика – обеспечивает органи-
зацию правотворческой сферы, в которой все, начиная от замысла правовой нормы до ее материализа-
ции в тексте нормативного акта благодаря политике в сфере правотворчества становится более целесо-
образным, определенным, обоснованным, полезным и эффективным. 

В теории – да, но на практике, к сожалению, пока – нет. Как верно замечает А.В. Малько, один из 
основных разработчиков теории правовой политики в современной отечественной государственно-
правовой науке: «Что касается практических аспектов правовой политики, то, нужно признать, что в со-
временной России полноценной правовой политики пока нет. Разумеется, есть определенные контуры, 
попытки ее формирования. Но явно не хватает в нашей юридической жизни научно обоснованных, по-

                                                        
1 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 24. 
2 См. подробнее: Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003; Рудков-
ский В.А. Правовая политика и осуществление права. Волгоград, 2009; Малько А.В. Теория правовой политики. М., 
2012; Малько А.В., Трофимов В.В. Правовая политика в современной России: проблемы доктринального понимания 

и формирования // Государство и право. 2013. № 2. С. 513. 
3 Малько А.В., Шундиков К.В. Указ. соч. С. 213. 
4 См. подробнее: Малько А.В. Правовая политика как общетеоретическая категория // Вестник Евразийского нацио-

нального университета им. Л.Н. Гумилева. Серия: Юридические науки. 2012. № 23 (1213). 
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следовательных и системных действий как со стороны органов государства, так и со стороны институтов 
гражданского общества»1. 

На наш взгляд, повышение уровня научной обоснованности государственно-правовых решений 
(прежде всего, нормативных), принимаемых в рамках современной государственно-правовой политики, 
может выступить в качестве не единственной, но крайне значимой предпосылки (фактора) позитивных 
трансформаций в правовой системе общества в целом. Если провести аналогию с работой над создани-
ем и запуском космических летательных аппаратов, то подобные юридически значимые государствен-
ные решения также должны в ходе своей подготовки и создания проводиться через максимальное число 
своего рода контрольных «фильтров» (научной оценки, аргументации, обоснования, верификации и пр.) 
и только после этого выводиться на площадку для старта, и затем «запускаться» на орбиту социальной 
(человеческой) жизни. Делая все возможное, чтобы минимизировать количество аварий и иных вне-
штатных ситуаций в сфере высоких технологий, очевидно, не надо допускать, чтобы подобные негатив-
ные эффекты имели место в правовой системе общества, и какие-либо чрезвычайные случаи происхо-
дили с правом в реальной жизни. 

Как верно указывает Ю.А. Тихомиров, пытаясь найти ответ на вопрос о том, почему многие реше-
ния, даже казалось бы вполне полезные, оказываются безрезультатными, а нередко могут рассматри-
ваться и как прямые ошибки, приносящие вред в правовой сфере: «В чем причины? Полагаю, в слабости 
научного предвидения (курсив мой. – В.Т.) … необходимо разрабатывать прогнозы, в том числе юриди-
ческие, предвидеть риски как своего рода теневые угрозы лаконичному регулированию общественных 
отношений»2. 

Как справедливо также замечает С.В. Поленина, дефекты, которые чаще всего обнаруживаются в 
ходе правоприменения, нередко имеют своей причиной «ошибки в политике законотворческой»3. 
И ошибки эти связаны, как представляется, не в последнюю очередь, с «выпадением» из процесса раз-
работки и проведения законотворческой (шире – правотворческой) политики научного компонента. По-
этому очень важно, чтобы лежащие в основе правовой политики правовые идеи стратегического (как 
впрочем, и тактического) характера имели серьезное научное обоснование, то есть вырабатывались с 
учетом глубокого изучения социально-правовых реалий4. 

Выдающийся отечественный юрист Л.И. Петражицкий – один из главных первопроходцев в обла-
сти теории политики права5 – существо проблем «политики права» видел в «научно обоснованном 
предвидении последствий, какие следует ожидать в случае введения определенных правовых пред-
писаний, а также в разработке таких положений, введение которых в систему действующего права пу-
тем законодательной деятельности (либо иным путем…) оказалось бы причиной определенных жела-
тельных результатов»6. 

Задача политики права, по мнению другого дореволюционного российского правоведа – также од-
ного из разработчиков и апологетов теории политики права Г.А. Ландау, заключается в том, чтобы да-
вать научно обоснованные ответы на конкретные запросы юридической практики, формулируя на основе 
анализа соответствующей юридической ситуации истинное нормативное суждение, иными словами, 
утвердительно высказываясь на предмет принятия для реализации определенных целей этого конкрет-
ного, а не другого закона. При этом политика права доказывает, аргументирует, что именно этот закон 
должен быть признан обязательным (единственно возможным) как необходимое средство достижения 
поставленных целей7. 

Сравнивая политику права с догмой права, для которой «все в настоящем», российский дореволю-
ционный цивилист А.А. Симолин отмечал: «критикуя действующее право, политика права сосредоточи-
вает все свое внимание на выработке новых, более соответствующих духу времени, правовых идеалов 
и тех путей, по которым следует идти для их достижения; деятельность ее творческая, созидающая»8. 

                                                        
1 Малько А.В. Правовая политика современного общества: от теории к практике // Вестник Мариупольского государ-

ственного университета. Серия: Право. 2012. Вып. 34. С. 9. 
2 Тихомиров Ю.А. Право: прогнозы и риски: монография. М., 2018. С. 11. 
3 Поленина С.В. Законотворческая политика // Правовая политика России: теория и практика: монография / Под ред. 
Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2006. С. 219. 
4 См.: Коробова А.П. Понятие и структура правовой политики // Правовая политика России: теория и практика: моно-
графия. С. 109. 
5 По С.А. Муромцеву, правовая политика «…определяет цели и приемы, которым должен руководствоваться… законо-
датель…», а основная задача «науки политики права», анализируя воззрения ученого, заключается в «реформе суще-
ствующего и создании нового права», при этом автор неоднократно указывает на важность «объективно-научного изу-
чения... права». – См.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879. С. 14, 39 и др. 
6 Цит. по: Подгурецкий А. Очерк социологии права. М., 1974. С. 303. 
7 См.: Ландау Г.А. О политике права. (К теории прикладных наук) // Вестник права. 1906. Кн. 1. С. 6465. – Цит. по: 
Рудковский В.А. Концепция политики права Г.А. Ландау // Право как ценность и средство государственного управле-

ния обществом: Сб. науч. трудов. Вып. 3. Волгоград, 2006. С. 1015. 
8 Симолин А.А. Слияние торгового права с гражданским с точки зрения политики права // Симолин А.А. Возмездность, 
безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические проблемы гражданского права. М., 2005. С. 487. 
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«Но есть и такая наука, – писал известный русский ученый П.Г. Редкин, – которая служит переходом 
от философии права к положительному правоведению. Ее называют ныне древним греческим именем – 
политики, с прибавлением слова права («Politik des Rechts» или «Rechts – politik»). Но политика имеет 
ныне значение, отличное от древнего. Древние обыкновенно разумели под политикой учение о государ-
стве вообще… Ныне под политикой разумеют науку, которая показывает меры, средства и пути, обу-
словливаемые данными историческими обстоятельствами, для постепенного осуществления идеи права 
в государственной и вообще общественной жизни людей»1. 

Правовая (а равно ― правотворческая) политика, оперирующая, главным образом, телеологиче-
скими суждениями, должна ясно и убедительно доказывать, что та или иная форма правового воздей-
ствия станет наиболее адекватной (точной) для достижения определенной социальной цели, либо ис-
пользуемое правовое средство ведет к нежелательным результатам. Юридическая наука, несомненно, 
является определяющим условием становления правовой политики как целостной системы стратегиче-
ского характера. На основе научных разработок формируются новые юридические конструкции, прогно-
зируется эволюция юридических технологий и правовой жизни2. 

На наш взгляд, современная правотворческая политика должна представлять собой целенаправ-
ленную деятельность государства по созданию (используя терминологию интеллектуального права) 
своего рода «охраноспособных правовых разработок», то есть апробированных (прошедших «испыта-
ние») правовых решений, с максимальной точностью прогнозирующих правовые последствия. Данные 
правовые решения должны быть новыми, возможно, неординарными, но обязательно научно обосно-
ванными3. При этом необходимо, чтобы эти решения были социально адекватными (выполняли функ-
цию «отражения») и в то же время включали в себя эффект «опережающего отражения»4. (По замеча-
нию Д.А. Медведева, «в сложившихся условиях как никогда надо действовать на опережение»5). Форми-
руемые правовые решения должны быть «жизненно» (социально) применимыми, то есть признаваемы-
ми непосредственными участниками правовой жизни (субъектами гражданского общества) и предраспо-
ложенными к воспроизводству в социально-интерактивных правовых субсистемах6. 

Если говорить о правотворческом вкладе в правовую систему общества в целом, то очень многое в 
плане ответственности за качество нормативных правовых актов ложится непосредственно на субъек-
тов правотворчества. Правотворческие органы при разработке и издании юридических норм должны 
изучать социально-экономическую и иную ситуацию, объективные потребности развития, необходимость 
и целесообразность юридического урегулирования общественных отношений. Только в этом случае 
правовые нормы будут научно обоснованными, а потому эффективными. Немаловажная роль в повы-
шении уровня научности правотворческого процесса должна быть отведена профессиональным юри-
стам-практикам, ученым-правоведам, научным коллективам, экспертам в широком и специализирован-
ном смысле этого слова, квалифицированные мнения и суждения которых способствуют принятию бо-
лее правильных и обдуманных правотворческих решений. Как справедливо отмечает С.В. Поленина: 
«Активизация роли науки в формировании правотворческой политики и в законотворчестве – необходи-
мая предпосылка повышения качества принимаемых законов и эффективности содержащихся в них 
норм»7. 

Научная обоснованность – это признак и правовой, и правотворческой политики, который можно 
считать базовым и универсальным, отвечающим стратегическим и тактическим мерам как государствен-

ного, так и правового характера. В цивилизованном обществе интеллект (от лат. intellectus  «ощуще-
ние», «восприятие»; «разумение»; «понимание»; «понятие»; «рассудок»), опора на таковой в действи-
ях – это качественная характеристика образа жизни (существования) современного этапа развития че-

                                                        
1 См.: Редкин П.Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще. СПб., 1889. Т. 1. 
С. 217. 
2 См.: Малько А.В. Современная российская правовая политика и правовая жизнь // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2000. Ноябрь. С. 19. 
3 Реализация научного подхода в процессе выработки и осуществления правовой политики становится в современ-
ных условиях объективной потребностью, что и находит выражение в принципе научности правовой политики. См.: 
Рудковский В.А. Указ. соч. С. 96. 
4 См. об этом также: Баранова М.В. Теоретико-методологические аспекты исследования функций правотворческого 
процесса: постановка базовой проблемы функциональной характеристики опережающего правотворчества // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5 (112). С. 3953. 
5 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию // Российская газета. М., 2008. 6 нояб-
ря. С. 3. 
6 По определению польского ученого А. Подгурецкого, «политика права (как наука о рациональном осуществлении 
социальных изменений, производимых с помощью права как инструмента этих изменений), опираясь на систему об-
щепризнанных социальных ценностей, а также на знание закономерностей социального поведения, занимается 
формулировкой директив о планировании и реализации социальных изменений». См.: Подгурецкий А. Указ. соч. 

С. 305306. 
7 Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая политика / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
М., 2003. С. 192. 
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ловеческой цивилизации, которая преимущественно строится на рациональных основаниях. Любая 
сфера деятельности, где ставится вопрос о проведении в жизнь социально-значимых решений (направ-
ленных на создание, изменение, преобразование, совершенствование социальных институтов), должна 
определяться не мотивами, основанными на эмоциях и прочих трудно контролируемых аспектах бессо-
знательного (иррационального), а на тех побуждениях к действию, которые определяются рациональ-
ным началом. Для таких сфер, как государство и право, это искомое рациональное начало предстает как 
научное обоснование каждого из тактических и стратегических государственно-правовых мероприятий. 
Здесь государственно-правовая наука может проявить свою состоятельность, или напротив – слабую 
эффективность, поскольку негативный результат от того или иного государственно-правового решения 
будет связан с неверным научным обоснованием. Но при этом сама связь публично-властных структур, 
ответственных за принятие государственно-правовых решений, с наукой должна быть перманентна и 
безусловна. 

Научные основы правотворческой политики могут быть охарактеризованы в виде системы теоре-
тических (историко-теоретических) и эмпирических (эмпирико-прикладных) знаний о праве, способству-
ющих качественной разработке, принятию и эффективной реализации правовых решений нормативного 
характера, направленных на обеспечение оптимального функционирования правовой системы обще-
ства, создание условий для ее перспективного развития и совершенствования1. 

В целом надлежащая (качественная и всесторонняя) подготовка основ науки правовой политики 
связана с рецепцией методологической базы различных наук (естественных и социальных), которые мо-
гут быть значимы для правовой политики. По справедливому замечанию Денниса Ллойда, «…всегда су-
ществует широкое поле для беспристрастного научного анализа основных фактов и подлинной природы 
тех проблем, с которыми приходится иметь дело праву»2. 

Если с этих комплексных позиций вести речь о системе научных оснований правотворческой (и в 
целом ― государственно-правовой) политики, то таковая может быть представлена в виде следующих 
важных, на наш взгляд, компонентов (во многом сочетающих в себе теоретический  и эмпирический 
срезы): 

1) сравнительно-правовой; 
2) прогностический (теоретико-стратегический); 
3) социолого-правовой (конкретно-социологический); 
4) юридико-технический; 
5) экспертологический. 
Постараемся обосновать. Во-первых, одно из первых действий в процессе формирования соб-

ственной государственно-правовой политики (в том числе ― правотворческой), которое разумно осуще-
ствить, есть сравнение с зарубежным опытом (сравнительно-правовой анализ, или юридическая (пра-
вовая) компаративистика), изучение его, и если нужно, то и применение всего того положительного, 
что есть в зарубежной практике, на национальной почве. Еще древнеримские юристы поняли, что срав-
нение может быть очень важно и полезно для последующей разработки правового материала. Именно 
тогда возник один и первых научно-правовых памятников в области сравнительного права в виде такого 
римского источника III в. (по другим данным ― V в.), как «Сопоставление Законов Моисеевых и римских» 
(Collatio legum Mosaicarum et Romanarum). 

Как верно подмечает В.В. Оксамытный: «Именно необходимость в объективных знаниях о многооб-
разии государственно-правовой реальности ведет к повышению значения юридической компаративисти-
ки как сферы научных знаний и исследований на стыке взаимосвязей государства и права, соединяющей 
изучение сопоставимых форм и типов государственности и соответствующих им правовых систем и за-
конодательства. Такое соединение дает возможность получить многофакторную картину современной 
юридической реальности, выделить и проанализировать то многообразие, которое как отличает, так и 
сближает страны, их составные части и их сообществ»3. 

Во-вторых, безусловно, как и в любой области, в сфере правотворчества невозможно и недопусти-
мо решать все одним «махом»: правотворческую работу нужно делать последовательно и теоретически 
предугадывая все возможные риски. Поэтому в этой области необходимо целенаправленное юридиче-
ское прогнозирование и стратегическое планирование. К.В. Агамиров справедливо пишет: «Правовое 
регулирование – это не латание дыр в общественных отношениях, а направленное воздействие госу-
дарства с целью их максимальной стабилизации и упорядочивания»4, то есть нельзя осуществлять та-
кой важный вид деятельности компетентных органов без анализа ситуации, несистемно, без предвиде-
ния возможных правовых и неправовых последствий, поскольку тогда возможно опоздание в реагирова-

                                                        
1 См. также: Трофимов В.В. Научная обоснованность правовой политики как фактор ее осуществления // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2008. № 3. С. 101109. 
2 Ллойд Д. Идея права. М., 2002. С. 380381. 
3 Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика как направление современной правовой науки // Вестник Брян-

ского государственного университета. 2014. № 2. С. 206209.  
4 Агамиров К.В. Прогнозирование правовых рисков. В 2-х т. Т. 1: монография. М., 2018. С. 86. 
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нии должным комплексом мер на нуждающиеся в этом сферы, либо недостаточная оптимальность регу-
лирования соответствующих сторон общественной жизни, а следом – появление в законодательстве но-
вых нормативных правовых актов, вносящих изменения в уже принятые и юридически действующие, что 
может говорить не только о динамике правовой системы, но и о существовании проблем в оптимальной 
реализации правотворческой функции государства. 

Важно находить путь именно к оптимальным социально-правовым формам, что возлагает особую 
задачу преимущественно на законотворческую деятельность государства, для качественной реализации 
которой необходимо создать прочную основу, в частности, проводить юридическое прогнозирование, 
поскольку, как отмечает К.В. Агамиров, оно выступает «…не только вектором развития теории права и 
правовой системы в целом, но и механизмом выявления возможности оптимизации процессов управле-
ния государством и социально-экономической средой»1. 

Преимущества политики права говорят о том, что она позволяет верно расставить антирисковые 
акценты в регулировании общественных отношений. Это достигается благодаря тому, что проведение 
правовой политики предваряет масштабная работа по ее правильному и логичному построению. Проис-
ходит оценка ситуации научным сообществом, производится прогнозирование будущих изменений, бла-
годаря чему принимаемые нормативные правовые акты становятся качественными и системными, а 
правовая система приспособленной к возможным и ожидаемым изменениям в социальной жизни. Пра-
вовая политика, как деятельность, нацеленная на позитивный социально-юридический результат, смо-
жет найти к рискам соответствующий подход, поскольку те имеют несколько вариаций своего оконча-
тельного проявления, среди которых преимущественно негативная, и все эти вариации правовая поли-
тика способна предусмотреть, принять в итоге обоснованное решение. 

Реформирование социально значимых сфер общественной жизни, превращение новых идей в 
правовые нормы, вынесение правоприменительных решений представляет собой последовательный 
процесс осуществления правовой политики, где применяются соответствующие юридические техноло-
гии, позволяя принимать социально ценные и эффективные юридические решения. Элементы юриди-
ческой технологии положительно влияют на разработку и последующую реализацию государственно-
правовых решений, в том числе по управлению негативными правовыми рисками. В частности, страте-
гический компонент, включающий возможность осуществлять планирование правотворческого про-
цесса, позволяет «решить ряд важных задач, и в первую очередь задачу обеспечения равномерности 
и скоординированности государственно-правового развития»2, определяя также целевые установки на 
преобразования в правовой жизни общества, обращая внимание на всевозможные риски в ходе ее 
динамики. 

В связи с этим вполне оправданным является процесс подготовки и принятия таких особых по сво-
ему юридическому жанру доктринально-прикладных документов, как различные стратегии, программы, 
концепции3, поскольку в них выражаются результаты юридического прогнозирования и аспекты страте-
гического государственного планирования. Подобного рода документы готовятся на основе комплексно-
го прогнозирования и выражают собой основу для развития системы правового обеспечения данной 
сферы. 

В-третьих, для того чтобы выстраивать стратегию и тактику правовой политики государства, необ-
ходимо глубоко понимать социальный контекст, интересы и притязания основных акторов (участников) 
соответствующих общественных отношений, а значит здесь надо проводить глубокие социолого-
правовые исследования, используя набор эмпирических (конкретно-социологических) методов в праве. 

Правовая политика, решая комплексные стратегические задачи, будет эффективной лишь на осно-
ве интеграции и трансформации достижений различных наук – наук об обществе и наук о природе. Со-
циология права может выполнять функции проводника необходимой информации, адаптации есте-
ственно-социального знания для целей правовой политики. Как отмечает В.А. Бачинин: «Для правовой 
социологии общество – это сверхсложная мегасистема, с которой право связано мириадами причинных 
зависимостей. Чтобы успешно функционировать и нормально развиваться, право должно иметь пред-
ставление об этих зависимостях… И социология права выступает в данном случае в качестве социаль-
ного самосознания правовой системы, добывая те знания о социуме, в которых нуждаются люди, отве-
чающие за исправное функционирование правовых институтов и механизмов»4. 

Верно также по этому поводу замечает французский ученый Ж.-Л. Бержель: «Социология может 
указывать юристам направление их исследований: в процессе анализа существующих общественных 

                                                        
1 Агамиров К.В. Понятие и значение юридического прогнозирования // Правовая политика и правовая жизнь. 2018. 
№ 3. С. 16. 
2 Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование. М., 1993. С. 30. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49. Ст. 6887; Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351; и др. 
4 Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. СПб., 2001. С. 31. 
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структур она помогает им выявить те из структур, которые нуждаются в нормализации посредством 
юридических правил…»1. 

Для создания прочной регулятивной основы того или иного предмета нужна полная информация о 
социальной обстановке действия нормативных актов в интересующей области развития, финансовых, 
материальных, организационных и иных мерах и затратах, которые потребует их реализация; необходи-
мо знать объективные интересы участников правовых отношений, их установки и мотивы деятельности, 
изучить возможные побочные последствия и многое другое. Только на такой базе можно разработать 
оптимальную модель правовой нормы, способную оказать позитивное воздействие на развитие совре-
менных общественных отношений2. А значит нужны углубленные эмпирические изыскания, конкретно-
социологические исследования (Ю.А. Суслов, В.В. Лапаева и др.). 

В-четвертых, для проведения эффективной правотворческой политики потребуется применение 
всего спектра юридико-технического инструментария, качественных юридических технологий, как 
одного из значимых элементов науки и практики правовой (правотворческой) политики. При этом ресурс 
юридической техники можно по праву считать константным в структуре научных оснований государ-
ственно-правовой политики. Он представляет собой систему знаний о правилах подготовки и издания 
правовых актов (правилах нормотворчества), правилах систематизации права и правилах юридической 
техники3 (в своей научной и собственно практической формах). В рамках данного компонента научных 
оснований правовой политики устанавливаются и реализуются правила «искусства», науки и практики 
юридической техники, которые находят свою модификацию и спецификацию применительно к разным 
этажам правотворческой и правоприменительной деятельности (федеральному, региональному, муни-
ципальному, локальному). Во всей системе научных оснований правовой политики этот компонент (в 
своем универсальном значении) присутствует всегда (постоянно), выполняет функцию своеобразного 
«центра», вокруг которого формируется вся остальная совокупность научных знаний, способствующих 
проведению разумной правовой политики4. 

Очень верно применительно к роли этого научно-прикладного ресурса в правовой системе государ-
ства замечает В.М. Баранов, утверждая, что: «Юридическая техника, правовые технологии – стержень, 
ядро формирования и развития правовой системы государства»5. Справедливо также и такое утвержде-
ние: «Важно понимать – любой юридический процесс и результат имеет технико-юридическую состав-
ляющую»6. 

Необходимость же в углублении представлений о предмете юридической техники не только не 
ослабевает, но в определенном смысле даже усиливается. Юридическая техника есть имманентно при-
сущий правовой политике ресурс, способный привести систему российского права к состоянию внутрен-
него баланса, непротиворечивости, единой инструментально-юридической логики. 

И, в-пятых, по сути, каждое значимое действие в области правотворчества не должно и не может 
обходиться без привлечения экспертных оценок. Поэтому экспертологический компонент можно считать 
одним их ключевых в данной системе. Роль экспертов очень важна. Нельзя не согласиться с мнением 
С.В. Полениной, которая указывала: «Для обеспечения независимости научных учреждений и ученых, 
участвующих в подготовке предложений о формировании правотворческой политики, целесообразно 
«законодательно закрепить статус эксперта: его право участвовать в рассмотрении соответствующей 
концепции проекта, самого законопроекта и их обсуждении… право выступать в средствах массовой 
информации в поддержку отстаиваемой им точки зрения…»7. Думается, это верно, поскольку эксперт, 
как и врач, не должен лукавить, а на основе истинных суждений искать пути решения тех или иных про-
блем (в данном случае в правовом организме). А для этого необходим соответствующий статус эксперта 
и установленные параметры экспертной деятельности, опирающиеся на соответствующие знания в этой 
области. Иными словами, возрастает потребность в экспертологии как науке. Под таковой предлагаем 
понимать следующее. Правотворческая экспертология – это комплексная система научных знаний о 
процессе организации и осуществления экспертной деятельности в сфере правотворчества, ее целях и 
задачах, требованиях к субъектам (экспертам), сроках и механизмах (методах) выполнения, критериях 
качества проведения экспертизы и ее результатов (критериях эффективности экспертных оценок), пра-

                                                        
1 Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 293. 
2 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 4. 
3 «Юридическая техника – это система профессиональных юридических правил и средств, используемых при со-
ставлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности в сферах правотворчества, 
правоинтерпретации, властной и невластной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и 
содержания». – Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград, 2009. С. 50. 
4 Этот элемент имеет принципиальное значение с точки зрения решения всех иных вопросов правового развития. 
Как отмечал Р. Иеринг, техническое несовершенство представляет собою несовершенство всего права, недо-
статок, тормозящий право и вредящий ему во всех его целях и задачах. См.: Иеринг Р. Юридическая техника. М., 
2008. С. 34. 
5 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды: монография. М., 2017. С. 251. 
6 Баранов В.М. Указ. соч. С. 266. 
7 Поленина С.В. Указ. соч. С. 193. 
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вилах подготовки экспертных (аналитических) заключений, на основе которой могут формироваться и 
функционировать квалифицированные экспертные кадры (службы), способные обеспечить глубокую и 
всестороннюю экспертизу предметов работы органов правотворчества, предполагая, прежде всего, 
профессиональную экспертную оценку содержания и формы правотворческих решений (проектов право-
творческих решений). 

В системе научных оснований правовой политики очень много уровней и граней, перечисленные 
основные компоненты не исчерпывают всего многообразия, присущего научному базису правовой поли-
тики, все так или иначе высвечивается при непосредственной работе с социально-правовым материа-
лом, нуждающимся в упорядочивании, совершенствовании и пр. Но названные компоненты можно счи-
тать структурообразующими, они во многом составляют каркас правовой (правотворческой) политики 
государства, в том числе будут призваны выполнять эту роль в рамках российской государственно-
правовой политики, обеспечивая трансформацию идей правового развития в реальное действие юриди-
ческих форм и средств, созданных для реализации определенных социальных целей и задач. 
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Независимая антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их проектов: миф или реальность? 

Independent anti-corruption expertise of regulatory legal acts 

and their projects: myth or reality? 

Аннотация. Настоящая статья является обобщением многолетнего авторского опыта (как практического, 

так и научно-исследовательского), связанного с изучением различных проблем осуществления независимых 
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов. В ней высвечиваются концептуаль-
ные организационные и правовые вопросы, которые препятствуют развитию данного института, а также ме-
шают его восприятию в качестве реального средства для преодоления коррупционной зависимости нашей 
страны. Автором моделируются решения накопившихся проблем, вносятся предложения по совершенствова-
нию организационно-правового механизма осуществления независимых антикоррупционных экспертиз норма-
тивных правовых актов и их проектов в современной России. 

 
Ключевые слова: нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, независимая ан-

тикоррупционная экспертиза, коррупция, эксперт. 
 
Abstract. This article is a generalization of many years of copyright (both practical and research) related to the 

study of various problems of implementing independent anti-corruption examinations of regulatory legal acts and their 
projects. It highlights conceptual organizational and legal issues that impede the development of this institution, and also 
interfere with its perception as a real means to overcome the corruption dependence of our country. The author simulates 
the decisions of accumulated problems, proposals are made to improve the organizational and legal mechanism for the 
implementation of independent anti-corruption examinations of regulatory legal acts and their projects in modern Russia. 

 
Keywords: Regulatory legal acts, projects of regulatory legal acts, independent anti-corruption examination, cor-
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В настоящее время на территории Российской Федерации аккредитовано более трех тысяч (на 

03.09.2021 г. – 2804 физических лиц и 445 юридических лиц) независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Однако, ре-
ально в экспертной деятельности задействованы лишь единицы. Мы уже неоднократно обращались к 
данной теме ранее1, но, полагаем, что она не утратила своей актуальности. Скорее наоборот, с каждым 
годом вопросов к механизму осуществления независимых антикоррупционных экспертиз (в том виде, в 
котором он действует в текущий момент) становится все больше. И, видимо, пришло время сделать не-
кий обобщающий срез на основании ранее опубликованных автором научных работ. 

                                                        
1 Тонков Е.Е., Туранин В.Ю. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: 
проблемы осуществления и возможности их преодоления // Вестник Воронежского государственного университета. 
Сер. Право. 2015. № 1 (20). С. 94-99; Тонков Е.Е., Туранин В.Ю. Критерии для аккредитации лиц в качестве незави-
симых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов: перспективы совершенствования // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Право. 
2017. № 3 (30). С. 82-91; Тонков Е.Е., Синенко В.С., Туранин В.Ю. Взаимодействие независимых антикоррупционных 
экспертов и разработчиков законопроектов на региональном уровне: проблемные аспекты // Правовая политика и 
правовая жизнь. 2018. № 1. С. 96–99; и др. 
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В проведении независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проек-
тов в 2009 году были задействованы всего лишь 3 % от общего числа аккредитованных экспертов, в 
2015 году – 6 %, в 2019 – 8 %. Убедиться в этом можно и проанализировав экспертные заключения на 
федеральном и региональном уровне, сопоставив их в количественном и качественном разрезе с коли-
чеством и составом зарегистрированных экспертов. 

Большинство физических и юридических лица регистрируется в качестве независимых антикорруп-
ционных экспертов, а затем просто не исполняет свои функции. Понятно, что на современном этапе раз-
вития нашего общества, к сожалению, альтруистов становится все меньше и меньше. Соответственно, 
взваливать на себя груз дополнительной неоплачиваемой нагрузки желают немногие. В этой связи 
О.В. Андрюхина справедливо замечает, что в настоящее время статус независимого антикоррупционно-
го эксперта во многом получают «в имиджевых целях»1. Свидетельство об аккредитации лица в качестве 
независимого антикоррупционного эксперта нормативных правовых актов и их проектов, выданное Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации, не обязывает аккредитованное лицо осуществлять дан-
ную деятельность, а лишь предоставляет ему такое право. Как мы видим, не все пользуются этим пра-
вом, в том числе, и из-за того, что отсутствуют стимулы к осуществлению данной работы. Зачастую, 
первоначально возникший интерес к экспертной деятельности затем угасает по различным причинам: 
занятость, рутинность, отсутствие мотива и т. п. При этом важность и нужность независимой экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов не вызывает сомнений. 

Отсюда возникает ключевой вопрос: независимая антикоррупционная экспертиза нормативных пра-
вовых актов и их проектов – это миф или реальность? Это имитация борьбы с коррупцией, своеобразное 
прикрытие, ширма, соединенная с мыслью об истинной демократии (с коррупцией борется не только 
государство, но и общество)? Или все-таки это реальное средство для преодоления коррупционной за-
висимости России, столь необходимое для становления гражданского общества и эффективного разви-
тия государства? Необходимо разобраться в этой концептуальной проблеме. 

Опыт осуществления экспертной деятельности позволил выявить некоторые организационные и 
правовые проблемы, которые, с нашей точки зрения, препятствуют развитию данного института, а также 
его восприятию в качестве реального средства для преодоления коррупционной зависимости нашей 
страны: 

1. Органы государственной и муниципальной власти, к сожалению, не заинтересованы в проведе-
нии независимых антикоррупционных экспертиз. Независимые эксперты, по сути, никому не нужны, кро-
ме них самих. Поэтому осуществление независимых антикоррупционных экспертиз нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов является, во многом, результатом проявления ини-
циативы самих экспертов, которая обусловлена различными факторами: гражданской позицией, иссле-
довательским интересом, самоутверждением и т. д. 

2. Работа по проведению независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 
и их проектов имеет безвозмездный характер. Оплаты за свою деятельность эксперты не получают. По-
лагаем, что, с одной стороны, это оправдано, ведь если эксперт будет получать вознаграждение от ор-
ганов власти, то он потеряет свой независимый статус. Но, с другой стороны, данная ситуация является 
одной из основных предпосылок пассивности экспертов. 

3. Роль независимого антикоррупционного эксперта в процессе осуществления нормотворческой 
деятельности ничтожна мала. В части 3 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
определяется, что «заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит ре-
комендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или долж-
ностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результа-
там рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о спосо-
бе устранения выявленных коррупциогенных факторов». Думается, что даже невооруженным взглядом 
видно, что данная формулировка изобилует различными «подводными камнями», которые сводят роль 
независимого эксперта практически к нулю. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что в существующей ситуации независи-
мая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов может восприниматься 
лишь как имитация борьбы с коррупцией. В условиях отсутствия действенных механизмов взаимо-
действия государства и общества в данной сфере, стимулирования работы независимого антикоррупци-
онного эксперта, игнорирования результатов его деятельности, к сожалению, приходится констатировать 
именно такое положение вещей. Однако означает ли это, что независимая антикоррупционная эксперти-
за не может превратиться в реальное, эффективное средство, направленное на преодоление коррупци-
онной зависимости России? Считаем, что не означает, но, для исправления сложившейся ситуации 
должны быть реализованы определенные организационно-правовые меры. 

                                                        
1 Андрюхина О.В. Правовые аспекты законодательного регулирования независимой антикоррупционной экспертизы: 
проблемы, стратегия, изменения // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 96-97. 
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Во-первых, органам государственной и муниципальной власти следует «повернуться лицом» к не-
зависимому эксперту. Важно разработать простой и понятный алгоритм осуществления независимой ан-
тикоррупционной экспертной деятельности: от момента получения свидетельства об аккредитации до 
момента внедрения (или отклонения) результатов независимой антикоррупционной экспертизы. 

Во-вторых, необходимо разработать новые критерии для аккредитации лица в качестве независи-
мого антикоррупционного эксперта. 

Основными критериями для их аккредитации физических лиц (которые можно назвать и требовани-
ями, предъявляемыми к потенциальным независимым экспертам) в настоящее время являются: 

– гражданство Российской Федерации; 
– высшее образование; 
– стаж работы по специальности не менее 5 лет. 
Есть и исключения: граждане, имеющих неснятую или непогашенную судимость; граждане, сведе-

ния о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия и др. 

Для юридических лиц: 
– наличие в штате не менее 3 работников, отвечающих условиям аккредитации в качестве незави-

симого эксперта – физического лица. 
Опять же, есть исключения: международные и иностранные организации; некоммерческие органи-

зации, выполняющие функции иностранного агента. 
Это закреплено в Административном регламенте Министерства юстиции Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических 
лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

С нашей точки зрения, отметим, система критериев для аккредитации лица физического лица в 
качестве независимого антикоррупционного эксперта нормативных правовых актов и их проектов долж-
на выглядеть следующим образом: 

– гражданство Российской Федерации; 
– высшее профессиональное образование; 
– стаж работы по специальности не менее 5 лет; 
– наличие специальных, в том числе, юридических знаний; 
– заключение соглашения о сотрудничестве между аккредитованным лицом и Минюстом России. 
Действующие исключения сохраняются. 
Для юридического лица: 
– наличие в штате не менее 3 работников, отвечающих условиям аккредитации в качестве незави-

симого эксперта – физического лица; 
– заключение соглашения о сотрудничестве между аккредитованным лицом и Минюстом России. 
Имеющиеся исключения также сохраняются. 
В-третьих, важно разработать правила взаимодействия независимых антикоррупционных экспер-

тов и разработчиков законопроектов (правоприменителей) на региональном уровне. 
Представим их примерное содержание: 
– разработчик законопроекта размещает его в сети Интернет на специальном сайте, а независи-

мый антикоррупционный эксперт знакомится с ним в течение 15 рабочих дней; 
– эксперт осуществляет независимую антикоррупционную экспертизу законопроекта и готовит за-

ключение по ее результатам в течение 30 рабочих дней; 
– эксперт вправе запрашивать информацию у правоприменителя в рамках проведения независи-

мой антикоррупционной экспертизы законопроекта (по его предмету), а правоприменитель обязан 
предоставлять эксперту такую информацию; 

– независимый антикоррупционный эксперт представляет свое заключение разработчику законо-
проекта; 

– разработчик законопроекта рассматривает заключение независимого антикоррупционного экс-
перта и дает ему мотивированный ответ в течение 30 рабочих дней. 

Отметим, что сформулированные нами правила основаны на существующем механизме осуществ-
ления независимой антикоррупционной экспертизы региональных законопроектов. 

В-четвертых, необходим четкий организационно-правовой механизм стимулирования независимых 
антикоррупционных экспертов в регионах. 

Полагаем, что стимулирование независимых антикоррупционных экспертов должно осуществляться 
как в материальном, так и в нематериальном аспекте. 

Организационно-правовой механизм стимулирования независимых антикоррупционных экспертов 
можно представить исходя из его видов (материальное и нематериальное), субъектов, а также необхо-
димости правового обеспечения предлагаемых стимулов. 
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Соответственно, материальное стимулирование работы независимого антикоррупционного экспер-
та может осуществляться по двум направлениям: 

– оно может быть осуществлено работодателем, если эксперт является работником юридического 
лица, аккредитованного на проведение независимых антикоррупционных экспертиз нормативных право-
вых актов и их проектов. В данном случае применимы такие поощрения, как премирование, надбавка к 
окладу, предусмотренные в трудовом договоре работника; 

– материальное стимулирование независимых антикоррупционных экспертов представляется воз-
можным и по линии некоммерческих организаций (к примеру, в случае создания некоммерческого парт-
нерства «Объединение независимых антикоррупционных экспертов»). 

Нематериальное стимулирование может включать: 
– бесплатные курсы повышения квалификации для независимых антикоррупционных экспертов, ор-

ганизованные территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, а также обу-
чающие семинары с привлечением ведущих специалистов в данной области, направленные, прежде 
всего, на ознакомление с существующими проблемами в экспертной деятельности и новациями россий-
ского законодательства; 

– награждение эксперта – выдача официальных документов, являющихся доказательством его 
успехов и достижений (например, благодарностей, почетных грамот территориальных органов Мини-
стерства юстиции Российской Федерации), вручаемых лучшим независимым антикоррупционным экс-
пертам, наиболее активно вовлеченным в данный процесс, обладающим высокой квалификацией; 

– перспективы карьерного роста по основному месту работы, обусловленные аккредитацией в каче-
стве независимого антикоррупционного эксперта, а также связанные с дальнейшим повышением квали-
фикации в данной сфере. 

С точки зрения правового обеспечения стимулирования независимых антикоррупционных экспер-
тов, то, полагаем, что его механизмы возможно определить как на федеральном (в Правилах проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96), так и на региональном уровне 
(в действующих в различных субъектах Российской Федерации документах, определяющих порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов1). 

В-пятых, следует разработать организационно-правовой механизм повышения квалификации не-
зависимых антикоррупционных экспертов. 

Полагаем, что курсы повышения квалификации независимых антикоррупционных экспертов должны 
организовываться территориальными органами Министерства юстиции России. 

Данные курсы должны быть бесплатны для слушателей, а к их проведению должны привлекаться 
как практические работники, так и представители юридической науки: 

– сотрудники Главных управлений Министерства юстиции России в регионах, занимающиеся экс-
пертной деятельностью; 

– наиболее опытные аккредитованные независимые антикоррупционные эксперты (в том числе, из 
других регионов); 

– представители научного юридического сообщества (обладающие ученой степенью), в круг инте-
ресов которых входят данные (или близкие по сущности) проблемы. 

В соответствии с п. 13 Административного регламента Министерства юстиции Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и 
физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, юридические и 
физические лица получают свидетельство об аккредитации в качестве независимых экспертов, упол-
номоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов сроком на 5 лет2. В этой связи, с нашей точки зрения, независимые ан-
тикоррупционные эксперты должны осуществлять повышение квалификации не реже одного раза за 
период аккредитации. Полагаем, что это необходимо закрепить в тексте указанного Административно-
го регламента. 

                                                        
1 О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Белгородской области и проектов правовых 
актов Белгородской области: постановление Правительства Белгородской области от 14.07.2008 г. № 174-пп. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс»; О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Курганской об-
ласти, принимаемых Курганской областной Думой, и их проектов: постановление Курганской областной Думы от 27 
апреля 2010 г. № 40. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; и др. 
2 Приказ Минюста РФ от 27 июля 2012 г. № 146 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации 
юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве незави-
симых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» // Российская газета от 29 августа 
2012 г. № 197. 
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По итогам прохождения курсов повышения квалификации, независимый антикоррупционный экс-
перт должен получить сертификат (или свидетельство), который он мог бы использовать и по основной 
работе, что являлось бы хорошим стимулом при прохождении данной подготовки. 

Представленный организационно-правовой механизм повышения квалификации независимых анти-
коррупционных экспертов нормативных правовых актов и их проектов позволит, с нашей точки зрения, 
сформировать единую систему совершенствования теоретических знаний, практических навыков и 
умений экспертов. Возможная организация территориальными органами Министерства юстиции Россий-
ской Федерации подобных курсов повышения квалификации будет направлена, в том числе, на преодо-
ление различных проблем и пробелов в экспертной деятельности. Это позволит добиться роста мастер-
ства независимых антикоррупционных экспертов, придаст дополнительный импульс для дальнейшего 
осуществления ими своих полномочий. 

В-шестых, необходима система обязательного учета результатов независимых антикоррупционных 
экспертиз нормативных правовых актов и их проектов в субъектах Российской Федерации. 

Мы предлагаем несколько существенных новаций. Среди них, необходимость внедрения системы 
отчетности независимых антикоррупционных экспертов, зарегистрированных на конкретной территории, 
которая заключается в обязательном направлении копий всех своих заключений на правовые акты и их 
проекты территориальным органам Министерства юстиции Российской Федерации. Здесь можно гово-
рить, например, о десятидневном сроке с момента подписания экспертом своего заключения. 

Внедрение такой системы отчетности необходимо по двум причинам: 
Во-первых, данная отчетность позволит выявить ритм работы каждого эксперта, сформировать чет-

кое представление о том, добросовестно ли осуществляет он свои полномочия и насколько часто экс-
перт вовлечен в данный процесс 

Во-вторых, такая система отчетности важна и в контексте упорядочивания всех заключений по ре-
зультатам проведения независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их 
проектов в субъектах Российской Федерации. Сейчас, при отсутствии региональных реестров и единого 
федерального реестра экспертных заключений достаточно сложно представить реальную картину дел в 
данной сфере, а значит, и сформулировать действенные предложения по совершенствованию работы 
независимых антикоррупционных экспертов. 

В этой связи мы предлагаем «привязать» отчетность к месту регистрации эксперта, поскольку это 
позволяет идентифицировать его в контексте конкретного региона. Конечно, надо понимать, что бывают 
ситуации, когда лицо зарегистрировано в одном субъекте Российской Федерации, а осуществляет свою 
трудовую деятельность в другом, но здесь также, наверное, целесообразно эксперту отчитываться по 
месту своей регистрации, дабы не вносить хаотичность в общий процесс учета. Тем более, что сейчас 
сделать это достаточно просто, учитывая наличие современных электронных средств связи. 

Кроме этого, полагаем, что осуществление сбора, обработки и хранения заключений независимых 
антикоррупционных экспертов в каждом конкретном субъекте Российской Федерации, формирование их 
регионального реестра, и, в дальнейшем, передача информации о них Министерству юстиции Россий-
ской Федерации для внесения в специальный единый федеральный реестр – все это должно стать обя-
занностью территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации. Иными словами, 
территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации должны осуществлять весь 
спектр действий, связанных с отслеживанием работы независимых антикоррупционных экспертов в ре-
гионах и формированием их регионального реестра. 

Отметим, что реестр – это форма учета, которая традиционно выражается в списке, перечне, описи, 
или, к примеру, в компьютерной базе данных. Понятно, что в условиях современной жизни, реестр за-
ключений независимых антикоррупционных экспертов должен формироваться в электронном виде, в 
хронологическом порядке и основываться на принципе «эксперт – заключения». 

Как мы уже отмечали, передача территориальными органами данных из регионального реестра в 
единый федеральный реестр Минюста должна быть сопряжена с периодичностью. С нашей точки зре-
ния, оптимальным «шагом» в данном случае является один месяц, то есть передача данных из регионов 
в Минюст должна осуществляться в ежемесячном формате. При этом Министерство юстиции Россий-
ской Федерации при ведении единого федерального реестра заключений юридических и физических 
лиц, аккредитованных в качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов должно исходить из тех данных, 
которые представляют региональные подразделения, но обязательно иметь возможности для контроля 
за достоверностью данной отчетности. 

Внедрение системы обязательного учета результатов независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в субъектах Российской Федерации позволит: 

– сформировать целостное представление о работе экспертов, определить степень добросовест-
ности каждого из них; 

– определить степень эффективности всего процесса независимого антикоррупционного эксперти-
рования; 

– выявить недочеты в процессе подготовки экспертных заключений; 
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– внести необходимые коррективы, направленные на совершенствование организации независимой 
антикоррупционной экспертной деятельности и улучшение качества экспертных заключений. 

В целом же, необходимо поднять реальный статус независимого антикоррупционного эксперта, 
сделать его полноценным участником нормотворческого процесса. Для этого необходимо оптимизиро-
вать и эффектизировать юридическую основу осуществления данной деятельности: придать заключе-
нию независимого антикоррупционного эксперта обязательный характер; установить ответственность за 
игнорирование заключений независимых экспертов органами власти. 

В заключение отметим, что при должной организации дела, независимая антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов и их проектов будет (и должна) восприниматься обществом как 
реальное средство, направленное на преодоление коррупционной зависимости России. 

 
 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 216 

Хужин Альфир Мисхатович 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского 

права и процесса Нижегородской академии МВД России, профессор кафедры 

гражданского права и процесса Национального исследовательского Нижего-

родского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 

Khuzhin Alfir Miskhatovich 

doctor of Law, associate professor, Professor of the Department of Civil 

Law and Procedure of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the 

National Research Nizhny Novgorod State University N. I. Lobachevsky 

 

E-mail: alfirhuzhin@mail.ru 

Карпычев Михаил Владимирович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Национального исследовательского Нижегородского гос-

ударственного университета имени Н. И. Лобачевского 

Karpychev Mikhail Vladimirovich 

candidate of legal sciences, associate professor, Associate Professor of the 

Department of Civil Law and Procedure of the National Research Nizhny Novgo-

rod State University N. I. Lobachevsky 

 

E-mail: jurius-nn@yandex.ru 

Экспертные заключения Совета 

при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 

как предмет научного анализа 

Expert opinions of the Council 

under the President of the Russian Federation 

on the codification and improvement of civil legislation 

as a subject of scientific analysis 

Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть научный потенциал использования экспертных за-

ключений Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства в исследовательской деятельности. На примере новейших экспертных заключений Совета 
предлагаются высказываемые идеи и предложения для научной дискуссии. Показывается высокий уровень 
профессиональной оценки Советом проектов нормативных правовых актов в сфере гражданского законода-
тельства. 
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Abstract. The article attempts to reveal the scientific potential of using the expert opinions of the Council under 

the President of the Russian Federation on the codification and improvement of civil legislation in research activities. 
On the example of the latest expert opinions of the Council, the expressed ideas and proposals for scientific discus-
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sion are proposed. A high level of professional assessment by the Council of draft normative legal acts in the field of 
civil legislation is shown. 

 
Keywords: expertology, civil law, expert opinions, Council under the President of the Russian Federation for the 

codification and improvement of civil legislation 

 
В современную эпоху нормотворческий процесс в России приобрел очертания своеобразной инду-

стрии. Так, только за 2020 год в стране было принято 530 закона, а всего за период работы Государ-
ственной Думы РФ 7 созыва депутатами с 2016 по 2021 год было рассмотрено 6 479 законопроектов и 
принято 2 672 закона (41,2% от рассмотренных)1. Эти цифры являются лишь «верхушкой айсберга» от 
всего массива предлагаемых для рассмотрения органом законодательной власти нормативных право-
вых актов. Не секрет, что и качество отдельных проектов законов оставляет желать лучшего. Поэтому, 
без тщательной и кропотливой профессиональной оценки такого объема законодательных инициатив 
обойтись не возможно. 

Наличие профильных комитетов при Государственной Думе РФ, как профессионального фильтра 
вносимых законопроектов, не всегда способно справиться со всеми нюансами, которые имеют место в 
предлагаемых узконаправленных нормотворческих инициативах. Более того, современный законода-
тельный процесс обременен и различного рода лоббистскими действиями, в том числе посредством 
внедрения в проект нормативного правового акта своего рода «теневых поправок», которые невозможно 
выявить, не будучи узким специалистом в той или иной сфере. Одним из решений такого рода проблем 
в сфере нормотворчества в гражданском законодательстве явилось создание Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства2 (далее – 
Совет). Именно, этому органу, состоящему из высокопрофессиональных специалистов в области граж-
данского права3, удалось создать беспрецедентное сообщество по экспертизе правотворческих инициа-
тив в сфере гражданского законодательства. 

Одной из задач Совета является экспертиза проектов федеральных законов о внесении изменений 
и дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации и проектов других федеральных законов в 
сфере гражданского законодательства. 

Экспертные заключения на проекты федеральных законов в сфере гражданского законодательства 
и другие решения Совета носят рекомендательный характер, направляются Президенту Российской Фе-
дерации, в палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федера-
ции, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, а также ру-
ководителям соответствующих подразделений Администрации Президента Российской Федерации и в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что принимаемые Советом экспертные заключения являются не просто 
«сухими вердиктами» о соответствии/не соответствии, представляемых на рассмотрение проектов 
нормативных правовых актов в сфере гражданского законодательства, а весьма скрупулезными 
научно обоснованными актами. Более того, высказываемые позиции экспертов, сами могут высту-
пать предметом для дальнейшего научного анализа для юридического сообщества. Постараемся 
проиллюстрировать такого рода выводы на примере нескольких последних экспертных заключений 
Совета. 

Так, 21 октября 2021 года было принято экспертное заключение по проекту федерального закона 
№ 47538-6/511 «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»4. 
Данный эпохальный проект изменений в ГК является результатом многолетнего процесса реформиро-
вания гражданского законодательства в части реформирования раздела о вещных правах. Выделенная 
часть проекта федерального закона № 47538-6/511 касается вопросов правового регулирования объек-
тов недвижимости. В частности, в Проекте предлагается выделить правовое регулирование режима не-
движимых вещей в отдельную главу 61 (статьи 141.2 – 141.4 ГК РФ), скорректировать статьи 225, 271, 
290 ГК РФ, а также дополнить ГК РФ главой 17.1, посвященной регулированию права собственности и 

                                                        
1 Данные сайта Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации / http://duma.gov.ru/news/ 
50412/ (дата обращения: 11.11.2021). 
2 Указ Президента РФ от 05.10.1999 № 1338 (ред. от 25.07.2014) «О Совете при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства» (вместе с «Положением о Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства») // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 41. Ст. 4904; 2003. № 44. Ст. 4294; 2008. № 29. Ст. 3482; 2014. № 30 (часть II). 
Ст. 4286. 
3 См.: Указ Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №525 «Об утверждении состава Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства» // Со-
брание законодательства РФ. 2018. № 39. Ст. 5947. 
4 См.: Обзор деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства за октябрь 2021 года https://privlaw.ru/obzor2021 -10 (дата обращения: 
11.11.2021). 
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других вещных прав на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и ма-
шино-места. 

Одним из концептуальных выводов экспертизы проекта № 47538-6/51 является то, что здания, со-
оружения, помещения называются недвижимыми вещами (статьи 141.2, 141.3 ГК РФ в редакции Проек-
та), что оставляет открытым вопрос о том, предлагается ли при дальнейшем развитии гражданского за-
конодательства придерживаться концепции единого объекта недвижимости. Отмечается, то что с утили-
тарной точки зрения принадлежность одному и тому же лицу права собственности и на земельный уча-
сток, и на расположенное на нем сооружение, а также невозможность раздельного оборота участка и 
сооружения (правила, заложенные в Проекте) дают почти тот же правовой эффект, что и концепция 
единого объекта недвижимости. Особо указывается, что с целью поступательного воплощения в жизнь 
концепции единого объекта следует продумать необходимость включения в Проект переходных положе-
ний, позволяющих четко определить судьбу ранее возведенных сооружений, а также поставить перед 
законодателем вопрос о необходимости разработки изменений публичного законодательства, которые 
корреспондировали бы новому гражданско-правовому регулированию и содержали бы в себе стимулы, 
подталкивающие субъектов гражданского права к оформлению прав на единые объекты недвижимости 
(включая налоговые стимулы). 

Действительно, в настоящее время, научная проблема единого объекта недвижимости является 
предметом широкого обсуждения в цивилистическом сообществе. От того, какая теория ляжет в основу 
гражданского законодательства: признания в качестве единственного объекта недвижимости – земель-
ного участка, либо сохранения за такими объектами гражданских прав, как здания, сооружения, помеще-
ния статуса недвижимости, зависит вся траектория дальнейшего развития, как вещного права, так и все-
го гражданского права. Как верно, отмечает Р.С. Бевзенко, что земельные участки по действующему 
российскому праву рассматривается как недвижимые вещи и полноценно вовлечены в частноправовой 
оборот, здания и сооружения, расположенные на них также являются недвижимыми вещами. Признав 
это, отечественный законодатель делает следующий шаг: он стремится к тому, чтобы права на эти два 
объекта «не разъехались», чтобы они, как лыжи у лыжника, всегда были вместе»1. Однако практика со-
здает множество прецедентов, когда эти лыжи разъезжаются в разные стороны. В этой связи вопрос о 
более «крепкой сцепке» объектов недвижимости созрел и для законодательного закрепления. 

Совет резюмирует, указывая, что особенности образования недвижимых вещей во многом обу-
словлены физическими характеристиками и назначением самой недвижимой вещи, а также ее публично-
правовым режимом, поэтому формулирование в ГК РФ универсальных правил для создания (образова-
ния) всех недвижимых вещей весьма затруднительно. В этой связи, проблемы, и единого объекта не-
движимости в качестве земельного участка, и универсальности правил об объектах недвижимости со-
храняют свою актуальность для дальнейшей научной дискуссии. 

Еще одним пунктом привлекает собой экспертное заключение по поводу вопросов правового регу-
лирования линейных объектов. Так, указывается, что в статье 225 ГК РФ в редакции Проекта № 47538-
6/51 предлагается установить специальный срок для возможности признания права муниципальной и 
государственной собственности на бесхозяйные линейные объекты (три месяца). В настоящее время 
право публичной собственности на бесхозяйные недвижимые вещи возникает на основании судебного 
акта по истечении одного года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, что дает соб-
ственнику недвижимой вещи достаточную возможность узнать о факте ее постановки на учет и заявить о 
своих правах. В этой связи сокращение указанного срока применительно к линейным объектам требует 
обоснования. 

Проблема линейных объектов, в том числе вопрос признания права муниципальной и государ-
ственной собственности на бесхозяйные линейные объекты представляет научный интерес и не остает-
ся без внимания в юридической науке2. Соглашаясь с мнением экспертов с замечанием на законопроект, 
также считаем, что проблема линейных объектов требует самостоятельного научного познания на 
уровне диссертационного исследования. 

За время функционирования Совета объектами его экспертизы выступили около тысячи законопро-
ектов в области гражданского, семейного, жилищного, предпринимательского и других отраслей частно-
го права. 

Основаниями для выдачи Советом отрицательных заключений на законопроекты являются концеп-
туальные противоречия предлагаемых законоположений с действующим законодательством, недостатки 
юридической техники, неоднозначное толкование и др. 

При этом Совет старается поддерживать целостность частноправовой материи, указывая в од-
ном из заключений, что «не может быть поддержано превращение в традицию практики ситуативно-

                                                        
1 Бевзенко Р.С. Введение в российское право недвижимости. Вып. 2: Принцип единства судьбы прав на земельный 
участок и на строения на нем. М: Статут, 2020. С. 13. 
2 Мартовская В.А. Правовое регулирование размещения линейных объектов на землях федерального железнодо-
рожного транспорта // Третий конгресс цивилистов правоохранительных органов: сборник материалов / кол. авторов. 
М.: РУСАЙНС, 2021. С. 300–306. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Хужин А. М., Карпычев М. В. Экспертные заключения Совета при Президенте Российской… 219 

го наполнения актов отрывочными нормами публичного права, которые должны содержаться в  си-
стемных актах публичного законодательства, посвященных полномочиям органам государственной 
власти1». 

Следует также отметить, что Совет придает большое значение прозрачности принимаемых их за-
ключений, размещая информацию о своих решениях на сайте выполняющего функции секретариата Со-
вета Исследовательского центра частного права2, а также в разделе «Проекты правовых актов» в спра-
вочной правовой системе «КонсультантПлюс», привлекает к экспертной работе ведущих специалистов 
из научной цивилистической среды. 

 

                                                        
1 Экспертное заключение по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 1151 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» и проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Федеральный закон «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» (Принято на заседании Совета 23 сентября 2021 г. № 211-
4/2021). URL: https://docviewer.yandex.ru/view/11823871/?page=4&*=HnJF7Bf3mTZTKcuNgKk0j19bBqV7InVybCI6InlhLW 
Jyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVLdEZyMC1wNGlDQXFBYkl6aVRibTQtYU1UaGxMeU45dmU0T21weX
FsSTVZbWszV0xqbDJpUDNzVnVEZWFuZmR2akw1ZWotRFVjaHlLaERZSjE2ZXhTSHdOaEVlWGZ4RkQxbjFkVHZGZE5H
eU9YY3ZxYXpxWk80STdDQUVrZ3dHUkE9PT9zaWduPS1lV2NPRzJ5SDI1YzhzYlBwMGZ0NDc3RTFmNUV3SjB6dTBWb
Wl0MHNlbUk9IiwidGl0bGUiOiI0Li3Qt9Cw0LrQu9GO0YfQtdC90LjQtS3QodC%2B0LLQtdGC0LBf0YDQvtGB0LrQvtGI0L3Qvt
C1LdC20LjQu9GM0LUtMS5kb2N4Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxMTgyMzg3MSIsInRzIjoxNjM3NTE2MjQ4M
DgyLCJ5dSI6IjM4MDk0NjQ1MzE1OTk0OTYwODcifQ%3D%3D (дата обращения: 11.11.2021). 
2 URL: https://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/ (дата обращения: 11.11.2021). 
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Правотворческая экспертиза как составляющая правовой диагностики: 

инструментальная и социально-правовая ценность 

Legal expertise as a component of legal diagnostics: 

instrumental and socio-legal value 

Аннотация. В условиях наращиваемых темпов законодательствования правотворческая экспертиза яв-

ляется важнейшим инструментом правовой диагностики качества принимаемых законов. При этом в новейших 
реалиях фундаментальный вопрос, своего рода sancta sanctorum, рunctum saliens экспертизы проектируемого 
закона, – это оценка нормативно выраженной в нем конструкции баланса интересов – легитимация соционор-
мативной системы регуляции (комплекса норм и ценностей), генерирующей согласованные интересы – инди-
видуальные и коллективные, публичные и частные, приоритетные и менее социально значимые, противосто-
ящие и совпадающие, интересы государства и отдельной личности, которые получают выражение в структуре 
права, консолидированном акте, общем решении, правовой позиции и объективируются в желательные кон-
ституционные порядки. 

Концепт баланса интереса представляет оптимальную модель достигнутого между основными социаль-
ными акторами согласия по поводу структуры, содержания закрепляемых в законе интересов, средств и меха-
низмов их признания и защиты государством), ее (конструкции) соответствия общественным ожиданиям – в 
реальной жизни, в теории – социогуманитарной идее права («право есть согласованный интерес»). Позитиви-
рованный в праве баланс интересов есть общий критерий действительности законодательно устанавливае-
мых норм, индикатор и показатель конституционности и социальной адекватности (точности, приемлемости) 
закона, есть легитимированная в структурной организации права своеобразная идея позитивного права, или 
безусловная правовая ценность. 

Разрешение обнажившейся проблемной ситуации следует рассматривать и как общесоциальный проект: 
в реалиях стремительно развивающегося ХХI века необходимость достижения в различных областях обще-
ственной жизни законодательно признанного состояния урегулированности, равновесия (формального равен-
ства в отношениях) между взаимодействующими субъектами, оптимального правового режима их поведения и 
деятельности как укоренившийся тренд (закономерность), а равно необычайно усилившееся внимание к про-
блеме прав человека (и чувству права), а равно коллективных прав сообщества людей предопределяют осо-
бый интерес к исследованию феномена баланса интересов (меры права в законе) в контексте утверждающей-
ся отрасли прикладной юриспруденции – «правотворческой экспертологии». 

 
Ключевые слова: доктрина согласования интересов, ценности права, «взвешивание» принципов (цен-

ностей) права, баланс интересов как правовое состояние, принцип баланса интересов в праве, способ (ин-
струментарий) обеспечения баланса интересов, пределы права (свободы), защита слабой стороны в праве, 
судебное применение принципов права. 

 
Abstract. Legal expertise as a component of legal diagnostics: instrumental and socio-legal value. In the context 

of the increasing pace of legislation, law-making expertise is the most important instrument for legal diagnostics of the 
quality of adopted laws. At the same time, in the latest realities, the fundamental issue, a kind of sancta sanctorum, 
pinctum saliens of the expertise of the designed law is the assessment of the normally expressed structure of the bal-
ance of interests in it – the legitimization of the socionormative regulatory system (set of norms and values), which 
form agreed interests – individual and collective, public and private, priority and less socially significant, opposite and 
coinciding interests of the state and person, which are expressed in the structure of the law, consolidated act, general 
decision, legal position, are objectified in the desired constitutional order. The concept of the balance of interest repre-
sents the optimal model of agreement reached between the main social actors regarding the structure, content of in-
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terests enshrined in the law, means and mechanisms for their recognition and protection by the state), its (construc-
tion) compliance with public expectations – in real life, in theory – with the sociohumanitary idea of law («law is an 
agreed interest»). A positive balance of interests in law is a general criterion for the validity of legally established 
norms, an indicator and an indicator of the constitutionality and social adequacy (accuracy, acceptability) of the law, 
there is a kind of idea of positive law legitimized in the structural organization of law, or unconditional legal value. The 
resolution of the exposed problem situation should also be considered as a general social project: in the realities of 
the rapidly developing 21st century, the need to achieve a legally recognized state of regulation, balance in various 
areas of public life (formal equality in relations) between interacting subjects, the optimal legal regime of their behavior 
and activities as an entrenched trend (regularity), as well as unusually heightened attention to the issue of human 
rights (and the sense of law), as well as the collective rights of the community of people predetermine a special inter-
est in the study of the phenomenon of balance of interests (right measures in the law) in the context of the claimed 
branch of applied law – «a law-making expertology». 

 
Keywords: the doctrine of coordination of interests, the values of law, «weighing» the principles (values) of law, the 

balance of interests as a legal state, the principle of balance of interests in law, the method (tools) of ensuring the bal-
ance of interests, the limits of law (freedom), judicial application of the principles of law, protection of the weak side in law. 

 
Правовая диагностика в структуре прикладной юриспруденции 

 
Особенность всякой юридической дисциплины, безотносительно ее предметной идентификации, 

заключается в том, что она изначально нацелена на то, чтобы диагностировать и выявлять явные и, 
подчас, латентные, скрытые вызовы для общества, отдельной личности или государства в виде различ-
ного рода рисков и иных форм социально-правовой уязвимости, включая правонарушаемость, противо-
действие осуществлению конституционных прав и свобод, коррупционное поведение публичных властей 
и публичных должностных лиц, неконституционные действия структур гражданского общества. Диагно-
стика социально-правовой среды – это конституционная цель всей системы публичной власти, государ-
ства, органов государственной власти и должностных лиц. Речь, таким образом, идет о систематическом 
слежении, контроле и прогнозировании среды действия права, социально-правового пространства 
властвования. Но если диагностика социально-правовых (и специально-юридических) процессов высту-
пает важнейшей задачей системы публичной власти, то для юридической науки – это значимый пласт 
проблем, требующих специального научного познания. Таким образом, в структуре юриспруденции 
обособляется своей автономностью и предметной областью правовая диагностика – прикладное ком-
плексное социально-правовое исследование (теория, технология, методология) и междисциплинарная 
ветвь теоретической и практической юриспруденции, основными и приоритетными объектами научного 
анализа которой являются: правовой мониторинг, мониторинг законодательства и практики его приме-
нения в особенности; правотворческий и публично-правовой эксперимент; правовая экспертиза, экспер-
тиза законопроектов (законов) в особенности; юридическое прогнозирование; составляющие правовой 
диагностики – диагностика технической реальности и киберпространства в той его части, в какой оно за-
трагивает гражданские права и свободы; объектами правовой диагностики выступают также социально-
правовые риски, правообразующие и иные юридически значимые интересы. 

Современная юриспруденция термином «юридическая диагностика» не оперирует, хотя, как и в об-
ласти социологии, есть немало работ, которые непосредственно подчинены цели правового диагности-
рования. Диагностика социально-правовой среды выступает конституционной целью всей системы пуб-
личной власти и, соответственно, одним из важнейших направлений юридической науки1. Отсюда в 
структуре юриспруденции обособляется правовая диагностика – междисциплинарная ветвь теоретиче-
ской и практической юриспруденции, прикладное комплексное социально-правовое исследование (тео-
рия, технология, методология). Содержанием правовой диагностики охватывается комплекс достаточно 
стандартизированных мер: 1) описание изучаемых в правовой сфере проблемных ситуаций (проблем) в 
системе характерных для них признаков; 2) идентификация этих ситуаций (проблем) с целью «привя-
зать» их к известным типологическим группам; 3) количественная и качественная оценка исследуемых 
правовых ситуаций и проблем, то есть постановка окончательного диагноза; 4) обнаружение и оценка 
внутренних и внешних причин продиагностированных состояний. 

Правовой диагностике присущи «свои», или титульные особенности. 
Во-первых, являясь разновидностью социальной диагностики, правовая диагностика подчиняется 

всем общим требованиям и условиям, необходимым для проведения диагноза: а) ориентированность на 
исследования, на социологически валидную (обоснованную) информацию; б) использование адекватных 
методологических подходов; в) определение целей диагноза2. При этом подчеркивается недостаточность 
привлечения исключительно традиционных средств диагностирования, поскольку вводимые методы диа-

                                                        
1 Червонюк В. И. Прикладная юриспруденция и прикладные методы научного исследования в юридической отрасли 
науки. М., 2017. С. 64. 
2 Липатов С. А. Методы социальной психологии. М., 2001. С. 42–45; Волков Ю. Г. Указ. соч. С. 97. 
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гностики (системный, нормативный) базируются на принципах классической социологии и содержат описа-
ние и анализ структурных и институциональных параметров деятельности изучаемого объекта1. 

Во-вторых, объектом правовой диагностики выступают явления, процессы правовой действитель-
ности, которые оказывают или могут оказывать существенное влияние на правовые реалии (например, 
на качество законодательства, эффективность правоприменения и правоохраны, реализацию гражда-
нами принадлежащих им прав и свобод и др.). 

В-третьих, правовая диагностика не может быть рассмотрена в качестве отдельного метода или 
иного методологического средства познания. Ее отличают комплексный характер применения методов, 
средств и технологий определения состояния исследуемого объекта, экспериментальная апробация его 
регулятивного потенциала, прогноз возможностей его использования / неиспользования в современной 
конституционной практике. 

В-четвертых, правовая диагностика имеет практико-ориентированный характер. Она призвана уста-
новить основные проблемы, например в социально-правовом развитии региона, определить причины их 
возникновения и сформулировать рекомендации по преодолению негативных тенденций и решению су-
ществующих проблем. 

В-пятых, правовая диагностика не может базироваться на вероятностных данных. Основу форму-
лируемых выводов и рекомендаций составляют преимущественно официальная информация и научно 
обоснованные факты, экспертные оценки, экспериментальные данные, научно обоснованные прогнозы в 
юридической сфере, результаты компетентных конкретно-социологических исследований. 

В-шестых, правовая диагностика предполагает как стандартизацию техник, технологий и методик 
диагностики, так и использование результатов творческих изысканий относительно диагностируемого 
объекта; такие исследования базируются на свободном выборе учеными методологии и технологий 
научного анализа, подборе и систематике тех источников информации, которые наиболее соответствуют 
поставленным целям, особенностям изучаемого объекта, а равно методологической позиции исследова-
телей (их опыту, знаниям и иным профессионально-личностным особенностям). Полученные результаты 
должны быть верифицируемы, доступны для восприятия, базироваться на использовании системы со-
поставимых индикаторов. 

В-седьмых, для проведения правовой диагностики требуются компетентные исследователи, обла-
дающие специализированными знаниями и умениями. Главная задача правовой диагностики состоит не 
в том, чтобы собрать как можно больше информации о правовых процессах и правовых реалиях, имею-
щих проявление в определенное время и на определенной территории, и не в том, чтобы описать их как 
можно полнее (хотя это само по себе не является простой задачей), а в том, чтобы правильно опреде-
лить и оценить состояние объекта анализа, причины его дисфункциональности и неэффективности, 
сформулировать социально приемлемые выводы о принятии необходимых мер (например, направлен-
ные на усовершенствование норм закона, применение которого крайне неэффективно). Словом, опре-
деление прогноза и составление рецепта по оптимизации объекта диагностики – удел узкого круга спе-
циалистов. Их подготовка составляет необходимое условие применения правовой диагностики. 

В-восьмых, при всей значимости правовой диагностики сформулированные по ее результатам вы-
воды, рекомендации и оценки имеют относительный характер. Это в свою очередь предполагает ис-
пользование «перекрестной» (полученной из иных достоверных источников) информации для принятия 
правильного решения. 

Таким образом, правовая диагностика представляет собой прикладное комплексное социально-
правовое исследование, целью которого является выявление актуального состояния объекта, возмож-
ностей его оптимального функционирования в имеющихся или измененных условиях правовой среды. 

К числу основных форм правовой диагностики следует отнести разработку различных технологий в 
сфере законодательствования, правоприменения и правоохраны, правовой мониторинг, правотворче-
ский эксперимент, правовую экспертизу, юридическое прогнозирование. Объектами правовой диагности-
ки выступают киберпространство и техническая реальность, различного рода социально-правовые рис-
ки. Весьма сложной задачей остается диагностика собственно среды действия права, взаимодействую-
щих в ней акторов. Особый интерес представляет диагностирование поведенческих характеристик 
должностных лиц в сфере правоохраны. Применение наиболее острых форм государственного принуж-
дения, безусловно, влияет на мировоззренческие установки и стиль деятельности этой категории лиц2. 

                                                        
1 Волков Ю. Г. Указ. соч. С. 98–99. 
2 Так, в специальной литературе подчеркивается актуальность диагностики ложного признания, понимаемой как «со-
поставление тех сведений, которые исходят от подследственного, с фактическими данными, которые установлены 
иными материалами дела». Отмечается, что «психологическое давление во время допроса на обвиняемого, подо-
зреваемого, свидетеля, даже порой потерпевшего является причиной большого числа следственных и судебных 
ошибок. Мало кто даже среди юристов-профессионалов знает, что во многих случаях психофизиологическое давле-
ние может являться одной из форм психологической пытки, поскольку “означает умышленное причинение нрав-
ственного страдания для получения сведений или признания”, как это сформулировано в Конвенции против пыток, 
принятой ООН в 1984 году» (Психологическая пытка в России и за рубежом / П. Баренбойм, С. Караханян, Д. Кра-
вченко; предисл. А. А. Гусейнова. М., 2016. С. 11 и след.). 
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Не менее значима диагностика поведенческих свойств должностных лиц, работающих в иных властных 
структурах1. 

 
Правотворческая экспертиза как составляющая предмета правовой диагностики 

и ее разновидности первого порядка 
 
При оценке правотворческой экспертизы необходимо исходить из того, что данное понятие являет-

ся многосоставным, включает в свою структуру комплекс объединенных общей целью разнородных и 
разнопорядковых видов экспертизы. Поскольку доктриной доказано, что качество закона представлено 
двумя составляющими – юридической и социальной адекватностью, то и правотворческая экспертиза 
призвана дифференцироваться на две основные разновидности – правовую и социальную2. При этом, 
если с правовой (юридической) экспертизой3 более или менее понятно, то понимание социальной экс-
пертизы остается не выясненным. 

Социальная экспертиза призвана дать ответ на правильность конструкции интересов, закрепляе-
мых в законе, наличие/отсутствие компенсаторных механизмов относительно интересов имеющих соци-
альную значимость, но в этих условиях не получивших равноценного с другими признания 

Социальная экспертиза призвана содействовать адекватному выражению интересов участников 
регулируемых данным законом отношений и в этой связи определению наиболее приемлемой струк-
туры законодательно оформляемых (признаваемых) интересов, характера их сочетаемости (согласо-
ванности). 

В ходе проведения социальной экспертизы экспертная организация должна ответить как ми-
нимум на следующие вопросы: может ли выраженный в проектных нормах специфический интерес 
(определенной группы лиц, организаций (как некоммерческих, коммерческих, так и государствен-
ных) быть признан законодателем всеобщим, то есть получить закрепление в законе; не входит ли 
подлежащий легализации специфический интерес, выраженный в проектных нормах, в противоре-
чие с иными интересами, и какова степень такой противоречивости; не приведет ли реализация 
данного интереса к ущемлению прав и законных интересов иных лиц, какова его сочетаемость с 
публичным интересов общества и государствам; возможно ли разрабатываемым законом преду-
смотреть механизмы для разрешения проблемы устранения конфликтности интересов, находя-
щихся в зоне действия разрабатываемого закона; возможно ли сочетание (согласование) конкури-
рующих интересов, подлежащих правовому урегулированию в разрабатываемом законе; каков 
способ закрепления конкурирующих интересов в данном законопроекте наиболее приемлем: со-
гласование, подчинение и т. д.; существует ли социальный конфликт по поводу закрепляемых в 
законопроекте интересов и каков их характер, каким образом принятие закона скажется на харак-
тере такого конфликта и не приведет ли это к большей социальной  напряженности, возникнове-
нию нового социального конфликта и т. д. 

 
Баланс интересов как объект 

правотворческой (социально-правовой) экспертизы 
 
Обращение к новой проблематике в юридических исследованиях – явление в общем-то законо-

мерное, продиктованное факторами как метаюридического, так и собственно специально-
юридического характера: распространением действия права на зоны, участки, ранее не подверженные 
правовому регулированию, либо, напротив, необходимостью дерегулирования, перераспределения 
методов правового регулирования, внедрения инновационных средств и механизмов правового воз-
действия и др. 

С позиции правовой доктрины проблема баланса интересов должна была вызвать интерес в связи 
с обращением к проблеме более общего характера – исследованием феномена согласования интере-
сов. Казалось бы, что в контексте представленной в науке концепции правопонимания как согласованно-

                                                        
1 Специальный анализ анализируемого феномена представлен в ряде работ автора: Червонюк В. И. Правовая диа-
гностика в структуре прикладной юриспруденции // Рос. юридический журнал. 2020. № 1. С. 34–39; Червонюк В. И. 
Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методология права / В. И. Червонюк : монография. М.: 
Юстицинформ, 2021. С. 50 – 58. 
2 Можно сказать, что правовая и социальная виды правотворческой экспертизы образуют экспертные исследования 
первого порядка. Соответственно, научная, независимая, официальная или неофициальная, общественная и др. об-
разуют следующий ряд, являясь производными от правовой и социальной. 
3 Не углубляясь в проблему, замечу, что правовая (юридическая) и предусмотренная регламентными нормами 
«юридико-техническая» (термин явно неудачный) экспертиза (например, п. 2 и 3 ст. 112 Регламента Государствен-
ной Думы ) – совсем не одно и то же, хотя регламентные нормы эти два понятия и отождествляют.  

Правовую экспертизу законопроектов (законодательства) можно понимать и предельно широко – в значении 
правотворческой экспертизы. В этом случае по своему смыслу понятия «правовая экспертиза» и «юридическая экс-
пертиза» не совпадают. 
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го интереса1 идея признания предметом правового регулирования не абстрактной и отвлеченной от соци-
ально-правовых реалий категории «общественных отношений» – истматовского концепта, так прочно осед-
лавшего умы исследователей новейшего времени, – а конструкта интересов как двигателя индивидуальных и 
коллективных действий, поступков, деятельности людей, проявления их жизнеустремлений и содержания 
жизнедеятельности, разработка в этой связи технологии согласования интересов в законодательствовании в 
буквальном смысле проложили дорогу к изучению производной и имплицитно связанной с проблемой согла-
сования интересов в законе, но также крупной проблемы современного правоведения – феномена баланса 
интересов. Однако и философия, и теория права не были предрасположены к осмыслению данного феноме-
на, между тем как законодательная и правоприменительная практика испытывали острую потребность в 
оценке данного явления. Пожалуй, первоначально освоением проблемы активно занялся Конституционный 
Суд РФ, подтверждая свое право позиционирования в качестве «лаборатории» научных исследований в об-
ласти права, притом что практика ЕСПЧ в данной сфере представляла богатый материал. 

Несмотря на частое обращение исследователей к ценностям в праве, проблема «взвешивания» 
ценностей применительно к различным аспектам правового регулирования (в законодательной деятель-
ности, судебном правоприменении, актах толкования высших судов общей юрисдикции, при осуществ-
лении нормоконтроля) долгое время в отечественном правоведении оставалась практически неизучен-
ной. Справедливости ради, надо заметить, что в последние годы ситуация радикально меняется, притом 
что характерно, к исследованию проблемы активно подключились представители отраслевых юридиче-
ских дисциплин2. Характер данной проблемы, безусловно, обращает внимание на необходимость освое-
ния проблемы в контексте методологии междисциплинарности. 

Ценность исследований с позиции междисциплинарности обусловлена ограниченностью приме-
нения традиционных средств познания, которые приводят к несколько односторонним выводам и 
оценкам в рамках предметной области отдельно взятой дисциплины. Между тем как на основе меж-
дисциплинарного подхода продолжается процесс создания общих понятий, концепций, научного язы-
ка; ведется поиск принципиальной структурной обобщенности разнородных систем и общих механиз-
мов разнообразных явлений, способствующих интеграции науки, ее логической стройности и единству, 
и обеспечивающих более глубокое понимание единства мироздания. Одновременно с этим прослежи-
вается тенденция к формированию новых задач высшего уровня обобщения, которые часто объеди-
няют отдельные отрасли знания3. 

Сравнительно недавно к освоению проблемы обратились представители разных отраслей юриди-
ческого знания. При этом, вне зависимости от характера анализа – отраслевого или общетеоретическо-
го – исследователи прочно удерживают проблему на достаточно высоком уровне обобщения. Между 
тем, формирование баланса интересов носит контекстуальный характер, зависит от фактических усло-
вий, соответственно, и обнаружение такого баланса потребует сопоставления, «взвешивания» различ-
ных интересов, признания одних и отчуждения иных от правовой охраны и защиты, ограничения воз-
можности их удовлетворения и, напротив, создания стимулов, комфортной правовой среды для выраже-
ния иных интересов. Безусловно, что проблема баланса (равно как и согласования) интересов имеет 
право на существование при условии дистанцирования от ортодоксально и безнадежно устаревших 
взглядов относительно природы интереса и его регулятивного значения. 

Расхожий образец такого ортодоксально упрощенного понимания проблемы представлен, к приме-
ру в одной из работ, автор которой не только сам уверовал ложное понимание глубинных связей инте-
ресов и права, но и пытается навязать, повторяемое в многочисленных работах ранее уже изложенное: 
«интерес не может непосредственно выступать в виде мотива или стимула к действию, для этого ему 
прежде необходимо придать определенную правовую форму…»4. 

Неплохо, что философствующий автор оперирует понятием «правовой формы» (неясно, правда, 
что он понимает под «правовой формой»), однако, в данном случае все перевернуто с ног на голову. 

                                                        
1 В специальной литературе обращено внимание, что по данным справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
на 24.05.2012 г., словосочетание «баланс интересов» встречается в актах Конституционного Суда РФ 555 раз. См.: 
Пьянкова А.Ф. Баланс интересов в гражданском праве России и его обеспечение в договорных отношениях: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 6. Даже самое общее знакомство с решениями федерального 
органа конституционного контроля свидетельствует о том, что из 10 итоговых решений данного органа в тексте 6–7 
содержится упоминание о балансе интересов. 

По утверждению Н. С. Бондаря, Конституционный Суд РФ, следуя конституционным ценностям, «выявляет ба-
ланс государственных (публичных) и частных интересов». Такие решения, по мнению автора (опирающегося на мно-
жество решений Конституционного Суда), «приобретают признаки конституционной доктрины» (Бондарь Н. С. Су-
дебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.: Норма, 2011. С. 126). 
2 О географии исследований см.: Хорунжий С. Н. Правовой баланс как самостоятельная юридическая ценность: ме-
ханизмы его обеспечения и регулирования: монография / С. Н. Хорунжий. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. 
3 Червонюк В. И. Методология подготовки научного исследования в юридической отрасли науки / В. И. Червонюк, 
И. В. Калинский. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. С. 164–165). 
4 Малахов В. П. Философско-правовые интерпретации проблем современной общеправовой теории : сб. ст. / 
В. П. Малахов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2021. С. 113. 

consultantplus://offline/ref=F7734A78B432814D44902B426C8711F3ED04D911D24697BE15C147CDCBD2453D2D4D8B3DA151FFAAD67C1105A3EAE65D7957B6BE4C5CFEZ2ZFP
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Именно потому, что интерес способен мотивировать к определенному социально значимому поведению, 
поэтому он и находит выражение в праве (обладая значительной энергией права еще до воплощения в 
юридической форме), хотя и не всегда приобретает ту самую «правовую форму, на которую указывает 
автор (то есть позитивируется в праве). Иначе, если следовать отмеченному пониманию интереса, люди 
вступали бы в брак не вследствие их действительных устремлений, но вследствие существующей нор-
мы брачно-семейного законодательства. 

Претендующему на философское осмысление современной правовой действительности неплохо 
было бы знать, что такое понимание роли права, прижившееся в некомпетентной литературе, укладыва-
ется в ту безнадежно одряхлевшую концептуальную схему, которую примерно 150 лет тому назад Ру-
дольф фон Иеринг метко назвал «юриспруденцией понятий»1. 

В зарубежном правоведении проблема баланса интересов исследуется в контексте проблемы приме-
нения принципов права. В частности, в понимании известного бельгийского ученого, президента Европей-
ской академии теории права Марка ван Хука, для принципов права способом применения выступает взве-
шивание, или балансирование, уравновешивание (balancing, по версии того же автора) конкурирующих 
принципов. Справедливости (истинности) ради, надо отметить, что идея «взвешивания» принципов права 
принадлежит всемирно известному американскому философу и теоретику права Рональду Дворкину, обо-
значенная им в монографии «О правах всерьез»2. В фундаментальном труде «Империя права» Р. Дворкин 
в духе его интерпретативной концепции права уже вполне определенно формулирует свой взгляд на про-
блему: «Так же как интерпретация в рамках коллективного романа-цепочки для каждого интерпретатора 
является нахождением тонкого баланса между различными видами литературных и художественных под-
ходов, так же и в праве это нахождение тонкого баланса политических убеждений различного рода; в пра-
ве, как и в литературе, они должны быть достаточно взаимосвязаны, но отдельны, для того чтобы позво-
лять делать общее суждение, находящее балансом между успехом той или иной интерпретации в соот-
ветствии со стандартом одного рода и его провалом в плане другого»3. 

В рассматриваемом контексте к данной проблеме обращается еще один крупный ученый, философ 
и теоретик права Роберт Алекси, по оценке которого, «если кто-либо осуществляет при вынесении ре-
шения поиск баланса [ценностей], он неизбежно опирается на принципы»4. В понимании Р. Алекси, при-
чина здесь кроется в том, что «поиск баланса необходим именно тогда, когда имеются противоположные 
основания [ценности], которые по отдельности представляют собой хорошую базу для принятия реше-
ния напрямую, поскольку существуют другие основания [ценности], требующие иного решения». Отсюда 
«такие основания являются либо принципами сами по себе, либо из них вытекают»5. Если относится к 
пониманию интересов в праве «в духе» Пьера Бурдье – социолога, чей масштаб и место в мировой 
науке принято в научной среде специально не объяснять6, то идея «взвешивания» ценностей (принци-
пов) оказывается совместимой с рассматриваемой проблемой баланса интересов. 

В доктрине права сравнительно давно обоснован социогуманитарный подход к праву7. При 
таком подходе право по своей глубинной природе совместимо с фундаментальными социальными 
ценностями, концептуально может быть выражено как легитимированный (нормативно признан-
ный) согласованный интерес. Мера интересов, или баланс интересов в этом случае является ор-
ганичной частью конструкции согласованного (общего) интереса8; с практической точки зрения 

                                                        
1 Иеринг Р. Избранные труды: в 2-х т. Т. 1. СПб.: Издательство: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 134 и сл. 
2 Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М. Д. Лахути, Л. Б. Макеевой; ред. Л. Б. Макеева. М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 51 и сл. 
3 Дворкин Р. Империя права / пер. с англ. С. Моисеева; под науч. ред. С. Коваль, А. Павлова. М.: Издательство Ин-
ститута Гайдара, 2020. С. 323. 
4 Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму = Robert Alexy. Begriff und Geltung 
des Rechts; пер. с нем. / [Ф. Лаптев, Ф. Кальшойер] : [Б. Бергманн, пред. сост.] : [Т. Яковлева, науч. ред.]. М.: Ин-
фотропик Медиа, 2011. С. 93. 
5 См. Алекси Р. Указ. соч. С. 91. 
6 «Когда я говорю «интерес», – отмечает Бурдье, – я всегда поясняю, что это не интерес в смысле утилитаристов, не 
непосредственная материальная выгода; речь идет о намного более сложных интересах, вроде тех, что я упоми-
нал… когда говорил вам: иметь интерес – значит быть в деле. Например, это означает, что если ты чиновник или 
сын чиновника, этот факт уже склоняет тебя, даже если ты об этом не знаешь, к поддержке публичного, в каком-то 
смысле на бессознательном уровне» (Бурдье П. О государстве: курс лекций в Колледж де Франс (1968–1992) / Пьер 
Бурдье; [ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М. К. Ривьер]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнаревой; пре-
дисл. А. Бикбова. М.: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2016. С. 639). 
7 См.: Червонюк В. И. Теория государства и права: учебник для вузов / В. И. Червонюк. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 231–
246, 456–463. 
8 С этой точки зрения методологической ошибкой является утверждение о том, что «в современной правовой дей-
ствительности предметно-целевым фактором, определяющим содержание правового регулирования, выступает уже 
не столько категория интереса сама по себе, но также категория баланса интересов, предполагающая, в том числе 
баланс различных видов публичных интересов, а также баланс публичных и частных интересов». См.: Писенко К. А. 
Административно-правовое обеспечение баланса интересов в сфере антимонопольного регулирования в Россий-
ской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 112. 
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(потребностей конституционной практики) – баланс интересов есть общий критерий действитель-
ности законодательно признаваемых норм права, является индикатором и показателем качества 
закона, его конституционности и социальной адекватности (точности, приемлемости). Можно ска-
зать, что концепт баланса интереса в данном случае выступает своеобразной идеей позитивного 
права, или правовой ценностью (не ценностью в праве), конкретизируя, и в то же время подтвер-
ждая истинность и социальную результативность концепции социогуманитарного понимания пра-
ва. Симптоматично, что идеей права и его сущностью русский философ В. С. Соловьев называет 
«исторически подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственными 
интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и материально-нравственным 
интересом общего блага»1. 

Содержание конструкта баланса интересов 
В авторитетном англо-русском словаре термин «balance» употребляется в нескольких совпадающих 

значениях: как «спокойствие», «стабильность», «равновесие», «пропорциональность»; «гармонич-
ность»2, а также в значениях: «взвешивать»; «балансировать», «сохранять равновесие»; «уравновеши-
вать», «уравнивать», «соотносить»; еще в одном из словарей «balance» употребляется в значении «ве-
сы», «соотношение сил»3; сходное значение слов «balance» и «bilan» во французском языке4. В таком же 
значении слово «баланс» (bilantia) заимствовано из латинского языка5. 

Идея баланса, как отмечает К. Шмитт, присутствует практически во всех сферах духовной 
жизни, начиная с ХVI в.6 Соответственно, применительно к позитивному праву концепт баланса 
характеризует некое состояние правового регулирования, или такое урегулирование конкретной 
правовой ситуации, которое отличается равновесием, пропорциональностью, стабильностью, при-
знаваемой в данных условиях гармоничностью7. Достижение баланса интересов в правовом регу-
лировании есть необходимое условие действия права. Следует обратить внимание на то обстоя-
тельство, что уже в античном праве содержится указание на необходимость соблюдения баланса 
интереса в частноправовых и публично-правовых отношениях: «существует полезное в обще-
ственном отношении и полезное в частном отношении» («sunt enim quaedam publice utilia, 
quaedam privatim») (Дигест D. 1.1.1.2.). 

Понимание концепта баланса можно рассматривать в контексте дихотомии «баланс – дисба-
ланс», подобно тому как в естественных науках (но не только) применимы парные категории «симмет-
рии и асимметрии». Отсюда: противоположностью баланса является дисбаланс, или, если исходить из 
этимологии данного слова, непропорциональность, несогласованность, несоразмерность, повышенная 
чувствительность к внешнему дестабилизиру-ющему воздействию, снижение темпов устойчивого раз-
вития и др. Соответственно, применительно к праву законодательный дисбаланс может проявляться 
«…в несогласованности, несоответствии образующих его структуру и содержание элементов (подси-
стем), либо в неравновесии, неравнозначности используемых им средств, а также в диспропорции 
между тенденциями законодательства и устойчивости и стремлением к изменчивости, специализаци-
ей и унификацией нормативно-правовой материи, что в совокупности при достижении им критических 
значений неравновесия в законодательстве создает препятствия в правовом регулировании обще-
ственных отношений и существенно снижает потенциал поступательного развития всей правовой си-
стемы»8. Если не уходить исключительно в область специально-юридической оценки данного фено-

                                                        
1 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Собрание сочинений В. С. Соловьева М., 1911. С. 514–515. 

Здесь же отметим, что «интерес личной свободы» не отчуждается из содержания конструкта согласо-
ванного интереса, хотя и смещен в сторону «интереса общего блага». Эта несогласованность между двумя 
классами интересов в современном правопонимании хотя полностью и не устраняется, но в значительной 
мере снимается фактором прав человека, который по  отношению к праву (законодательству) выступает 
доминантой. 
2 Мюллер В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов / В. К. Мюллер. М.: АСТ, 2015. С. 55. 
3 См.: Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo : в 2 т. Т. 1 : А–К / колл. авторов. М.: Рус. яз. Медиа, 2007. 
С. 181. 
4 См.: Большой французско-русский и русско-французский словарь / сост. Э. Ю. Понятин, Т. П. Понятина. М.: ЗАО 
Изд-во Центрполиграф, 2003. С. 30, 35. 
5 Латино-русский и русско-латинский словарь / сост. А. В. Подосинов, Г. Г. Козлова, А. А. Глухов, А. М. Белов; под 
общ. ред. А. В. Подосинова. 8-е изд., стер. М. : ФЛИНТА : Наука, 2018. С. 382. 
6 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете / пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шмитт К. 
Понятие политического. СПб., 2016. С. 194. 
7 Хотя, надо признать, что баланс интересов в праве не всегда характеризуется равновесием, гармонией; равновес-
ность может быть временной, «навязанной», достигнутой под условием, вследствие чего констатация гармонии 
здесь не вполне была бы приемлемой. В данном контексте структура баланса интересов может приобретать различ-
ные проявления – от идеальной, представленной гармонией интересов в правовом установлении, – до допустимой, 
когда такой баланс является следствием компромиссов, уступок, достигнут временно и сохраняет свое значение 
применительно к существующим конкретным условиям правовой ситуации. 
8 Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) / С. А. Белоусов; под ред. И. Н. Сенякина. 
Саратов: ФГБОУ ВО «Саратовская гос. юридическая акад.», 2015. С. 116. 
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мена1, то дисбаланс законодательства – это, прежде всего, нарушение меры, баланса интересов, их 
несогласованность (неструктурированность) в нормативных предписаниях, несоотносимость с основ-
ными правами, необеспеченность юридическими средствами реализации и средствами правовой за-
щиты. «Законодательным дисбалансом» следует признать и представленный в установлениях ква-
зи(лже)баланс интересов, а также имитацию юридического обеспечения реализации признанных пра-
вом интересов. 

Социально-правовая ценность баланса интересов в механизме действия права 
Как это можно считать уже доказанным правовой доктриной, формирование и развитие социально 

значимых правообразующих интересов совпадает с процессами формирования и развития права; с этой 
точки зрения право возникает постольку, поскольку оно способно согласовать возникшие интересы, вы-
ступать выразителем конкурирующих, противоборствующих интересов, формой их признания, разграни-
чения и защиты. Абстрактно-правовая конструкция выражения общего интереса всех субъектов в регу-
лируемой сфере общественной жизни – это правообразующий интерес, то есть такой общий интерес, в 
рамках которого различные (личные, групповые, коллективные и другие специфические) интересы субъ-
ектов социальной жизни могут быть учтены и согласованы в аспекте одинаково справедливой и фор-
мально равной для всех общеправовой позиции. Отсюда: в формально-правовом смысле согласован-
ный интерес – это обобщенно типовая конструкция интереса, в которой уравновешены противоборству-
ющие интересы, а равновеликие (совпадающие) получили в формально-юридическом смысле эквива-
лентно равную (с точки зрения формального равенства) одинаковое выражение (юридическую силу, ме-
ханизмы реализации и правовой охраны) и пр.)2. Соответственно, то пространство, в рамках которого 
различные социальные интересы могут быть согласованы и реализованы по общей для них правовой 
норме, и есть пространство правообразующего интереса. Задача законодателя – познать это простран-
ство правообразующего интереса и очертить его с помощью общезначимой и общеобязательной право-
вой нормы. 

Последствия дисбаланса интересов в законе чрезвычайно нежелательны, как минимум могут быть 
представлены, как: «дестабилизация правового регулирования», «сокращение гарантий прав защиты и 
дисбаланс в защите», «диссонансы законодательного материала, в котором несогласованным образом 
сочетается новое и старое», «несоответствие норм права действительности»3. 

Таким образом, необходимость достижения в различных областях общественной жизни законода-
тельно признанного состояния урегулированности, равновесия (формального равенства в отношениях) 
между взаимодействующими субъектами, оптимального правового режима их поведения и деятельности 
предопределяет интерес к исследованию феномена баланса интересов. Баланс интересов – это достиг-
нутое между основными социальными акторами согласие по поводу структуры, содержания интересов в 
законе и средств и механизмов их обеспечения в практических сферах. Это легитимация соционорма-
тивной системы регуляции (комплекса норм и ценностей), генерирующей согласованные интересы – ин-
дивидуальные и коллективные, публичные и частные, приоритетные и менее социально значимые, про-
тивостоящие и совпадающие, интересы государства и отдельной личности, которые получают выраже-
ние в структурной организации права, консолидированном акте, общем решении, правовой позиции и 
объективируются в желательные конституционные порядки. 

Отмеченным обусловлено активное обращение в последние годы к исследованию феномена ба-
ланса интересов4. В новейших условиях понятие баланса интересов используется в судебной практике, 

                                                        
1 Может быть, в предельно широком и несколько отвлеченном понимании дисбаланс можно оценивать как «противо-
речия между формальной стороной российского законодательства, которое создано по образцу западноевропейско-
го, и существующей правовой ментальностью» (Скоробогатов А. В. Современные концепции правопонимания: учеб.-
практ. пособие. Казань, 2010). Все же, применительно к оценке дисбаланса собственно законодательства, требуются 
иные коннотации. Кроме того, попутно возразим автору, казалось бы, расхожего суждения относительно вышеупо-
мянутого сходства и различия. Отнесение российской правовой системы к континентальной семье права нисколько 
не означает того, что действующее российское законодательство создано «по образцу западноевропейского». Имен-
но это обстоятельство сильно заявляет о себе в структуре доминант правовой ментальности адресатов права. Мо-
тивирующим же действие актов, «созданных по образцу», правовая ментальность как раз и является. Что же касает-
ся различия в правовой ментальности, то она действительно имеет место, что в особенности ощутимо проявляется в 
законодательной и правоприменительной деятельности. 
2 См.: Лапаева В. В. Социология права / под ред. академика РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. М.: Нор-
ма, 2004. С. 173–174. 
3 Шугуров М. В. Баланс и дисбаланс как категории правовой реальности : системно-синергетический подход // Рос. 
журнал правовых исследований. 2016. № 1 (6) С. 96; Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, 
практика)… С. 123 и сл. 
4 Мальцев В. А. Баланс интересов в сфере обеспечения безопасности: понятие и механизм государственно-
правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 18. С. 6; Пьянкова А. Ф. Обеспечение 
баланса интересов в гражданско-правовых договорах: монография / А. Ф. Пьянкова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 
Пермь, 2014. С. 27. Хорунжий С. Н. Правовой баланс как самостоятельная юридическая ценность : механизмы его 
обеспечения и регулирования : монография / С. Н. Хорунжий ; Воронежский гос. университет. Воронеж: Издатель-
ский дом ВГУ, 2019.С. 111. 
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в частности, в постановлениях Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными 
судами обеспечительных мер» (п. 10), от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», в 
котором определены юридические способы защиты слабой стороны договора1. 

Понятие баланса интересов прочно вошло в практику Конституционного Суда Российской Федера-
ции. Так в решениях Суда многократно указывалось, что одной из основных задач законодательства об 
акционерных обществах является обеспечение баланса законных интересов акционеров. В ряде реше-
ний Конституционного Суда сформулирован выводы о балансе публично– и частноправовых интересов 
в уголовном судопроизводстве (постановление от 25 июня 2013 г. № 14-П, определения от 2 июля 
2015 г. № 1543-О, от 8 июня 2010 г. № 13-П). Если по свидетельству одного из исследователей (А. Ф. 
Пьянкова), по данным Консультанта Плюс, по состоянию на 2013 г. в решениях Конституционного Суда 
понятие баланса интересов упоминалось 555 раз, то, понятно, что по состоянию на апрель 2021 г. коли-
чество таких упоминаний по меньшей мере удвоилось. 

Юридическая конструкция баланса интересов 
Как представляется, конструктивно содержанием баланса интересов охватывается множество вза-

имосвязанных элементов. Это: а) структура интересов, подлежащих правовому признанию; б) состав но-
сителей интересов; в) сфера (сферы), объекты реализации интересов; г) тип, вид интереса (совпадаю-
щие, противоречащие, конфликтные и т. д.); д) цель реализации интереса; е) юридические средства ре-
ализации, охраны и защиты интереса; ж) правовые формы опосредования (позитивирования) интереса в 
праве (закрепление в форме субъективного права, «законного интереса» и др.); з) юридический инстру-
ментарий конструирования интереса в законе или его признания (легитимации) иным способом; и) меха-
низмы компенсации слабо учитываемых в законе интересов; и) механизмы противодействия реализации 
нежелательных интересов. 

Способы (технико-юридический инструментарий) обеспечения баланса интересов 
В специальной литературе к способам обеспечения баланса интересов отнесены закрепленные в 

нормах права или в индивидуальных актах приемы, методы2. Думается, что при решении проблемы 
необходимо исходить из более общих позиций. Представляется, что возможные способы обеспечения 
баланса интересов следует разделить на два класса, дифференцировав их в отношении: (1) носителей 
интересов и (2) органов и должностных лиц, применяющих право (обеспечивающих его действие). 

Применительно к первым таковыми, как показывает анализ проблемы, следует считать: а) опреде-
ление пределов права (свободы); б) закрепление в законодательстве способов противодействия злоупо-
треблению правом; в) соотнесение поведения (действий, решений) носителей интересов с принципом 
добросовестности. 

В отношении применяющих право это: а) процедурное обеспечение правовой деятельности (нормо-
творческой, правоприменительной); б) судебное применение принципов права, включая универсальные 
принципы и производные от них принципы правовой определенности, соразмерности (пропорцио-
нальности) и др. 

Безусловно, что набор способов обеспечения баланса интересов имеет отраслевую принадлеж-
ность. В частности, применительно к сфере действия частного права обращается внимание на исполь-
зование такого механизма обеспечения баланса интересов, как защита слабой стороны в договорном 
обязательстве3. Применительно к обеспечению баланса интересов в предпринимательской деятельно-
сти предложены следующие способы: выстраивание иерархии интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности; установление пределов реализации интересов, в т. ч. недопустимости злоупотреб-
ления правом; установление специального правового режима отдельных субъектов; разделение по-
следствий сделок на гражданско-правовые и публично-правовые права; выработка процедуры механиз-
ма реализации и применения норм права; создание юридических лиц определенной правовой формы; 
выработка принципов разрешения коллизий в праве4. 

Критерии оценки баланса интересов 
Авторы, обратившиеся к данной проблеме, допускают методологические неточности, когда в каче-

стве критериев указывают на принцип приоритета прав человека, публичный интерес, принципы спра-
ведливости и экономической эффективности5. Как уже отмечалось, пределы права (свободы) квалифи-
цируются в качестве одного из значимых способов обеспечения баланса интересов. Перечисление в од-
ном ряду публичного интереса и принципа приоритета прав человека оставляет открытым вопрос отно-

                                                        
1 Волос А. А., Волос Е. П. Слабая сторона в гражданском правоотношении: сравнительно-правовое исследование. 
М.: Проспект, 2021. 
2 Пьянкова А. Ф. Указ. раб.С. 49. 
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М. И. Брагинский, 
В. В. Витрянский. М.: Статут, 2007. С. 797; Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс 
Клувер, 2009. С. 52; Волос А. А., Волос Е. П. Слабая сторона в гражданском правоотношении: сравнительно-
правовое исследование. М.: Издательство Проспект, 2021. 
4 Курбатов А. Я. Обеспечение баланса частных и публичных интересов – основная задача права на современном 
этапе // Хозяйство и право. 2001. № 6. С. 88–97. 
5 См.: Пьянкова А. Ф. Указ. раб. С. 32. 
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сительно критериев оценки баланса интересов. Очевидно, что здесь требуется дополнительная аргу-
ментация. Так, в судебной практике федерального органа конституционного контроля Суд при оценке 
публичных и частных интересов чаще всего оставляет приоритет за публичным интересом. В специаль-
ной литературе такому подходу отдается предпочтение. В то же время обращено внимание и на иные, 
противоположные публичному интересу, приоритеты. 

Технологии выражения баланса интересов в законе 
Наконец, важнейшей составной частью технологий согласования интересов в законодательной дея-

тельности является вопрос о «балансе интересов» как результате применения данных технологий, 
принципах их конструирования, структуре представляемых в законе интересов и пр. Практически не изу-
ченное в специальной литературе и не сводимое исключительно к предмету общей юриспруденции по-
нятие баланса интересов требует привлечения внимания научной общественности к этой, безусловно, 
важнейшей в социально-правовом отношении проблеме1. Тем самым определяется: во-первых, какие 
интересы будут учтены, во-вторых, какие интересы находятся вне правовой охраны, в-третьих, какие 
требуют материальной компенсации, в-четвертых, какие юридические способы признания интереса в 
праве (законе). 

Исходным в институционализации баланса интересов следует, прежде всего, считать: (1) уяснение 
вопроса о том, в какой мере необходимо удовлетворение специфических интересов и в какой – их огра-
ничение2; определение пропорции интересов и критерия вычленения приоритетного интереса; установ-
ление объективных и субъективных условий оптимального согласования различных интересов и практи-
ческого механизма воплощения их в законе и в правореализационной практике; (2) определение (выбор) 
способа (принципа) согласования конкурирующих (а равно несовпадающих) интересов, подлежащих за-
конодательному признанию3; (3) выявление меры согласия с основными положениями разрабатываемо-
го законопроекта той части общества, интересы которой он затрагивает; (4) специфика согласования в 
значительной мере предопределена характером подлежащих закреплению в законе интересов и, преж-
де всего: а) реально сложившейся их «иерархией», то есть объективно существующим приоритетом од-
них интересов перед другими; б) степенью совместимости тех интересов, которые выступают объектом 
регуляции. 

Как уже ранее отмечалось нами, определить место интереса в иерархии интересов – значит, опре-
делить шкалу ценностей (благ), которые лежат в основе этих интересов (то есть выступают объектами 
соответствующих интересов) и на этой основе установить наиболее важные и существенные с общесо-
циальной точки зрения интересы, требующие первоочередного законодательного признания4. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Вместе с тем идея общего интереса (в определенной мере общий и согласованный интерес по своему содержанию 
совпадают) в историко-правовой мысли и в современной литературе не оставлена без внимания. 
2 С отмеченной проблемой связано определение (отбор) тех интересов, которые противоречат природе правового 
(следовательно, согласованного) интереса (приоритетам и ценностям человеческой личности, интересам общества 
и государства) и обоснование механизмов их блокирования (локализации). В ином случае обеспечить оптимальную 
степень соединения, увязывания, то есть согласования разнонаправленных интересов в законе, невозможно. 
3 Одно из научных решений данной проблемы предложено социологией: основой согласования специфических инте-
ресов является взаимный компромисс, суть которого заключена в добровольном подчинении специфических интере-
сов общему интересу. Добровольное подчинение (согласование) специфических интересов общему интересу пред-
полагает, что существуют разумные (естественные) пределы такого ограничения (уступок специфического интереса 
по отношению к общему); они определяются природой естественных прав личности, ее фактическим положением в 
обществе, характером общественного строя и др. обстоятельствами. 
4 Червонюк В. И., Калинский И. В. Согласование интересов как тип законодательных технологий // Гос-во и право. 
2004. № 6. С. 30–38; Червонюк В. И. Инновации в праве: современные юридические технологии в контексте цифро-
вой реальности. Статья 6. Технологии согласования (легитимации согласованных) интересов в законодательной де-
ятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 32–39. 
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К понятию объекта правотворческой экспертизы 

To the concept of the object of law-making expertise 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие правотворческой экспертизы, ее предмет. Особое 

внимание уделяется анализу понятия объекта данного вида экспертной деятельности. В статье приво-
дится анализ текстов нормативных правовых актов как объектов экспертизы, порядок их представления. 
Делается вывод, что объект правотворческой экспертизы следует понимать с двух сторон: в узком смыс-
ле как нормативный правовой акт и в широком смысле как нормативный правовой акт и регулируемые им 
правоотношения. 

 
Ключевые слова: правотворческая экспертиза, объект правотворческой экспертизы. 

 
Abstract. The article discusses the concept of law-making expertise, its subject. Special attention is paid to the 

analysis of the concept of the object of this type of expert activity. The article provides an analysis of the texts of nor-
mative legal acts as objects of expertise, the order of their presentation. It is concluded that the object of law-making 
expertise should be understood from two sides: in a narrow sense as a normative legal act, and in a broad sense as a 
normative legal act and legal relations regulated by it. 

 
Keywords: law-making expertise, the object of law-making expertise. 

 
В современной правовой практике увеличивается актуальность экспертизы законодательных ак-

тов и их проектов, которая становится обязательной при их создании. Развитие законодательства со-
пряжено с непростой задачей согласованности всех принимаемых и действующих норм. Качество 
принимаемых законодательных актов и законодательства в целом должно быть приоритетом в совре-
менном правовом государстве, стать вектором в развитии правовой системы общества. Достижение 
высоких стандартов качества законов и иных нормативно-правовых актов не возможно без их эксперт-
ного исследования, становящегося неотъемлемым элементом законотворческого процесса, направ-
ленным на устранение возможных противоречий и повышение эффективности действия правовых 
норм. Этому способствует и все более расширяющаяся законодательная база, усложняющиеся про-
цессы в обществе, подвергающиеся правовому регулированию, что создает условия, когда без экс-
пертного знания законов и регулируемых ими правоотношений создать эффективно действующую 
норму становится невозможно. 

1. Понятие правотворческой экспертизы. 
Правотворческая экспертиза сегодня достаточно новое явление, далеко не точно определенное в 

современной юридической практике. Мы будем понимать под ней экспертизу законодательных актов и 
их проектов на предмет внутренней непротиворечивости и соответствия требованиям юридической тех-
ники, согласованности с действующим законодательством, а также способность точно и адекватно регу-
лировать заявленную группу общественных отношений. 

Близка ей правовая экспертиза, но, строго говоря, правотворческая экспертиза или экспертиза за-
конодательных актов и правовая экспертиза не синонимичны. Правотворческая экспертиза представля-
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ется более широким понятием, как по предмету, так и по объему экспертного исследования и включаю-
щая правовую экспертизу, наряду с антикоррупционной экспертизой, лингвистической экспертизой, фи-
нансовой экспертизой и иными видами экспертиз1. Видами правовой экспертизы является экспертиза, 
проводимая Минюстом России. Она предполагает наличие специального субъекта, ее проводящую (Ми-
нюст России) проводится при назначении органами государственной власти, предусматривает строгие 
основания назначения и процедуру проведения. 

Близкая к правотворческой экспертизе сфера деятельности, достаточно разработанная как в тео-
ретическом, так и прикладном значении является судебная экспертиза. В отношении судебной экспер-
тизы разработаны характерные для нее отличительные признаки, выделяющие ее от близких сфер 
деятельности. Аналогично, для правотворческой экспертизы это также могут быть такие признаки, как: 
назначение экспертизы с соблюдением специальной процедуры, определяемой нормами законода-
тельства; проведение исследования, с использованием специальных знаний; проведение в целях 
установления обстоятельств, имеющих значение для дела; дача заключения, с отражением обяза-
тельных элементов. 

Однако судебная экспертиза весьма специфическая сфера деятельности. Поскольку задачи и 
предмет экспертного исследования определяются той областью действительности, в которой она про-
водится, то отличие судебной экспертизы от других видов экспертиз состоит в проведении исследования 
в ходе судебного разбирательства, получение сведений, необходимых для судебного процесса. Для 
правотворческой экспертизы таким ключевым признаком будет использование ее в правотворческом 
процессе. 

2. Предмет правотворческой экспертизы. 
Каждый вид экспертиз определяется, прежде всего, предметом и объектом экспертного исследова-

ния, которые определят не только ее место в системе экспертной деятельности, но и позволят сформу-
лировать сущность решаемых задач, и, наверное, поставят проблему разработки собственной системы 
методов, задающих способы реализации поставленных перед экспертизой вопросов. 

Экспертиза по своей сути представляет собой прикладное исследование, проводимое с целью от-
вета на поставленные вопросы, используя знания из конкретных областей практического знания и науки. 
Правотворческая (правовая) экспертиза не исключение. Она является видом практической деятельно-
сти, хотя и требующей обширных знаний в определенной области юриспруденции. 

Предмет экспертизы является определяющим в понимании сущности данного вида деятельно-
сти. Понятие предмета разработано в судебной экспертизе. С. Ф. Аминев пишет, что «с гносеологи-
ческой точки зрения предметом судебной экспертизы можно считать свойства, стороны и отношения 
объекта экспертизы, определение которых имеет значение для дела»2. Это совершенно справедли-
во, но в большей степени соответствует судебной экспертизе как науке. Предметом судебной экс-
пертизы как области практической деятельности принято считать «установление фактов, фактиче-
ских данных, суждений о факте, имеющих значение для разрешения дела, путем исследования объ-
ектов экспертизы, являющихся материальными носителями информации о происшедшем событии» 3, 
полученных «на основе специальных знаний в различных областях науки и техники, искусства и ре-
месла»4. 

Очевидно, что данное определение не подходит под экспертизу правовую, по причине универсаль-
ного характера используемых экспертных знаний и судебной процедуры ее назначения и использования 
результатов исследования, однако исследовательский характер действий эксперта является необходи-
мым условиям для любой экспертизы, включая и анализируемую. Поэтому, «правовая экспертиза зако-
нопроекта – специальное исследование, осуществляемое по специальному полномочию на то органами 
и лицами и предназначенное для оценки качества законопроекта, определения его соответствия феде-
ральному законодательству и требованиям законодательной техники», – приводится в одном из посо-
бий, в котором подчеркивается предмет исследования, заключающийся в оценке законопроекта и выяс-
нения его непротиворечивости в отношении действующего законодательства. 

Исходя из разработанного в судебной экспертизе постулата, что предмет экспертизы есть установ-
ление фактов или, иными словами, решение поставленных перед экспертом задач, то важно опередить 
их характерную совокупность для экспертизы правотворческой. 

Повторим, опыт экспертной деятельности в правотворчестве только формируется, но совокупность 
задач, подлежащих ее решению, уже формулируется. Причем, обилие задач, свойственной правотвор-
ческой экспертизе, требует еще немалого творческого осмысления, для того, чтобы на их основе сфор-
мулировать такое сложное понятие, каким будет являться предмет данной экспертизы. Анализируя 

                                                        
1 Артамонов А. Н. Правовые акты в Российской Федерации: учебное пособие. Брянск, 2018. С. 87. 
2 Аминев Ф. Г. Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: современные проблемы и пути их реше-
ния: дис. … д-ра юрид. наук. Уфа, 2016. С. 81. 
3 Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. Москва: Норма, 2009. С. 77. 
4 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. 
Москва: НОРМА-М, 2011. С. 43.  
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имеющиеся литературу можно констатировать, что правотворческая и правовая экспертизы, хотя и по-
лучает широкое распространение, но находятся еще на стадии своего становления. Однако уже сейчас 
понятно, что предмет этих экспертиз будет направлен на решение двух типов задач – оценки внутренне-
го содержания правового акта, включая выявление определенны факторов и его соответствия действу-
ющему законодательству. 

3.Объект правотворческой экспертизы. 
Наиболее просто, по всей видимости, должен определяться объект правовой экспертизы. 
Ниши попытки обращения к литературе показали, что работ, посвященных анализу такого фунда-

ментального понятия как объект в литературе, посвященной правотворческой экспертизе практически 
нет. Это обосновывает наше частое обращение в дальнейшем к понятию объекта судебной экспертизы, 
как было отмечено ранее, области знания достаточно разработанной и относящейся к правовой сфере, 
но не законотворческой, а правоохранительной деятельности. 

Определение объекта важно еще и потому, что на основе него будет возможно определить более 
сложное понятие предмета экспертизы. Эту позицию высказал Ю. Г. Корухов: «предмет предопределя-
ется объектом исследования, задачами, требующими решения. … Предмет это комплекс, состоящий из 
объектов, задач и методов исследования»1. 

Объектами судебной экспертизы являются материальные предметы, документы, вещества, мате-
риалы, различного рода изделия, порядок их производства, произведения искусства и т. д., включая жи-
вотных и человека. То есть в самом широком понятии объектами судебной экспертизы будут выступать 
предметы, представленные на исследование. Круг таких объектов бесконечен, все зависит от той зада-
чи, которая возникает у судебных органов. Материальный характер объектов правотворческой эксперти-
зы также понятен, поскольку в качестве таковых будут выступать нормативные правовые акты, которые 
проверяются на соответствие Конституции РФ и федеральному законодательству, и которые подлежат 
проверке на предмет оценки качества законопроекта, насколько он отвечает требованиям юридической 
техники. 

По существу такое же понятие объекта присутствует в литературе: «Объектом правовой экспертизы 
являются материальные носители информации, имеющей юридическое значение – это нормативные 
правовые акты и проекты нормативных правовых актов»2. 

Обратимся к задачам, определенным в нормативных документах о различных видах правотворче-
ских экспертиз, исходя из которых можно сделать выводы об объектах правотворческой экспертизы. 

Официальная позиция по правовой экспертизе отражена в Приказе Минюста РФ от 31 мая 2012 г. 
№ 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации». П. 11 Методических рекомендаций по проведению 
правовой экспертизы нормативных правовых актов, указывает, что «при правовой экспертизе проводит-
ся правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, ком-
петенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародова-
ния (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и фе-
деральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники 
(в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Кроме того, рекомендуется изучить состояние 
правового регулирования в соответствующей сфере правоотношений»3. 

Мы видим, что наряду с внутренним содержанием документа анализируется и действующее зако-
нодательство. Последнее предложение цитированного ранее п. 11 Методических рекомендаций четко 
демонстрирует, что объект, изучаемый правотворческой экспертизой, выходит далеко за пределы изу-
чаемого нормативного правового акта, поскольку требует сопоставления его с другими нормативными 
правовыми актами и их изучение. 

Вместе с тем, виды задач, свойственные правотворческой экспертизе достаточно широки. Специ-
фичность таких задач, возникающих при проведении разных видов экспертиз нормативно-правовых ак-
тов, хорошо видна в антикоррупционной экспертизе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» определены 
12 коррупциогенных факторов, среди которых: 

– широта дискреционных полномочий; 
– чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества; 
– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции; 
– заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законода-

тельной делегации соответствующих полномочий; 

                                                        
1 Цит. по: Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. Москва: Норма, 2009. С. 77. 
2 Альбов А. П. Правотворчество. Москва, 2018 С. 196. 
3 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 31 мая 2012 г. № 87. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 14.09.2021). 
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– отсутствие или неполнота административных процедур; 
– отказ от конкурсных (аукционных) процедур; 
– нормативные коллизии и т. д.1 
Тем самым в антикоррупционной экспертизе исследуются вопросы места анализируемого акта в 

совокупности с другими актами – «принятие нормативного правового акта за пределами компетенции», 
или в системе подзаконных актов, поскольку требует оценки насколько полно, без пробелов, анализиру-
емый акт регламентирует правоотношения той области, к которой он относится – «заполнение законода-
тельных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответ-
ствующих полномочий». Кроме того, выявление «нормативных коллизий» также требует сопоставления 
норм анализируемого акта с иными нормами. 

Тем самым при определении объекта возникает вопрос, который носит как теоретический, так и 
прикладной характер: будут выступать объектом этой экспертизы тексты нормативных правовых актов, с 
которыми сравнивается поступивший на экспертизу документ? 

Вообще, данный вопрос не является чем-то ординарным и характерен и для экспертизы су-
дебной. 

Например, исследуя пулю, поступившую к нему на экспертизу, эксперт сравнивает ее характеристи-
ки со справочными данными. Для ответа на поставленные вопросы при исследовании изделия промыш-
ленного производства может изучать технологию производства, используя соответствующую литературу 
и т. д. То есть объектом экспертизы будет выступать пуля, промышленная продукция, а изучаться еще и 
справочники, технологическая литература и др. Эта литература и справочники не будут являться объек-
тами экспертизы. 

Аналогично и для правотворческой экспертизы, дополнительная литература, справочники, сборни-
ки, законы и иные источники не являются объектами экспертизы. 

Объекты передаются эксперту назначающим судебную экспертизу субъектом и только им. Само-
стоятельно собирать объекты для производства судебной экспертизы эксперту запрещено. К сожале-
нию, в правовой экспертизе это еще не так. 

Ст. 14 ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» содержит указание, что 
«федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы … самостоятельно 
запрашивают документы в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо организаций и лицо, 
представившее на экспертизу материалы, не представило указанные документы по собственной иници-
ативе». Обратим внимание, что документы для экологической экспертизы запрашивается субъектом, 
проводящим экологическую экспертизу, хотя и предусмотрено передачу таких документов лицом, назна-
чившим ее по собственной инициативе. 

Должно быть четко установлено, что тот, кто назначает экспертизу, тот и передает эксперту исход-
ные тексты с сопутствующими сведениями о наименовании органа, принявшего нормативный правовой 
акт, времени и порядка прохождения, принятия, опубликования и т. д. И правотворческая экспертиза 
должна к этому прийти. Причины этому вполне очевидны, например, чтобы избежать фальсификации и 
дачи заключения на и иной документ. 

Причем предоставляемые тексты должны носить официальный характер. То есть, быть представ-
лены министерством юстиции, если это проект правового акта, то организацией или ведомством, кото-
рые выступают инициатором данного проекта и т. д., включая официальные публикации. Со всеми атри-
бутами документа – сопроводительным письмом, снабженным реквизитами, электронные тексты жела-
тельно удостоверить электронными подписями и т. д. Это представляется необходимым, поскольку тек-
сты подвергаются изменению, и из-за многочисленных редакций у эксперта может оказаться документ с 
иным содержанием. 

На наш взгляд, весьма неопределенным выглядит использование текстов, полученных из справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. Пока за ними не установлен статус официаль-
ного источника опубликования нормативных правовых актов, следует все же использовать тексты, полу-
ченные официальным путем. 

Еще одна проблема связана с тем, включать ли в объект экспертизы явления действительности, ту 
систему правоотношений, которую регулирует поступивший на экспертизу нормативный правовой акт 
при оценке его эффективности? Ведь эта задача, правомерность и целесообразность которой мы не бу-
дем обсуждать, лишь констатируем, что она присутствует, тоже часто ставится в правотворческой экс-
пертизе. В ряде публикаций и нормативных документах к предмету относят оценку регулируемых норма-
тивным правовым актом изменений в существующей системе правоотношений. Пишется, что в задачи 

                                                        
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 14.09.2021). 
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общественной экспертизы акта входит «оценка социальных, экономических, правовых и иных послед-
ствий его принятия»1. 

Это означает, что оценивается и исследуется не только носитель информации документ как мате-
риальный объект с его внутренним содержанием и соотношением имеющихся в нем положений, не 
только его место в системе законодательства, но и содержание нормы, с целью оценки последствий ее 
введения. 

Вспоминается общественная экспертиза закона Нижегородской области, проведенная обществен-
ной палатой, об ограничении пребывания подростков на улице в вечернее время. Да законодательную 
технику анализировали, но больше исследовали последствия принятия закона, реакцию родителей, как 
закон будет выполняться, кто будет обеспечивать работоспособность закона и т. д. 

Проблема давно решена в судебной экспертизе. Там объект не только материальное образование, 
но и процессы (события, явления, действия). 

Получается, что объект правотворческой экспертизы – нормативно-правовой акт и явление дей-
ствительности, правоотношения, которое этот акт описывает. 

Это позволяет нам сделать вывод, что объект правотворческой экспертизы следует понимать с 
двух сторон: в узком смысле как нормативный правовой акт, и в широком смысле как нормативный пра-
вовой акт и регулируемые им правоотношения, то есть правоотношения, регулируемые законом. Не все-
гда эта двойственность проявляется, например, в правовой экспертизе, регламентируемой указанным 
выше приказом Минюста России, оценка последствий принятия закона не предусмотрена, там он рас-
сматривается исключительно с правовых позиций. Но правовой экспертизой правотворческая эксперти-
за, как мы это указывали ранее, не ограничивается. Поэтому для более точного определения объекта 
правотворческой экспертизы следует учитывать оба значения объекта – нормативный правовой акт и 
последствия его принятия. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Ищенко О. В. Организация общественной антикоррупционной экспертизы в субъектах Российской Федерации // Ак-
туальные проблемы научного обеспечения государственной политики Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции. 2019. №1. С. 727. 
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достижений в виде искусственного интеллекта при проведении экспертиз в правотворческом процессе. Про-
водится краткий анализ понятия экспертизы, выясняются имеющиеся в юридической науке подходы и отноше-
ние к процессам автоматизации экспертизы в правотворчестве. Автором делается вывод о частичной готовно-
сти государства к внедрению искусственного интеллекта в процесс проведения экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов. 
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Abstract. The article examines the possibilities and prospects of using the latest technological advances (artifi-

cial intelligence) during the expert examinations in the law-making process. A brief analysis of the concept of expertise 
is carried out, the approaches in the legal science and the attitude to the processes of automation of expertise in law-
making are clarified. The author concludes about the partial readiness of the state to introduce artificial intelligence in-
to the process of examining regulatory legal acts. 
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Качество создаваемых нормативных правовых актов, а также эффективность их действия всегда 

остаются насущной проблемой для любого современного государства. Такая ситуация в юридической 
науке связывается с наличием субъективного и объективного в праве1. В то же время в современных 
условиях стремительного наращивания объемов правовой информации, интенсификации правотворче-
ского процесса на всех уровнях, а также быстротечности проникновения инновационных технологий во 
все сферы жизнедеятельности человека, в том числе, и в правовую, вопросы качества издаваемых нор-
мативных правовых актов приобретают особую актуальность. 

Подобное положение дел провоцирует постепенную трансформацию правовой системы государ-
ства, появление новых объектов и участников правоотношений, среди которых наибольшее внимание со 
стороны ученых, а также государства уделяется роботам, искусственному интеллекту и его носителям. 
Это подтверждается Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 2019, 2020 и 2021 гг., в которых он поставил задачи по выводу законодательства в но-

                                                        
1 См.: Арнаутова А. А. Экспертиза проектов нормативных правовых актов в системе средств повышения их эффек-
тивности: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 3.  
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вую технологическую реальность, запуску экспериментальных правовых режимов для внедрения в Рос-
сии новых технологий, оптимизации процессов регулирования оборота больших данных, а также под-
держанию достигнутого результата1. 

Для решения поставленных задач необходимо внесение изменений и в законодательство, однако 
стоит опасаться необдуманных решений, способствующих его несистемному разрастанию и неоправ-
данному увеличению пределов правового регулирования. В связи с этим думается, что модификации 
подлежит и правотворческий процесс, поскольку именно он направлен на образование эффективно дей-
ствующей и качественной системы нормативных правовых актов. Государство предпринимает шаги по 
оптимизации этого процесса, а частности: общественное обсуждение законопроектов, мониторинг пра-
воприменения, а также проведение их экспертизы. Последняя используется более длительное время, 
чем остальные. К тому же ей подвергаются проекты всех видов нормативных правовых актов на предмет 
предупреждения совершения правотворческих ошибок в акте, а также оценка последствий его действия. 

Стоит отметить, что экспертиза в правотворческой деятельности не нашла легального определения 
в действующем законодательстве2. В связи с этим, на основе действующего законодательства, а также 
имеющегося в юридической литературе научного материала представим ее авторское определение как 
деятельность специальных субъектов, направленную на исследование проектов нормативных правовых 
актов посредством использования специальных знаний с целью устранения правотворческих ошибок и 
обеспечивающую научность, эффективность и обоснованность результатов правотворчества, а также 
возможность прогнозирования последствий их принятия. По своей сущности качественно проведенная 
экспертиза проекта акта позволяет гарантировать отсутствие необходимости внесения множественных 
изменений после его принятия. 

На практике основными проблемами, с которыми сталкиваются при проведении экспертизы высту-
пают: непрерывность, «конвейерность» принятия нормативных правовых актов, недостаточность норма-
тивно-правовой базы, необъективность ее результатов, а также невозможность обеспечить независи-
мость экспертных исследований. В современных условиях развития и становления цифровой реально-
сти, использования искусственного интеллекта при проведении экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов некоторые проблемы возможно исчерпают себя, в то время как роль экспертизы будет 
только расти. 

В зарубежной литературе цифровизация правотворческой деятельности рассматриваются с двух 
сторон: 1) образование нормативной основы для цифровых технологий; 2) использование цифровых 
технологий в правотворческой деятельности. В последнем случае речь идет в основном об обеспечении 
участия граждан в правотворческом процессе – формирование так называемой электронной демократии 
(онлайн-голосование по законопроектам, сбор общественного мнения на разных интернет-платформах, 
работа над законопроектами посредством онлайн-механизмов и др.)3. При этом подобные проекты полу-
чают свое реальное осуществление в европейских странах, например, в Англии (epititions.gov.uk), Фин-
ляндии, Исландии, а также и в России (например, «Российская общественная инициатива» (РОИ), Си-
стема обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), интернет-площадка regulation.gov.ru и др.). 
Однако указанные инструменты используются в основном для сбора и хранения правовой информации, 
размещения предложений, замечаний, общественных инициатив гражданами. 

В российской юридической науке постепенно формируются мнения об использовании цифровых 
технологий не только в вышеуказанном качестве. Так, В. М. Белов еще в 2014 г. высказывал мнение о 
необходимости формирования юрисметрии – основанного на разных средствах автоматизации (матема-
тический, программное обеспечение и др.) мультидисциплинарного направления юриспруденции4. Ос-
новной его задачей выступает решение проблем по автоматизации процедур оценки качества норма-
тивных актов, в том числе и путем проведения экспертиз их проектов. В качестве преимуществ такой си-
стемы В. М. Белов, Е. В. Зырянова и Д. Л. Косов выделяют: минимизацию субъективизма в полученных 
результатах, сокращение сроков и унификацию процедуры оценки качества нормативного акта, возмож-
ность применения автоматизированной системы оценки качества нормативного правового акта на лю-
бом этапе экспертизы5. 

                                                        
1 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 г. // Российская газета. 2019. № 38; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 г. // Российская газета. 2020. № 7; Послание Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля февраля 2021г. // Российская газета. 2021. 
№ 87. 
2 См.: Косов Д.Л., Белов В.М. Текстовые анализаторы как средство автоматизации правовых экспертиз нормативно-
правовых актов и их проектов // Гражданское общество и правовое государство. 2015. Т. 1. С. 107–109.  
3 Mark D.R., Gurchetan S.G. Making laws in a digital age. URL: https://www.parliament.uk/globalassets/documents/ 
speaker/digital-democracy/digi016_Mark_Ryan_Gurchetan_Grewal.pdf (дата обращения: 05.07.2021). 
4 См.: Белов В.М. Новая отрасль в юриспруденции – юрисметрия // Современная наука: актуальные проблемы и пути 
их решения. 2014. № 11. С. 99. 
5 См.: Белов В.М., Зырянова Е.В., Косов Д.Л. О юрисметрии как мультидисциплинарном направлении научных иссле-
дований в юриспруденции // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2016. № 2 (44). С. 14–21; и др. 
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Как правило, автоматическая экспертиза представлена следующими этапами: ликвидация ги-
перссылок и комментариев из документа; выделение текста из документа; его семантический анализ 
для определения его структуры и иных деталей (ссылки на иные нормативные правовые акты, даты и 
др.).Ввиду отсутствия четких рамок для структуры нормативного правового акта, программа, осу-
ществляющая экспертизу, допускает серьезные ошибки1.Стоит также отметить, что сама по себе экс-
пертиза представляет собой сложный интеллектуальный, творческий процесс. Это научное исследо-
вание, которое необходимо в целях предотвращения ошибок в нормативном правовом акте. При этом 
выделяют целое множество экспертиз: правовая, антикоррупционная, лингвистическая (обязатель-
ные); экономическая, историческая и др. виды (факультативные). Подобные факты ставят под вопрос 
тотальную автоматизацию процессов проведения экспертиз проектов нормативных правовых актов, 
речь может идти лишь о частичном использовании искусственного интеллекта.В частности, автомати-
зации могут подлежать процессы проверки соблюдения таких юридико-технических правил, которые 
касаются пунктуации и орфографии, терминологии, наименования, нумерации, редакции нормативных 
правовых актов,наличия в тексте тавтологии, что является предметом исследования при проведении 
правовой и лингвистической экспертиз. В данном случае искусственный интеллект не заменит живого 
эксперта, а лишь укажет не некие технические недостатки. Окончательное решение должно оставать-
ся за человеком. 

В тоже время 2021 г. в России объявлен годом науки и технологий. На федеральном уровне были 
проработаны основные положения Национальной стратегии развития искусственного интеллекта2, а 
также разработаны и анонсированы в федеральном проекте «Искусственный интеллект» (часть нацио-
нальной программы «Цифровая экономика России») конкретные планы по цифровой трансформации 
федеральных органов государственной власти посредством искусственного интеллекта. Так, в деятель-
ность Министерства юстиции России планируется внедрить такие технологии искусственного интеллекта 
как интеллектуальный правовой помощник, специализированный банк данных материалов, интеллекту-
альная система мониторинга правоприменения, интеллектуальная система экспертизы нормативных 
правовых актов. 14 апреля 2021 г. на расширенном заседании глава Министерства юстиции России 
К.А. Чуйченко заявил, что в 2020 году его ведомством была создана система, позволяющая анализиро-
вать нормативные правовые акты посредством искусственного интеллекта. Он заявил, что в настоящее 
время она проходит тестовую эксплуатацию, а в промышленную будет введена в конце текущего года3. 

Преддверие четвертой промышленной революции заставляет задуматься об изменениях в право-
творческом процессе, которые неизбежно будут. Однако в настоящее время остро стоит вопрос отсут-
ствия технологии работы с текстом проекта, методики проведения экспертиз, что в свою очередь ставит 
вопрос о возможности перевода в цифровою форму того, что не нашло своего отражения в полной мере 
в реальной действительности. Приходится констатировать, что в настоящее время цифровые техноло-
гии не всегда способны заменить человека. Они скорее выполняют роль вспомогательного средства, 
позволяющего оперативно оперировать большими объемами информации.В связи с этим думается, что 
необходимо сформировать теоретическую базу, которая будет способна создать необходимый 
плацдарм для внедрения цифровизации в правотворческий процесс, а также для расширения ее преде-
лов и возможностей. 

 
 

                                                        
1 См.: Салетдинова А.К., Фарои Т.В. Об автоматизации правовых экспертиз нормативно-правовых актов и их проек-
тов // Социально-гуманитарный вестник. 2018. Вып. 22. С. 162-164. 
2Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Гарант.ру: информационно-правовой портал: URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/72738946/ (дата обращения: 05.07.2021). 
3 Минюст внедрит искусственный интеллект для анализа нормативных актов. URL: https://tass.ru/ekonomika/11146247 
(дата обращения: 05.07.2021). 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие при проведении лингвистической экспертизы проек-

тов нормативных актов в органах законодательной власти субъектов Российской Федерации. Исследованы и 
проанализированы возможные варианты решения данных проблем. Выявлены тенденции и перспективы раз-
вития лингвистической экспертизы. 
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Abstract. The problems arising during the linguistic examination of draft normative acts in the legislative authori-

ties of the constituent entities of the Russian Federation are considered. Possible solutions to these problems have 
been investigated and analyzed. The tendencies and prospects for the development of linguistic expertise are re-
vealed. 
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Лингвистическая экспертиза проектов нормативных правовых актов является неотъемлемой частью 

законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Регламентация этого процесса осу-
ществляется по-разному. Часть субъектов пошла по пути закрепления проведения лингвистической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов в регламентах органа законодательной власти (Респуб-
лика Адыгея1, Республика Бурятия2, Амурская3, Волгоградская4, Кемеровская5, Смоленская6, Воронеж-
ская7 и другие области). Некоторые субъекты закрепили проведение лингвистической экспертизы, поми-

                                                        
1 О Регламенте Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея: постановление Государственного Совета – 
Хасэ Республики Адыгея от 5 декабря 2012 года № 479-ГС (в ред. 23.05.2018 № 443-ГС). URL: https://www.gshra.ru/o-
gossoveter-a/reglament/reg-doc_31.html. 
2 О Регламенте Народного Хурала Республики Бурятия: постановление Народного Хурала Республики Бурятия от 
16 апреля 2002 г. № 1037-II (ред. 24.04.2018 № 2933-V). URL: http://hural-buryatia.ru/sved/status/zpr_deyat. 
3 О Регламенте Законодательного Собрания Амурской области: постановление Законодательного Собрания Амур-
ской области от 18.04.2008 № 2/136 (ред. от 24.11.2016). URL: http://www.zsamur.ru/section/list/5078/10. 
4 О Регламенте Волгоградской областной Думы: постановление Волгоградской областной Думы от 18 ноября 2015 г. 
№ 23/1453 (в ред. от 03.07.2018 № 58/4289). URL: http://volgoduma.ru/reglament.html. 
5 Регламент Совета народных депутатов Кемеровской области: постановление Совета народных депутатов Кеме-
ровской области от 28.10.2009г. № 492. URL: http://www.sndko.ru/o-sovete/pravovaya-osnova-deyatelnosti/. 
6 Регламент Смоленской областной Думы: постановление Смоленской областной Думы от 01.07.2004г. № 241 (ред. 
от 28 июня 2018 года). URL: http://www.smoloblduma.ru/today/reglament/. 
7 Регламент Воронежской областной Думы: постановление Воронежской областной Думы от 22.04.2004 N 824-III-ОД 
(ред. от 01.07.2021). URL: http://www.vrnoblduma.ru/status/reglament-voronezhskoy-oblastnoy-dumy.php. 
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мо регламентов, еще и в законах субъектов о нормативных правовых актах (например, Забайкальский 
край1, Иркутская область2), либо выбрали один из упомянутых актов – регламент или закон субъекта 
(например, г. Москва3). Небольшая часть субъектов разработала и утвердила отдельный акт – положе-
ние о проведении лингвистической экспертизы (Республика Башкортостан4, Воронежская область5). 

Каковы же основные проблемы на сегодняшний день в данной сфере? 
Первая проблема, как видим, – это отсутствие единообразного правового регулирования. Орган 

законодательной власти субъекта Российской Федерации, очевидно, в праве выбирать способ право-
вого регулирования проведения лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов. 
Однако, такое разнообразие актов, закрепляющих ее проведение, чревато прежде всего расхождени-
ем в подходе к определению содержания данного процесса. Закрепление в регламентах органов зако-
нодательной власти, как правило, имеет краткую формулировку и определяет лишь сроки, полномо-
чия и этапы ее проведения. Помещение нормы о проведении лингвистической экспертизы в закон 
субъекта о нормативных правовых актах дает возможность не только фиксировать указанные момен-
ты, но и определить содержание лингвистической экспертизы. В законе «О нормативных правовых ак-
тах Забайкальского края», к примеру, этому посвящена статья 17 «Лингвистическая экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов», а также статья 23 «Требования к языку и стилю нормативного пра-
вового акта», которая, впрочем, ограничивается общими фразами об использовании государственного 
языка, точности, лаконичности и последовательности изложения, ограничении использования некото-
рых лексических категорий. 

Наиболее ответственно к этому вопросу подошли органы законодательной власти, утвердившие 
положения о проведении лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов. Такой 
способ нормативного закрепления дает возможность максимально подробно описать как содержание 
процесса, так цели, задачи и порядок ее проведения. Например, в «Положении о лингвистической экс-
пертизе проектов законов Воронежской области и иных правовых актов областной Думы» определяется 
субъект проведения лингвистической экспертизы, порядок, сроки проведения, этапы с подробным опи-
санием каждого этапа экспертизы, а также перечисляются вопросы, на которые эксперт-лингвист должен 
дать ответы в ходе проведения экспертизы. Кроме того, определяется также порядок фиксации резуль-
татов проведенного исследования – каким образом эксперт обязан изложить рекомендации по устране-
нию выявленных ошибок и недочетов. 

Определенным образом это связано с понятием «государственный язык». Подготовка проектов 
нормативных правовых актов – это сфера деятельности, в которой обязательно использование госу-
дарственного языка Российской Федерации, то есть той части языка, которая ограничена правилами и 
нормами современного русского литературного языка (в соответствии с частью 6 статьи 1 Федераль-
ного закона «О государственном языке Российской Федерации» № 53-ФЗ от 01.06.20056). Правила и 
нормы, в соответствии с Приказом Минобрнауки7, содержатся в 4-х словарях, утвержденных мини-
стерством: орфографическом, грамматическом, фразеологическом и словаре ударений русского язы-
ка. Правила русской орфографии и пунктуации министерством и вовсе не утверждались, а правовой 
статус Правил 1956 года, которыми руководствуются суды при вынесении решений, на сегодняшний 
день ставится под сомнение многими специалистами. Поэтому, если мы будем говорить лишь о со-
блюдении языковых правил и норм с правовой точки зрения, эксперт будет ограничен в своей дея-
тельности, и из поля его зрения выпадают вопросы, связанные, к примеру, с лексическими нормами 
русского языка, правилами образования и употребления терминов, то есть с содержательной частью 
правовой нормы. В этом случае регулирование лингвистической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов с подробным изложением содержательной стороны данного процесса представляется 
                                                        
1 О нормативных правовых актах Забайкальского края: закон Забайкальского края от 16 декабря 2009 года № 321-
ЗЗК. URL: http://www.zaksobr-chita.ru/istoriya/pravovaya-osnova-deyatel-nosti-zakonodatel-nogo-sobraniya-zabaikal-skogo-
kraya/zakon-zabaikal-skogo-kraya--o-normativnyh-pravovyh-aktah-zabaikal-skogo-kraya (дата обращения: 30.04.2021). 
2 О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области: принят постановлени-
ем Законодательного Собрания Иркутской области от 16 декабря 2009 года № 17/9-ЗС (в ред. от 01.06.2018 № 35-
ОЗ). URL: http://www.irk.gov.ru/about/basic/aboutlaw/index.php?sphrase_id=1273658 (дата обращения: 30.04.2021). 
3 О правовых актах города Москвы: закон Города Москвы от 8 июля 2009 года № 25 (в ред. от 15.02.2017 № 1). URL: 
https://duma.mos.ru/ru/189/page/zakon-goroda-moskvyi-ot-8-iyulya-2009-goda-25-o-pravovyih-aktah-goroda-moskvyi (дата 
обращения: 30.04.2021). 
4 Об утверждении Положения о проведении лингвистической экспертизы законопроектов в Государственном Собра-
нии – Курултае – Республики Башкортостан, утв. Распоряжением председатель Государственного Собрания – Ку-
рултая – Республики Башкортостан от 17 мая 2004г. № 25-р. URL: http://gsrb.ru/ru/ (дата обращения: 30.04.2021). 
5 Положение о лингвистической экспертизе проектов законов Воронежской области и иных правовых актов областной 
Думы: утв. Постановлением областной Думы от 18.03.1999г. № 780-II-ОД. Документ официально не опубликован. 
6 О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021). URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 30.04.2021). 
7 Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литера-
турного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации: приказ Минобрнау-
ки РФ от 08.06.2009 N 195 // Рос. газ. 21 авг. 2009. 
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наиболее оптимальным вариантом, поскольку четко ориентирует специалиста-эксперта в направлени-
ях его профессиональной деятельности. 

Таким образом, вопрос правового регулирования проведения лингвистической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов – вопрос важный и требующий серьезного подхода. 

Вторая проблема – отсутствие непосредственно закрепленной обязательности проведения лингви-
стической экспертизы проектов нормативных правовых актов при внесении законопроекта и его предва-
рительном рассмотрении. Следует отметить, что обязательность проведения экспертизы на стадии рас-
смотрения следует из положений части 6 статьи 121 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации1, в соответствии с которой Правовое управление Аппарата Государ-
ственной Думы осуществляет постатейную правовую и лингвистическую экспертизу законопроекта со-
гласно требованиям статьи 112 Регламента и подготавливает заключение. Кроме того, обязательно 
наличие экспертизы в случае принятия или одобрения законопроекта в первом чтении, исключая проце-
дуры второго и третьего чтений, либо при принятии или одобрении закона в целом в день принятия за-
конопроекта во втором чтении. 

Однако, когда речь идет о внесении и предварительном рассмотрении, подавляющее большинство 
регламентов органов законодательной власти субъектов Российской Федерации использует формули-
ровку части 2 статьи 112 Регламента Государственной Думы: «Ответственный комитет может поручить 
Правовому управлению Аппарата … провести лингвистическую экспертизу законопроекта». Специали-
сты объясняют такую необязательность проведения предварительного этапа лингвистической эксперти-
зы тем, что в первом чтении обсуждается концепция законопроекта, а не его содержание, поэтому нет 
необходимости в анализе языкового уровня законодательного текста. Однако при желании в этом можно 
усмотреть нарушение статьи 3 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», которая устанав-
ливает сферы обязательного использования государственного языка Российской Федерации, а именно, 
пункта 1 части 1 этой статьи, в соответствии с которым государственный язык подлежит обязательному 
использованию в деятельности федеральных органов государственной власти и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Третья проблема – отсутствие единого понятия лингвистической экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов. Регламенты органов законодательной власти субъектов Российской Федерации в 
лучшем случае повторяют формулировку регламента Государственной Думы об «оценке соответствия 
представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей 
языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, синтаксиче-
ских, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании терми-
нов», однако часто не делают и этого, например, ограничиваются лишь оценкой, не упоминая о даче 
рекомендаций, либо предлагают оценить текст не на соответствие языковым правилам и нормам, а на 
соответствие правилам юридической техники. Кроме того, формулировка «дача рекомендаций по 
устранению ошибок» приводит к существенному ограничению полномочий лиц, которые проводят 
лингвистическую экспертизу, поскольку дача рекомендаций не предполагает устранения ошибок в тек-
сте законопроекта. 

Органы законодательной власти некоторых субъектов в принципе не используют понятие «лингви-
стическая экспертиза», а предлагают свои варианты: «проверка текста правового акта на предмет соот-
ветствия правилам русского языка» (Ивановская область), «правка текста, связанная с нарушением пра-
вил орфографии, морфологии и пунктуации, нарушением правил оформления документов, опечатками, 
ошибками в наименованиях и адресах государственных органов и органов местного самоуправления, 
наименованиях должностных лиц и иными подобными ошибками» (Псковская область), «редакционная 
экспертиза» (Архангельская область), «лингвистическая проверка» (Магаданская область), «поправки, 
имеющие редакционный характер» (Республика Алтай), «редакционно-лингвистическая экспертиза» 
(Республика Калмыкия). 

Конечно, фактически лингвистическая экспертиза проводится, однако, в данной ситуации такой 
неоднозначный подход к определению содержания понятия, сведение экспертизы к редакционной прав-
ке, ограничение эксперта только лишь возможностью давать рекомендации не позволяет исправлять 
ошибки, а также оценивать сложные языковые явления, что может приводить к ухудшению качества 
проводимого исследования. 

Еще одна проблема – отсутствие взаимодействия специалистов-экспертов при проведении лингви-
стической, правовой, юридико-технической и иных видов экспертизы. Лингвистическая экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов проводится одновременно с иными видами обязательной экспертизы, 
но при этом специалисты-эксперты в данном процессе не взаимодействуют друг с другом, отвечая толь-
ко на поставленные перед ними вопросы. В некоторой степени это оправдано функционалом конкретно-
го эксперта, но подобное отсутствие координированности работы над одним и тем же текстом может 
приводить к определенным трудностям, к примеру, в ситуации, когда речь идет о значении и правильно-

                                                        
1 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление ГД ФС РФ 
от 22.01.1998г. № 2134-II ГД (ред. от 15.12.2020) // Рос. газ. 1998. 25 февраля.  
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сти употребления терминов и формулировок, с одной стороны, и об оценке содержания правовой нормы 
и целесообразности использования в ней конкретного термина и формулировки, с другой. Принимая во 
внимание такие требования к правовой норме, как определенность, ясность, конкретность, достичь кото-
рых можно в большинстве случаев исключительно с применением языковых средств, необходимо пони-
мать, что специалисты, осуществляющие иные виды экспертизы, не всегда обладают достаточными 
языковыми знаниями для оценки нормы по этим критериям. В этом случае именно специальные лингви-
стические знания, обусловленные правовой обоснованностью, могут привести к желаемому результату – 
созданию юридически и лингвистически правильной нормы права. 

Таким образом, процесс проведения лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов сопряжен с определенными проблемами: 

– отсутствием единообразия в правовом регулировании; 
– отсутствием закрепления обязательности проведения экспертизы на стадии подготовки и предва-

рительного рассмотрения проекта; 
– отсутствием определения понятия лингвистической экспертизы; 
– отсутствием взаимодействия экспертов, осуществляющих различные виды экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 
– отсутствием заключения о проведении лингвистической экспертизы – то есть акта, фиксирующего 

результаты проведенного исследования. 
Каковы перспективы развития лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов? 

Варианта, на мой взгляд, два. Первый – оставить ситуацию без изменения и ограничиться в ходе линг-
вистической экспертизы проекта нормативного правового акта только лишь проверкой на соответствие 
текста правилам и нормам современного русского литературного языка. В этом случае эксперт, оцени-
вая, например, лексический и стилистический уровень текста, не будет вторгаться в содержание право-
вой нормы, в значение терминов, формулировок, будет оценивать их правильность только с точки зре-
ния только лишь орфографии и пунктуации. Но тогда закономерен вопрос о том, стоит ли такой процесс 
называть экспертизой, поскольку в данном случае это просто правка, причем не редакторская, а коррек-
торская. Поэтому, как представляется, предпочтителен второй вариант – лингвистическая экспертиза 
как отдельный вид экспертизы, осуществляемой в рамках законодательного процесса, должна претер-
петь некоторые изменения. Необходимо дать четкое определение этого понятия, отразив нем эксперти-
зу как исследование, как вид деятельности, направленный не только на анализ текста законопроекта с 
целью установить его соответствие языковым правилам и нормам. Следует включить в содержание экс-
пертизы также следующие аспекты: 

– оценку его стиля с учетом функционально-стилистических особенностей юридических документов; 
– проверку соблюдения требований к оформлению нормативных правовых актов и редакционно-

технических правил; 
– выработку рекомендаций по устранению выявленных ошибок, нарушений и несоответствий, 
– дачу заключения по результатам исследования. 
При этом необходимо дать возможность эксперту использовать весь имеющийся объем специаль-

ных знаний и навыков для оценки языкового уровня текста проекта нормативного правового акта, а 
именно – включить в предмет экспертной оценки смысловой уровень, а в функционал эксперта – работу 
с терминологией; а также предусмотреть способы и формы взаимодействия экспертов различного про-
филя для более полной и качественной оценки нормативного текста. 
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К вопросу об экспертной оценке разрешения коллизий интересов 

в нормативных правовых актах 

(проектах нормативных правовых актов) 

On the issue of expert assessment of the resolution of conflicts of interests 

in regulatory legal acts (draft regulatory legal acts) 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, в рамках каких экспертиз или процедур может быть 

проведена оценка разрешения коллизии интересов в нормативных правовых актах (проектах нормативных 
правовых актов). 

Развивается идея о том, что уже в ходе законопроектной работы с большой долей вероятности можно 
спрогнозировать возникновение коллизий интересов участников общественных отношений. В связи с тем, что 
конфликт прогнозируется между правомерными интересами, одинаково заслуживающими реализации, зако-
нодатель разрешает будущую коллизию и закрепляет в нормах права полученный результат. 

Излагаются теоретические основы разрешения коллизии интересов в нормативных правовых актах (про-
ектах таких актов). 

Показано, какие методы и способы могут быть использованы для разрешения и оценки разрешения кол-
лизий интересов в ходе создания и последующего реформирования нормативных правовых актов. 

Аргументировано, что зачастую единственной основой для разрешения коллизии интересов выступают 
нравственные начала добросовестности, разумности, справедливости. Приведено авторское понимание со-
держания указанных категорий. 

 
Ключевые слова: экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов); 

оценка регулирующего воздействия; оценка фактического воздействия; коллизии интересов; методы разреше-
ния и оценки баланса интересов; способы разрешения и оценки коллизии интересов. 

 
Abstract. The article considers the question of which of the examinations or procedures can be used to assess 

the resolution of conflicts of interest in regulatory legal acts (draft regulatory legal acts). 
The idea is being developed that already in the course of legislative work, it is possible to predict with a high de-

gree of probability the occurrence of conflicts of interests of participants in public relations. Due to the fact that a con-
flict is predicted between legitimate interests that are equally deserving of implementation, the legislator resolves the 
future conflict and fixes the result obtained in the norms of law. 

The theoretical foundations of resolving conflicts of interest in regulatory legal acts (drafts of such acts) are pre-
sented. 

It is shown what methods and methods can be used to resolve and assess the resolution of conflicts of interest 
during the creation and subsequent reform of regulatory legal acts. 

It is argued that often the only basis for resolving conflicts of interests are the moral principles of conscientious-
ness, reasonableness, and justice. The author's understanding of the content of these categories is given. 

 
Keywords: examination of regulatory legal acts (draft regulatory legal acts); assessment of regulatory impact; 

assessment of actual impact; conflicts of interests; methods of resolving and evaluating the balance of interests; 
methods of resolving and evaluating conflicts of interests. 
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Практически ни у кого из исследователей не вызывает возражений утверждение, согласно которому 
для того чтобы правовое регулирование было эффективным, нормативные правовые акты должны во-
площать в себе баланс интересов участников общественных отношений, на которых распространяется 
или будет распространяться действие нормативных указаний. 

О. П. Толкачева точно заметила, что государству не стоит рассчитывать на поддержку общества как 
нечто само собой разумеющееся, это требует постоянной целенаправленной работы1. 

О. С. Носков излагает похожую мысль: «Работая над улучшением законодательства, важно, 
чтобы это происходило последовательно. Необходимо работать так, чтобы принимаемые законы 
соответствовали современному состоянию российского общества, а также дальнейшим нашим пла-
нам. Каждый вновь принимаемый нормативный правовой акт, касающийся введения новых обязан-
ностей и издержек, должен быть обоснованным и с ним должна согласиться большая часть россий-
ского общества»2. 

Адекватность проводимой государством политики назревшим потребностям социального развития 
называют одним из критериев качества нормативных правовых актов3. 

Ю. А. Тихомиров одним из факторов, снижающих качество нормативных правовых актов, считает 
недостаточность прогнозного анализа возможного социально-экономического эффекта принимаемых 
нормативных правовых актов, в том числе косвенных последствий в виде появления дополнительных 
административных барьеров, роста издержек для хозяйственных субъектов4. 

Отдельные ученые настолько высоко оценивают значимость соответствия права интересам обще-
ства, что фактически ставят знак равенства между эффективностью права и балансом социальных ин-
тересов. Так, В. В. Лапаева под эффективностью права понимает степень согласования социальных ин-
тересов на базе правообразующего интереса5. Схожего мнения придерживается И. Л. Честнов, полагая 
мониторинг социальной жизни важнейшей предпосылкой измерения права и предлагая в связи с этим 
антропологическую программу измерения эффективности права6. 

Не приходится сомневаться и в том, что то, насколько проектируемый или действующий норматив-
ный правовой акт отражает имеющийся в обществе баланс интересов заинтересованных лиц, способен 
сохранить состояние общественного равновесия в ходе действия указанного акта, должно быть предме-
том научного анализа и экспертной оценки. А. И. Серегина и О. А. Короткова отмечают, что экспертиза 
законов и их проектов имеет целью повысить качество нормативных правовых актов в стране, а также 
дать действительную оценку предполагаемых последствий их реализации7. 

Неясным остается лишь то, в рамках какой из существующих процедур проверки качества норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) эта оценка должна осуществляться. 
Возможными вариантами выступают правовая, научная, нравственно-философская экспертизы, оценка 
регулирующего воздействия и оценка фактического воздействия. 

Так, правовая экспертиза нормативных правовых актов (проектов таких актов) в законодательстве и 
правовой доктрине понимается в узком и широком смыслах. 

Примеры узкого понимания правовой экспертизы можно встретить в региональном законодатель-
стве8. Согласно указанному подходу, правовая экспертиза представляет собой экспертную деятельность 
по анализу проекта нормативного правового акта на предмет соответствия Конституции РФ и другим ак-
там более высокой юридической силы. 

Широкое понимание правовой экспертизы предполагает более глубокую проверку качества норма-
тивных правовых актов и проектов указанных актов. 

По мнению А. В. Кудашкина, правовая экспертиза есть контроль за соответствием как внешней 
формы нормативного правового акта (его проекта), так и его содержания актам, вышестоящим по юри-
дической силе, действующему порядку и юридической технике9. 

                                                        
1 Толкачева О. П. Государственное регулирование рынка алкогольной продукции в системе обеспечения националь-
ной безопасности страны // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4 (52). С. 145. 
2 Носков О. В. Виды экспертиз нормативно-правовых актов // Правовое государство: теория и практика. 2015. 
№ 3 (41). С. 132. 
3 Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка. М.: Юридическая 
литература, 1991. С. 77. 
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ева. М.: Проспект, 2017. С. 42. 
6 Там же. С. 88. 
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законодательства // Вестник Калужского университета. 2020. № 2. С. 14. 
8 Ростова О. С. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов в региональном правотворчестве // Мо-
ниторинг правоприменения. 2016. № 3 (20). С. 12. 
9 Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М.: Норма: Ин-
фра-М, 2012. С. 17–18. 
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Согласно еще одному мнению, в рамках правовой экспертизы может быть проведена оценка поло-
жений проекта нормативного правового акта современным достижениям отечественной и зарубежной 
правовой науки и юридической практики1. 

А. В. Блещик пишет, что анализ правовых и фактических последствий принятия регулятивного ре-
шения и реакции на него адресата правовой нормы является одним из неотъемлемых этапов правовой 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов таких актов)2. 

Отмечается, что в ходе независимой правовой экспертизы проекта нормативного правового акта, 
проводимой экспертами из числа ведущих ученых и узких специалистов соответствующего профиля, в 
содержание экспертного исследования, помимо традиционного выявления соответствия проекта актам 
большей юридической силы, входит оценка обоснованности подготовленного проекта, выявление воз-
можных негативных социальных, экономических, юридических и других последствий3. 

Отдельные исследователи полагают, что оценка всех сколько-нибудь значимых сторон правотвор-
ческого акта, анализ его положительных и отрицательных сторон должны производиться в рамках науч-
ной экспертизы4. 

О. С. Ладейнова считает, что нормативные правовые акты (проекты таких актов) должны проходить 
проверку на соответствие нравственно-этическим началам, и такая проверка должна осуществляться в 
рамках нравственно-философской экспертизы5. 

Некоторые ученые оценку перспектив действия нормативных правовых актов рассматривают как 
неотъемлемую составляющую экспертизы проектов нормативных правовых актов, при этом не уточняют, 
какому виду экспертизы такая оценка соответствует в наибольшей степени6. 

С момента введения в нормативные правовые акты оценка регулирующего воздействия7 и оценка 
фактического воздействия8 стали рассматриваться в качестве возможных процедур, в рамках которых 
может быть проведена оценка достижения субъектом правотворчества баланса интересов заинтересо-
ванных лиц, разрешения им коллизий интересов, которые могут возникнуть или возникли при примене-
нии, соответственно, проектируемых и действующих нормативных правовых актов. 

Так, неотъемлемым этапом оценки регулирующего воздействия являются публичные консультации, 
в ходе которых проект нормативного правового акта и отчет об оценке регулирующего воздействия раз-
мещаются на официальном сайте разработчика проекта нормативного правового акта. Одной из целей 
публичных консультаций является поиск баланса интересов разных групп заинтересованных лиц9. 

Отмечается, что одним из принципов, на которых строится оценка регулирующего воздействия, яв-
ляется сбалансированность. Под сбалансированностью понимается обеспечение баланса интересов 
всех заинтересованных лиц, в связи с чем «сбалансированность выступает конечной целью, обеспечи-
вающей эффективное регулирующее воздействие»10. 

Оценка фактического воздействия производится с целью проверки того, в какой степени показатели 
эффективности нормативного правового акта, заложенные при оценке регулирующего воздействия, бы-
ли достигнуты. 

Как можно убедиться, оценка регулирующего воздействия и оценка фактического воздействия яв-
ляются процедурами, в рамках которых, согласно действующему законодательству, может быть прове-
дена оценка разрешения в проекте нормативного правового акта и в действующем нормативном право-
вом акте коллизии интересов заинтересованных лиц и социальных групп. Однако, как известно, указан-
ные процедуры имеют ограниченное применение и распространяются только на акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации и акты органов местно-
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го самоуправления, регулирующие отношения в сфере экономической и инвестиционной деятельности. 
В отношении остальных проектов нормативных правовых актов и действующих актов вопрос об адек-
ватной процедуре предварительной либо, соответственно, последующей экспертной оценки на предмет 
достижения баланса и разрешения коллизий интересов заинтересованных лиц и социальных групп, со-
ответствия социально-экономическим условиям реализации акта остается открытым. 

Как представляется автору настоящей работы, в тех случаях, когда в отношении проекта нормативного пра-
вового акта не предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия, а в отношении действующего 
нормативного правового акта – оценки фактического воздействия, оценка разрешения коллизии интересов может 
быть проведена в рамках правовой экспертизы нормативных правовых актов (проектов указанных актов). Основа-
нием для такого утверждения является положение, согласно которому право регулирует поведение участников 
общественных отношений по реализации социальных интересов, лежащих в основе такого поведения. 

Развить заявленный тезис поможет вторая часть настоящего исследования. 
В IXX в. Р. Иеринг в книге «Борьба за право»1 сформулировал идею о том, что интересы, возника-

ющие у человека на протяжении жизни, в том случае, когда реализация таких интересов регулируется 
правом, могут иметь форму приобретенных прав, а могут и не иметь таковой. 

Схожую мысль озвучивали Ю. С. Гамбаров и А. А. Рождественский. 
В частности, Ю. С. Гамбаров отмечал: «Один интерес и его защита не дают понятия субъективного 

права. Не все интересы пользуются защитой и ведут к праву, точно так же, как и не все интересы, полу-
чающие даже защиту права, представляют собой субъективные права»2. 

А. А. Рождественскому принадлежит похожая мысль: «Могут существовать юридически защищен-
ные интересы, не будучи в то же время юридически индивидуализированными сферами интересов, то 
есть не будучи субъективными правами»3. 

Со временем второй из правовых механизмов реализации, охраны и защиты регулируемых правом ин-
тересов получил название законных интересов, охраняемых законом интересов или правовых интересов4. 

Получается, что право регулирует реализацию, охрану и защиту некоторых социальных интересов, 
одним из которых предоставляет правовой механизм в виде субъективных прав, другим – в виде закон-
ных (или охраняемых законом, правовых) интересов. 

В правовых исследованиях до настоящего времени окончательно не разрешен вопрос о том, чем 
субъективные права как механизм реализации урегулированных правом интересов отличаются от за-
конных (далее также – правовых) интересов. По этому вопросу в отечественной правовой доктрине об-
разовалось несколько подходов. 

Первый из таких подходов предлагает разграничивать субъективные права и законные интересы в 
соответствии со степенью гарантированности: субъективным правам свойственна большая, в то время 
как законным интересам – меньшая гарантированность5. 

Названный критерий разграничения представляется не вполне удачным, поскольку законные (пра-
вовые) интересы также обладают некой гарантированностью, хоть и отличной от гарантированности 
субъективных прав. В противном случае они бы не значились в материальном и процессуальном зако-
нодательстве среди объектов защиты наряду с субъективными правами. 

Другой подход состоит в разграничении прав и законных интересов с помощью их структуры, и этот 
подход представляется более перспективным, но определенно требует доработки. 

В структуре субъективного права правоведы выделяют то два6, то три элемента7, но большинство со-
временных исследователей полагает, что субъективное право состоит из четырех элементов-правомочий8: 

1) возможность положительного поведения самого управомоченного лица (право-поведение); 
2) возможность требовать соответствующего поведения от обязанного лица (право-требование); 
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В. Л. Проблемы теории государства и права. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2006. С. 310; 
Теория государства и права: учебник / под ред. А. В. Малько и А. Ю. Соломатина. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2007. С. 249–250. 
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3) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения противостоя-
щей стороной своей обязанности (право-притязание); 

4) возможность пользоваться определенным социальным благом (право-пользование)1. 
В структуре законных (правовых) интересов выделяют не более двух правомочий: пользоваться 

определенным социальным благом (при наличии блага) и обращаться в некоторых случаях за защитой к 
компетентным органам2. 

По мнению автора настоящей работы, изложенному в более ранних публикациях3, структура закон-
ного (правового) интереса выглядит иначе. Так, в структуре любого правового дозволения, правовой 
возможности должна присутствовать возможность собственного правомерного поведения заинтересо-
ванного лица. Чтобы такое поведение имело возможность к осуществлению, должна существовать воз-
можность требования воздержаться от создания препятствий правомерному поведению заинтересован-
ного лица. Ну и, если указанные препятствия поведением противоположных заинтересованных лиц все 
же были созданы, должна существовать возможность прибегнуть к защите. 

Соответственно, структура законного (правового) интереса включает три правомочия следующего 
содержания: 

1) право-поведение заинтересованного лица; 
2) право-требование заинтересованного лица к неопределенному кругу лиц воздержаться от созда-

ния препятствий правомерной реализации правового интереса его обладателем, а к государству – со-
здать условия для реализации такого интереса; 

3) право-притязание к нарушителю об устранении совершенного нарушения и к государству о рас-
смотрении возникшего спора. 

Как можно убедиться, структура законного (правового) интереса ни изначально, ни в результате 
рассмотрения спора судом, не включает правомочие пользования социальным благом, являющимся це-
лью, предметом интереса. И это не случайно, поскольку государство в силу определенных причин не 
может или не хочет гарантировать получение или сохранение (при тенденции к утрате) у заинтересо-
ванного лица объекта указанного интереса. Гарантируется лишь беспрепятственная реализация интере-
са при условии его правомерности4. Соответственно, правомочие пользования объектом интереса, со-
циальным благом, у законных (правовых) интересов не входит в структуру указанных дозволений, нахо-
дится как бы за их пределами. Обретение или сохранение объекта интереса зависит от усилий заинте-
ресованного лица и наличия к тому объективных условий, но не правовых мер. 

Однако описанную структуру имеют не все законные (правовые) интересы. Часть законных (право-
вых) интересов обладает переходной, промежуточной структурой, включающей перечисленные выше 
правомочия, свойственные законным (правовым) интересам и правомочие требования превращения ин-
тереса в субъективное право. 

Изложенное выше позволяет резюмировать, что право регулирует интересы, которое оно считает 
необходимым и возможным регулировать. Части из таких интересов дается правовой механизм реали-
зации в виде субъективных прав, гарантирующий, что цель интереса будет достигнута. Другая часть 
наделяется реализационным механизмом в виде законных (правовых) интересов, гарантирующим бес-
препятственную реализацию, но не получение или сохранение объекта интереса. 

В процессе создания правовых норм законодатель стремится предоставить возможность реализа-
ции всем полезным или нейтральным для общества интересам, поскольку от этого зависит стабильное 
существование и развитие общества, общественные одобрение и поддержка права, государственной 
власти и проводимой им политики. Для того чтобы это было возможно, типичные и значимые для обще-
ства интересы должны быть приведены в некое равновесное состояние, состояние баланса, подлежа-
щее закреплению в нормах права. 

При этом надо понимать, что в конфликт, коллизию могут вступить не только индивидуальные, но и 
общие, принадлежащие социальным общностям – всему обществу, определенным социальным группам, 
неопределенному кругу лиц интересы. Общие (публичные) интересы, по меткому замечанию Г. Ф. Шер-
шеневича, ничуть не менее эгоистичны, чем интересы индивидуальные5, и столь же настойчиво требуют 
реализации. Если реализация таких интересов идет на пользу обществу в целом, они так же должны 
быть приняты во внимание при моделировании баланса интересов. 

                                                        
1 Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2004. С. 263. 
2 Малько А. В., Субочев В. В. Законные интересы как правовая категория. Санкт-Петербург: Юридический центр 
Пресс, 2004. С. 90–99. 
3 Бурмистрова С. А. Законные интересы, субъективные права и свободы как правовые возможности: соотношение 
структуры, содержания и реализации // Государство и право. 2019. № 3. С. 18; Бурмистрова С. А. Защита прав, сво-
бод и охраняемых законом интересов: проблемы разграничения // Российское правосудие. 2018. № 1. С. 59–68; Бур-
мистрова С. А. Законный интерес как правовая возможность // Юрист. 2017. № 22. С. 42–46. 
4 Позиция автора настоящего исследования относительно структуры субъективных прав и правовых интересов полу-
чила освещение в следующей статье: Бурмистрова С. А. Законные интересы, субъективные права и свободы как 
правовые возможности: соотношение структуры, содержания и реализации // Государство и право. 2019. № 3. С. 18. 
5 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: В 2 томах. М.: Издательство Братьев Башмаковых, 1910. Том 2. С. 49. 
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Механизм реализации интересов, носящий название «субъективные права», является определен-
ным, поскольку в нем с необходимой полнотой и конкретностью урегулированы все необходимые эле-
менты (основания возникновения, изменения, прекращения, субъекты, объект и содержание) правоот-
ношения. Механизм реализации законных (правовых) интересов обладает меньшей определенностью в 
связи с тем, что в одних случаях отдельные элементы механизма реализации интереса право регулиру-
ет на уровне общих предписаний, а в других – предусматривает несколько возможных вариантов одних 
и тех же элементов. 

Однако, как известно, реализовывать абстракцию невозможно, в связи с этим каждое из заинтере-
сованных лиц до начала реализации своего интереса вносит в механизм реализации недостающую 
определенность, причем делает это в большинстве случаев исходя из максимальной собственной выго-
ды, и лишь затем начинает следовать избранной линии поведения. Если траектории поведения заинте-
ресованных лиц, претендующих на одно и то же социальное благо, сталкиваются, возникает коллизия, 
конфликт, спор. Для разрешения спора придется смоделировать то, каким должно было быть поведение 
указанных лиц, позволяющее избежать столкновения. 

Во многих случаях коллизии, которые будут возникать в ходе действия нормативного правового ак-
та, можно спрогнозировать уже на стадии проектирования правовых норм. Чтобы появление указанных 
коллизий исключить, нормы права должны содержать результат разрешения субъектом правотворче-
ства коллизии интересов адресатов нормативного правового акта. 

Выработку варианта коллизии интересов осложняет то, что готового «рецепта» того, какая норма 
права будет правильной в данной ситуации, в конкретных социально-экономических условиях, нет. 
Нельзя исключать и того, что тот сценарий развития общественного отношения, что еще недавно был 
истинным, перестал отвечать требованиям времени. 

В. В. Субочев верно отмечает: «Набор, содержание и гарантированность субъективных прав с те-
чением времени не остаются неизменными – одни из них утрачивают гарантированность, другие приоб-
ретают, что является закономерным процессом развития права…»1. 

В юридической литературе разработка способов и методов разрешения коллизий интересов нахо-
дится на начальном этапе. Присутствуют отдельные научные работы, посвященные измеримости ба-
ланса интересов2. 

Так, П. В. Репьева отмечает: «Измеримость баланса подтверждает объективно-субъективную и 
оценочную природу рассматриваемого феномена. Среди критериев оценки баланса выделяются следу-
ющие: во-первых, материальные – факты и события; во-вторых, цифровые показатели; в-третьих, аб-
страктные – это нормативно установленные цели, задачи, функции, полномочия, процедуры составле-
ния баланса; в-четвертых, комбинированные; в-пятых, технико-экологические, способом их применения 
выступают соответствующие виды экспертиз государственных стандартов»3. 

Н. Н. Косаренко и В. Н. Назаров указывают: «Вывод о наличии или об отсутствии баланса публич-
ных и частных интересов в сфере налогов и сборов, в конечном счете, есть результат социальной оцен-
ки ситуации на основании интегрированного восприятия реалии и представляющего собой суммирую-
щую оценку многих довольно различных фактов и обстоятельств»4. 

Как можно видеть из приведенных утверждений, для целей измерения баланса интересов приме-
няются точные, свободные от субъективных оценок, и неточные, или субъективные методы. 

Использование субъективных методов оценки баланса интересов традиционно вызывает опасения 
ученых постольку, поскольку требует принятия мер, направленных на освобождение результата оценки 
от субъективизма. 

Разработка мер по обеспечению объективности баланса интересов, полученного с применением 
субъективных методов оценки, продолжается. В рамках настоящего исследования считаем возможным 
предложить подход, который мог бы помочь продвинуться в указанном направлении. 

Отправной точкой в формировании упомянутого подхода может служить традиционная дефиниция 
субъективных прав, согласно которой субъективное право представляет собой установленные и обеспе-
ченные законом вид и меру возможного (дозволенного) поведения субъекта права5. У законных (право-
вых) интересов так же, как у субъективных прав, помимо оснований возникновения, изменения, прекра-

                                                        
1 Субочев В. В. Механизм трансформации законных интересов в субъективные права и субъективных прав в закон-
ные интересы // Современное право. 2007. № 3. С. 89–96. 
2 Косаренко Н. Н., Назаров В. Н. Публичный и частный интерес в сфере налогов: критерии оценки на основе анализа 
судебной практики // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 1 (40). С. 18; Репьева 
П. В. Принципы легализации баланса в юриспруденции // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. 
№ 12 (66). С. 133; Репьева П. В. К вопросу о принципах баланса интересов // Евразийский союз ученых. 2017. № 10-2 
(43). С. 66. 
3 Репьева П. В. К вопросу о принципах баланса интересов. С. 66. 
4 Косаренко Н. Н., Назаров В. Н. Публичный и частный интерес в сфере налогов: критерии оценки на основе анализа 
судебной практики. С. 17. 
5 Пустобаева Л. А. О понятии субъективного права // Известия высших учебных заведений. Известия высших учеб-
ных заведений. Серия «Правоведение». 1984. № 3. С. 49. 
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щения, субъектов и объекта правоотношения, правом регулируется поведение заинтересованного лица, 
посредством которого указанное лицо может реализовать свой интерес. 

В процессе законотворческой деятельности предметом соотнесения, балансирования выступает поведе-
ние участников общественных отношений по реализации принадлежащих указанным субъектам интересов. 

Поведение участников общественных отношений имеет две стороны: 
1) внутреннюю – содержание поведения, охватывающее два аспекта: 
– качественную характеристику поведения – вид, характер; 
– количественную характеристику поведения – мера, в том числе степень, объем; 
2) внешнюю – форма (порядок осуществления поведения). 
Поведение участников общественных отношений может быть несовместимо друг с другом вне зависимо-

сти от того, как далеко в своем поведении продвинулось каждое из заинтересованных лиц, сколько оно совер-
шило действия или бездействия. Реализация интереса любой из сторон полностью исключает возможность ре-
ализации интереса другой стороной. Иными словами, поведение заинтересованных лиц является взаимоис-
ключающим независимо от степени реализации интереса. Описанная ситуация возникает в том случае, если 
объект интереса, социальное благо, заполучить которое стремятся обе стороны, является неделимым. При ре-
гулировании такой правовой ситуации не остается иного выхода, кроме как отдать приоритет интересу одной из 
заинтересованных сторон, интерес другой стороны останется полностью нереализованным. 

Поведение конкурирующих участников общественных отношений может быть несовместимо друг с 
другом по количественной характеристике (мере, степени, объему, продолжительности и т. п.). В этом 
случае потенциально существует шанс предоставить возможность реализации каждому из соперничаю-
щих правомерных интересов, нужно лишь определить степень реализации. Такая ситуация возникает 
тогда, когда объектом интереса выступает делимое социальное благо, как в известной считалочке: «Мы 
делили апельсин. Много нас, а он один…», где в результате разрешения конфликта всем спорящим сто-
ронам, кроме волка, досталось по дольке. В данном случае предметом оценки является мера реализа-
ции интереса, соответственно, и разрешить потенциальную коллизию интересов можно путем согласо-
вания количественных характеристик поведения заинтересованных лиц. 

Соответственно, в зависимости от делимости объекта интереса (социального блага, на которое 
направлен интерес), существуют два способа разрешения коллизии интересов: 

– приоритет – при неделимости социального блага; 
– согласование – при делимости социального блага. 
Таким образом, делимость или неделимость социального блага является логической основой опре-

деления содержания общественного отношения, выступающего предметом регулирования, и предопре-
деляет ответ на вопрос, смогут ли обе заинтересованные стороны в какой-то степени реализовать свой 
интерес или интерес одной из сторон останется полностью нереализованным. 

В связи с тем, что законодатель вынужден делать выбор между правомерными интересами, важно 
найти ответ на вопрос о том, какой критерий является опорой в указанном непростом выборе. 

Есть все основания полагать, что критерием, учитываемым законодателем при определении степе-
ни реализации правомерного интереса, является важность для общества того или иного интереса, об-
щественная значимость удовлетворения потребности, лежащей в основе возникновения интереса. 

Указанная важность и значимость определяются на основании норм права и принципов права (при 
наличии таковых), а также нравственно-этических начал. 

Г. В Мальцев справедливо указывает, что правовая экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов традиционно рассматривается в рамках позитивистской парадигмы: ключевым критерием качества 
правовой нормы является ее соответствие другим нормам, обладающим более высокой юридической 
силой. Правовая экспертиза нормативных правовых актов (их проектов) основывается на отождествле-
нии права и закона1. При таком подходе норма права статична, она исследуется … в отрыве от социаль-
ной реальности, от динамики общественных процессов2. 

Избежать недостатков позитивистского подхода в оценке как нормативных правовых актов (проек-
тов таких актов) в целом, так и того, насколько успешно в указанных актах разрешены коллизии интере-
сов, поможет использование нравственно-этических начал. 

О. С. Ладейнова верно отмечает: «…Без учета социально-нравственных ценностей, которые со-
здаются в обществе естественным образом, без справедливого общественного механизма реализации и 
защиты право (законодательство) будет выражать преимущественно или исключительно волю и интере-
сы политически господствующей части общества»3. 

В. И. Матвиенко подчеркивает: «Любая национальная правовая система стабильна и эффективна 
только тогда, если в своих принципах, базовых нормах она является юридическим оформлением исто-

                                                        
1 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М.: Прометей, 1999. С. 158. 
2 Блещик А. В. Юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов: коммуникативный подход // Государ-
ство и право. 2020. № 4. С. 163.  
3 Ладейнова О. С. Нравственно-философская экспертиза как инструмент эволюции права (на примере программно-
стратегических документов) // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 7. С. 21–26. 
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рически сложившихся политических, экономических, социальных, культурных, духовно-нравственных 
ценностей конкретной страны, нации»1. 

Позиция о необходимости соблюдения нравственных начал при производстве разного рода экспер-
тиз, в том числе экспертиз нормативных правовых актов (их проектов) поддерживается и другими иссле-
дователями2. 

Наибольшее распространение в законодательстве и правоприменительной практике получили добросо-
вестность, разумность и справедливость. К сожалению, понимание перечисленных и иных нравственных начал, 
используемых в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности, далеко от единообразия. 

Проведенное автором настоящей работы отдельное исследование существа добросовестности, ра-
зумности и справедливости3 позволило прийти к выводу о том, что указанные нравственно-этические 
начала рассчитаны на регулирование разных сторон поведения людей, но при этом обладают следую-
щими общими свойствами: воспринимают содержательную и формальную стороны поведения участни-
ков общественных отношений; регулируют его в качественном и количественном измерении. 

Была предпринята попытка сформулировать содержание названных нравственно-этических начал. 
Так, добросовестность означает, что поведение заинтересованного лица должно иметь такие вид, 

меру и порядок осуществления, которые ведут к получению такого количества социального блага, какое 
полагается данному лицу в данной ситуации4. Иначе говоря, добросовестность есть запрет на получение 
большего объема социального блага, чем положено. 

Разумность означает, что заинтересованное лицо выбирает вид, меру и порядок осуществления 
поведения по реализации интереса в соответствии с условиями, в которых такой интерес реализуется, 
исходя из значимости и выраженности подлежащих учету факторов5. 

Справедливость означает, что каждому из претендующих на получение социального блага заинте-
ресованных лиц отводится такое количество блага, которое прямо пропорционально общественной цен-
ности удовлетворяемого посредством этого блага интереса6. 

Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что в ходе создания и последующе-
го реформирования нормативных правовых актов осуществляется приведение в состояние баланса 
правомерных интересов участников общественных отношений. Баланс интересов является результатом 
разрешения коллизии, которая может возникнуть между обладателями правомерных интересов по пово-
ду получения или сохранения объекта интереса (социального блага). 

Коллизии участников общественных отношений могут возникать из-за несовместимости качественной (ха-
рактер) или количественной (мера, степень, объем и т. п.) характеристик поведения по реализации интереса. 

Коллизия интересов, в основе которой лежит качественная несовместимость поведения заинтере-
сованных лиц, разрешается путем придания приоритета интересу одной из сторон. 

Коллизия интересов, возникшая по причине количественной несовместимости поведения заинтере-
сованных лиц, разрешается путем согласования спорной количественной характеристики. При этом за-
конодатель определяет, в какой степени подлежит реализации интерес каждой из сторон. Степень реа-
лизации конфликтующих интересов может быть неравной. 

При определении того, правомерный интерес какой из заинтересованных сторон заслуживает прио-
ритета или реализации в большей степени, нежели интерес противоположного заинтересованного лица, 
законодатель руководствуется нормами действующего права, принципами права и нравственно-
этическими началами, такими как добросовестность, разумность, справедливость и другими. 

Указанные нравственно-этические начала воздействуют на разные стороны поведения людей, но при 
этом обладают следующими общими свойствами: воспринимают содержательную и формальную стороны 
поведения участников общественных отношений; регулируют его в качественном и количественном изме-
рении. Были приведены авторские дефиниции перечисленных нравственно-этических начал. 

Из числа реализованных в современном российском законодательстве процедур для оценки раз-
решения в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коллизий интересов 
участников общественных отношений в наибольшей степени подходят оценка регулирующего воздей-
ствия и оценка фактического воздействия. В отношении нормативных правовых актов (проектов таких 
актов), по которым указанные процедуры оценки не проводятся, разрешение коллизии интересов долж-
но оцениваться в рамках правовой экспертизы. 

                                                        
1 Матвиенко В. И. Правовая система страны должна опираться на национальные традиции и ценности // Парламент-
ская газета. 2016. № 31. С. 15–17. 
2 Мурашев П. М. О роли нравственных начал при экспертизах в Российской Федерации // Международный журнал 
конституционного и государственного права. 2021. № 1. С. 60–62. 
3 Бурмистрова С. А. Защита правовых интересов в гражданском и административном судопроизводстве. М.: Юрли-
тинформ, 2020. С. 174–198. 
4 Бурмистрова С. А. О применении категории добросовестности при разрешении коллизий интересов // Российский 
юридический журнал. 2019. № 2 (125). С. 135–143. 
5 Бурмистрова С. А. Защита правовых интересов в гражданском и административном судопроизводстве. С. 187–194. 
6 Бурмистрова С. А. Применение судом справедливости при разрешении коллизий правовых интересов // Арбитраж-
ный и гражданский процесс. 2021. № 2. С. 12–16. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 250 

Васильев Павел Вячеславович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правовых дис-

циплин Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Vasiliev Pavel Vyacheslavovich 

candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Depart-

ment of Legal Disciplines of the Ulyanovsk Branch of the Russian Academy of 

National Economy and Public Administration under the President of the Russian 

Federation 

 

E-mail: vapv22031979@yandex.ru 

Значение критерия степени учета положительного и отрицательного 

юридического опыта в правотворческой экспертологии 

The significance of the criterion of the degree of consideration of positive 

and negative legal experience in law-making expertise 

Аннотация. В статье представлены суждения относительно объекта и предмета правотворческой экс-

пертологии, дана ее рабочая дефиниция. 
Проблема, обусловившая обращение к теме значения критерия степени учета положительного и отрица-

тельного юридического опыта в правотворческой экспертологии, имеет два аспекта. Во-первых, присутствует 
недооценка значения отрицательного опыта как учеными, так и специалистами в сфере правотворчества. Во-
вторых, отсутствует непосредственная связь правотворческой инициативы с историко-правовыми исследова-
ниями. 

Констатируется, что на сегодняшний день наукой не сформировано единой системы критериев и показа-
телей, по которым можно было бы в принципе оценивать степень полезности как положительного, так и отри-
цательного опыта правотворчества. 

Для предотвращения типовых правотворческих ошибок субъектам правотворческой инициативы предла-
гается приводить примеры введения как успешного, так и дефектного правового регулирования. 

Критерий степени учета существующего юридического опыта предполагает показатели: степень полноты 
обоснования наличия/отсутствия аналогичных проблем в прошлом; степень достоверности обоснования 
наличия/отсутствия аналогичных проблем в прошлом. 

 
Ключевые слова: правотворческая экспертология, положительный юридический опыт, отрицательный 

юридический опыт, критерии, правовое регулирование, правотворческая проблема 
 
Abstract. The article presents judgments regarding the object and subject of law-making expertology, its work-

ing definition is given. 
The problem that led to the appeal to the topic of the meaning of the criterion of the degree of consideration of 

positive and negative legal experience in law-making expertology has two aspects. First, there is an underestimation 
of the importance of negative experience by both scientists and experts in the field of lawmaking. Secondly, there is 
no direct connection between the law-making initiative and historical and legal research. 

It is stated that today science has not formed a unified system of criteria and indicators by which it would be pos-
sible, in principle, to assess the degree of usefulness of both positive and negative experience of lawmaking. 

To prevent typical law-making mistakes, the subjects of law-making initiatives are invited to give examples of the 
introduction of both successful and defective legal regulation. 

The criterion of the degree of consideration of the existing legal experience suggests indicators: the degree of 
completeness of justification of the presence / absence of similar problems in the past; the degree of reliabil ity of justi-
fying the presence / absence of similar problems in the past. 

 
Keywords: lawmaking expertology, positive legal experience, negative legal experience, criteria, legal regula-

tion, lawmaking problem 
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Юридическая наука сегодня только формирует полное и всестороннее понимание правотворческой 
экспертологии. В связи с этим полагаем уместным представить несколько суждений методологического 
характера относительно данного явления. 

Совершенно прав профессор В.М. Баранов, утверждающий, что «эффективнее всего, выгоднее 
всего, дешевле всего «диагностировать» правотворческую ошибку на начальном этапе ее созревания»1. 

В юридической науке существуют определения судебной экспертологии2. В обнаруженных нами 
дефинициях экспертологии авторы делают акцент на научном статусе данного направления развития 
знания. Полагаем, что это обоснованно. В используемом имени существительном «экспертология» ко-
рень «лог» предполагает понимание явления как научного логоса, то есть концептуализированной в 
соответствие с избранной научной картиной мира (парадигма, система координат, мировоззрение и 
др.) системы знаний о предмете, его внутренних и внешних связях, закономерностях возникновения, 
изменения, бытия, включая функционирование, и прекращения существования. 

Модифицируя представленное понимание научного логоса в целях разработки дефиниции право-
творческой экспертологии, последнюю полагаем возможным определить как концептуализированную 
в соответствие с избранным правопонимаем систему знаний об экспертной деятельности, объект 
которой составляет правообразование, а предмет – какое-либо из его составляющих явлений (тер-
минологический аппарат, внутренние и внешние связи, закономерности возникновения, бытия, вклю-
чая функционирование, изменения и прекращения существования). Сужать объект до правотворчества 
полагаем некорректным, так как разработка концепции проекта источника права также должна входить в 
предмет правотворческой экспертологии и, соответственно, в фокус внимания экспертов. Это важно, так 
как научно несостоятельные, но широко распропагандированные на различных публичных мероприятиях 
идеи могут стать правотворческой инициативой, оставленной без критической оценки. 

Избирая конкретный предмет и руководствуясь принципами научного познания, надлежит уделять 
внимание, как минимум, трем основным относительно самостоятельным аспектам предмета правотвор-
ческой экспертологии: 

– обоснованию пригодности терминологического аппарата (принцип адекватности отражения явле-
ний наукой); 

– выявлению и описанию основных внешних и внутренних связей (принцип системности); 
– прослеживанию возникновения, наличного бытия, включая функционирование, изменения, и пре-

кращения существования (принцип полноты). 
Представленные суждения методологического характера сформулированы на основе анализа выяв-

ленных методологических недостатков, традиция допускать которые существует в юридической науке и 
правотворческой практике. Так, например, из фокуса внимания исследователей в принципе выпадают зако-
номерности прекращения существования изучаемых явлений, что непременно обуславливает, во-первых, 
неполноту определения предмета науки, во-вторых, соответствующую ей неполноту исследований. 

Проблема, обусловившая обращение к теме значения критерия степени учета положительного и 
отрицательного юридического опыта в правотворческой экспертологии, состоит в недооценке, во-
первых, значения отрицательного опыта как учеными, так и специалистами в сфере правотворче-
ства, во-вторых, в очевидном отступлении от принципа научности в части отсутствия непосред-
ственной связи правотворческой инициативы с историко-правовыми исследованиями. 

В настоящее время мы можем констатировать очевидную однобокость обращения внимания толь-
ко на положительный, позитивный опыт. Как предмет исследования отрицательный опыт интересует 
экспертов в значительно меньшей степени. Так, например, 10 апреля 2021 года мы воспользовались по-
пулярным научным ресурсом «Научная электронная библиотека Elibrary.ru» для получения следующей 
наукометрической информации. В опции поиска «Что искать» при прочих равных условиях были сдела-
ны два запроса: первый с формулировкой «положительный опыт», второй – «отрицательный опыт». 
На первый запрос получили ответ «всего найдено публикаций: 19 783 из 36 217 563», а на второй – 
только 4 803. Таким образом, отрицательный опыт как явление интересует исследователей в 
4,11 раза меньше, чем положительный. Такой достаточно приблизительный анализ сферы научных ин-
тересов исследователей показывает очевидное пренебрежение отрицательным опытом. Это, на наш 
взгляд, методологически неоправданно, так как отрицательный опыт как минимум не менее ценен, чем 
положительный и заслуживает в связи с этим внимательного изучения. Ограничив тематику поиска оп-
цией «Государство и право. Юридические науки», получили результаты: положительный опыт освещен в 
4 223 публикациях из 36 217 563, а отрицательный – только в 782. Таким образом, юристы обращаются к 
отрицательному опыту в 5,4 раза реже, чем к положительному. 

Если гипотетически оценивать функционирование социокультурного института юридической науки 
по критерию степени соответствия принципу научной объективности, то можно сделать вывод о 

                                                        
1 Баранов В. М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды / В. М. Баранов. Н. Новгород: Нижегородская 
академия МВД России, 2015. С. 286. 
2 Россинская Е. Р. Современные представления о предмете и системе судебной экспертологии // Lex Russica. 2013. 
№ 4. С. 421–428. 
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том, что суммарная практика отступления от него может составлять порядка 20 % от массы всех ис-
следований юридического опыта. 

Посмотрев на проблему шире, можно заключить, что на сегодняшний день наукой не сформировано 
единой системы критериев и показателей, по которым можно было бы в принципе оценивать сте-
пень полезности как положительного, так и отрицательного опыта правотворчества. 

Критериальный подход как методология использования системы критериев для ориентирования 
внимания познающего субъекта в заданной картине мира в принципе позволяет выработать систему 
критериев для сопоставления полезности отрицательного и положительного опыта в сфере юридиче-
ской науки и практики. 

Понимание юридического опыта основываем на словарном определении опыта как совокупности 
«знаний, навыков, умения, вынесенных из жизни практической деятельности и т. п.»1. Используя моди-
фикационный метод, определим юридический опыт как совокупность знаний, умений и навыков, при-
обретенных юридическим сообществом или отдельной личностью в процессе осуществления науч-
ной, образовательной или практической юридической деятельности. В данном случае оставим вне 
фокуса внимания деление всей юридической деятельности по критерию специфики получаемых ре-
зультатов на научную, образовательную и практическую, а также вопросы о структуре юридического 
опыта и ряд других. 

Полезность юридического опыта для правотворческой экспертологии аксиоматически определим 
как способность служить эмпирической основой для суждений по поводу научно обоснованных вари-
антов решения существующих правотворческих проблем. 

Полагаем, что учет любого опыта следует начинать с анализа проблем, попытки решения ко-
торых были предприняты ранее. Предлагая новое нормативное решение юридической проблемы, 
субъектам правотворческой инициативы разумно порекомендовать привести примеры введения как 
успешного, так и дефектного правового регулирования. Дело в том, что принятие во внимание только 
успешных образцов существенно огрубляет понимание опыта. Так, весьма односторонняя позиция за-
имствования «развитого» западного опыта правового регулирования в конце 80-х – начале 90-х годов XX 
века привела, с одной стороны, к росту количества сравнительно-правовых исследований и числа при-
нимаемых нормативных правовых актов, а с другой – к весьма сомнительным социальным результатам 
бесконтрольного перераспределения ресурсов, социальным потрясениям и обнищанию народа России. 

Рассмотрим примеры, когда учет отрицательного опыта вполне мог бы способствовать предупре-
ждению повторения типичных правотворческих ошибок. Отметим, что принимаем определение право-
творческой ошибки, разработанное профессором В. М. Барановым2. Возьмем случай, когда можно 
наблюдать явное несоответствие низкого уровня правовой охраны (незначительной, неадекватной 
репрессии) и предусмотренной охранительной функции правовых предписаний законодательного 
уровня. 

20 декабря 2001 года Государственная Дума приняла Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях3 (далее – КоАП РФ), введенный в действие с 1 июля 2002 года. Крайне 
либеральный подход к определению видов и размеров санкций в первоначальной редакции удивлял. 

Для примера возьмем одно из самых, на первый взгляд, малоопасных, но чреватых серьезными по-
следствиями административных правонарушений с формальным составом. Так, например, ч. 1 ст. 12.9 
КоАП РФ устанавливала административную ответственность за превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час всего в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда. Дан-
ный пример взят нами как случай наиболее часто совершаемого и при этом редко регистрируемого ад-
министративного правонарушения. Законодатель создал ситуацию, когда совершать административные 
правонарушения можно было практически безнаказанно в силу двух обстоятельств. Во-первых, сотруд-
ники милиции далеко не всегда могли уверенно выявить такие правонарушения в силу недостаточной 
разрешающей способности отдельных марок используемых радаров4. Во-вторых, репрессивный потен-
циал этого охранительного правового регулирования был весьма незначительным. Так, согласно ст. 5 
Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» размер 
МРОТ для исчисления штрафов составлял 100 рублей5. Таким образом, фактическая «стоимость» уме-
ренно лихой езды составляла всего 50 рублей. Согласно данным Росстата среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в целом по экономике 

                                                        
1 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 723. 
2 Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. С. 351–364. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
4 Радиолокационные системы: учебник / В. П. Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н. Фомин [и др.]; под общ. ред. В. П. Берды-
шева. Красноярск: Сиб. федер. ун-т . 2011. 400 с. 
5 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // Российская газета. 
2000. 21 июня. 
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Российской Федерации в 2002 году составила 4 360 рублей1. Таким образом, даже среднестатистиче-
ский обыватель мог позволить себе нарушать скоростной режим 87 раз в месяц. Единичный штраф по 
указанной статье составлял всего 1,14 % от среднемесячной номинальной заработной платы. Изучение 
публикаций, личные наблюдения и мнения специалистов позволяют судить о наличии закономерности – 
чем богаче водитель транспортного средства, тем чаще он нарушает скоростной режим. При этом поги-
бают под колесами лихачей чаще граждане со скромным достатком. Если посмотреть на статистику пра-
вонарушений в сфере дорожного движения того периода, то легко заметить неадекватность такой пози-
ции законодателя оперативной обстановке на дорогах. Если даже взять только официальные общие 
сведения о состоянии преступности в России за 2003 год (первый полный год действия КоАП РФ), то 
легко заметить, что количество нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо двух или более лиц в январе составляло 
40 случаев, а за 8 месяцев – уже 4392. Разумеется, что уровень правонарушаемости (оперативная об-
становка в узком смысле) не всегда зависит от меры юридической репрессии. На него воздействуют 
иные факторы, например, результативность работы органов власти, включая правоохранителей, офици-
альной пропаганды, цен на топливо и др. Но в первые 6 – 8 месяцев с момента изменения правового ре-
гулирования организационные меры, как правило, не претерпевают серьезных изменений, а исследова-
тели получают возможность оценить социальный результат именно правовых нововведений. 

Весьма незначительные санкции за практически все административные правонарушения в перво-
начальной редакции КоАП РФ обусловили необходимость внесения в него множества существенных из-
менений. Это признано депутатским корпусом. Например, в Пояснительной записке по проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» депутат Государ-
ственной Думы В. И. Лысаков четко обозначил: «Санкции большинства статей, устанавливающих ответ-
ственность за правонарушения в области дорожного движения, изменены в сторону повышения в целях 
приведения их в соответствие с общественной вредностью правонарушения. В настоящее время усмат-
ривается явное несоответствие меры ответственности степени общественной вредности противоправ-
ного действия»3. При этом в указанном документе оставлен открытым вопрос о наличии или отсутствии 
реальных изменений в обществе, повлекших несоответствие прежних мер наказания существующей 
степени общественной вредности противоправных деяний. Уместным было бы описание, во-первых, со-
циально-экономической ситуации на момент введения действующего правового регулирования, во-
вторых, произошедших изменений в оперативной обстановке на дорогах. Но ничего этого нет. Обратим 
также внимание на тот факт, что законодательная инициатива «20) в статье 12.9: а) часть 1 признать 
утратившей силу;» вообще никак не объяснена. По поводу ст. 12.9 депутат В. И. Лысаков пояснил: «Зна-
чительно ужесточаются санкции в статьях 12.7, 12.8, 12.9, 12.26, 12.27 и в ряде других статей Кодекса, 
устанавливающих ответственность за правонарушения, отличающиеся значительной степенью обще-
ственной вредности, в том числе с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения». Но в са-
мом законопроекте и принятом Федеральном законе от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального 
закона "О безопасности дорожного движения"» есть норма – предписание: «21) в статье 12.9: а) часть 1 
признать утратившей силу;». Полагаем, что если в обществе изменились социально-экономические, 
политические или какие-либо иные условия, то следует оценить эти изменения, обосновать право-
творческие предложения со ссылками как на позитивный, так и негативный опыт правового регули-
рования. 

Основываясь на личном опыте и опросах участников правоотношений в сфере дорожного движе-
ния, считаем, что правовое регулирование ответственности за совершение административных правона-
рушений в сфере дорожного движения КоАП РФ в первоначальной редакции очевидным образом осу-
ществлялось в пользу богатых и недисциплинированных водителей, нежели пешеходов со скромным 
достатком. Это на тот момент было традиционным, так как такие же незначительные санкции за данное 
правонарушение обнаруживаем в ст. 115 КоАП РСФСР – предупреждение или наложение штрафа в 
размере от 0,2 до 0,5 МРОТ в редакции Федерального закона от 19 июля 1997 г. № 108-ФЗ4, понизивше-
го уровень административно-правовой охраны интересов других участников дорожного движения на со-
блюдение установленного скоростного режима ровно в два раза. 

Таким образом, решения о снижении уровня санкционной охраны 1997 года, фактически не пере-
смотренном при разработке КоАП РФ, никак не обеспечивали удержание адресатов от совершения пра-

                                                        
1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Феде-
рации в 1991-2021 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_ employment_salaries (дата обращения: 11.04.2021). 
2 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/22/ (дата обращения: 11.04.2021). 
3 Система обеспечения законодательной деятельности. URL: file:///C:/Users/Сергей/ Downloads/226369-6.PDF (дата 
обращения: 13.04.2021). 
4 Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 108-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об адми-
нистративных правонарушениях» // Российская газета. 1997. 23 июля. 
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вонарушений в 2001 году. Такую практику считаем отрицательным правотворческим опытом. Восстанов-
ление нарушенного правопорядка, осуществление частной и общей превенций должно быть задачей не 
столько законодателя, сколько правоприменителя, дифференцирующего наказание с учетом личности, 
социального и имущественного положения правонарушителя. 

На это возможны возражения. Так, в стране была сложная социально-экономическая ситуация 
(например, задержки заработной платы, финансируемой из средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов автор этого исследования испытал на себе). Их мы отвергаем в виду то-
го, что социальную справедливость следует устанавливать в ходе правоприменения, учитывая эти об-
стоятельства как основания назначения справедливого наказания. Запрещать же правонарушения, 
устанавливая при этом не столько санкции, сколько «цены за удовольствие мелко пакостить», считаем 
нецелесообразным, так как это служит основой для весьма прочного стереотипа чрезвычайно распро-
страненного практического правового нигилизма. 

Имелись ли на момент принятия КоАП РФ (2001 год) уроки негативного опыта установления не-
соразмерно мягких санкций? Сколько угодно. Достаточно вспомнить Закон СССР от 2 апреля 1990 г. 
№ 1403-1 «Об усилении ответственности за посягательства на национальное равноправие граждан 
и насильственное нарушение единства территории Союза ССР». Режим охраны целостности СССР 
удивляет. Согласно ст. 3 действия по созданию объединений граждан для возбуждения националь-
ной или расовой вражды, розни или пренебрежения, применение насилия на национальной, расо-
вой, религиозной основе, а также их деятельность, непосредственно направленная на насильствен-
ное нарушение закрепленного Конституцией СССР единства территории Союза ССР, союзных и ав-
тономных республик, автономных областей и округов, влекут наложение административного 
взыскания в виде штрафа в размере до десяти тысяч рублей или административный арест на 
срок до пятнадцати суток, если за это законодательством не предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Последней можно было также не опасаться. Этим же законом статья 7 Закона СССР от 
25 декабря 1958 года «Об уголовной ответственности за государственные преступления» была из-
ложена в следующей редакции: «Публичные призывы к насильственным свержению или изменению 
советского государственного и общественного строя или к насильственному нарушению закреплен-
ного Конституцией СССР единства территории Союза ССР, союзных и автономных республик, авто-
номных областей и округов, а также распространение с этой целью материалов такого содержания – 
наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до десяти тысяч рублей. 
Неудивительно, что такой режим административной и уголовной охраны СССР не уберег. Участники 
беловежских соглашений 8 декабря 1991 года рисковали всего в этих пределах. Есть в этом законе 
и другая странность. Указанные действия вполне можно квалифицировать по уголовным кодексам 
союзных республик как измену Родине, наказуемую по УК РСФСР лишением свободы на срок от де-
сяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества 
(ст. 64), как превышение власти, влекущее лишение свободы на срок до трех лет … (ст. 171). О том, 
что в действиях лиц, принявших решение о выходе союзных республик из СССР, присутствуют при-
знаки превышения власти говорит факт наличия в Законе СССР от 3 апреля 1990 г. № 1409-I «О по-
рядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» стати 2. Согласно ей 
«решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением наро-
дов союзной республики путем референдума (народного голосования)»1. Никакого референдума в 
декабре 1991 года в РСФСР по этому вопросу проведено не было, а решение мартовского референ-
дума просто проигнорировано. Таким образом, мы имеем очевидный отрицательный опыт ненадле-
жащего режима правовой охраны общественных отношений, который следует учитывать во избежа-
ние подобных последствий. 

Однако, бывают случаи, когда однозначно оценить правотворческий опыт как позитивный или 
негативный затруднительно. Рассмотрим пример. Статьей 22 Декрета Всероссийского центрального 
исполнительного комитета от 30 ноября 1918 «О Народном Суде Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики (Положение)» было установлено, что «при рассмотрении всех 
дел Народный Суд применяет декреты Рабоче-Крестьянского Правительства, а в случае отсутствия 
соответствующего декрета или неполноты такового руководствуется социалистическим правосозна-
нием. Примечание. Ссылки в приговорах и решениях на законы свергнутых правительств воспре-
щаются»2. Возник своеобразный квазипробел в правовом регулировании. С формальной стороны, 
вроде бы правовое регулирование было тотальным, так как социалистическое правосознание можно 
было применять ко всем случаям, а с фактической – оно могло иметь сильные отличия в зависимо-
сти от индивидуального правосознания судьи. Неудивительно, что практически сразу же понадоби-
лось принятие Постановления Наркомата юстиции от 12 декабря 1919 «Руководящие начала по уго-

                                                        
1 О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР: Закон СССР от 3 апреля 1990 г. 
№ 1409-I // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 15, ст. 252. 
2 О Народном Суде Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение): Декрет ВЦИК 
от 30 ноября 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 85, ст. 889. 
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ловному праву Р.С.Ф.С.Р.»1, в котором хотя бы в общей форме были регламентированы основы уго-
ловно-правовой политики Советского государства. Так, например, задача наказания была опреде-
лена как «охрана общественного порядка от совершившего преступление или покушавшегося на со-
вершение такового и от будущих возможных преступлений как данного лица, так и других лиц» (п. 
8). Оценивая правотворчество большевиков, следует учитывать принцип историзма. Во-первых, по-
добного социалистического строительства в масштабах огромного государства еще никто не делал. 
Опыт Парижской коммуны 1871 года, просуществовавшей 72 дня, в силу незначительной локально-
сти и краткости существования нельзя считать достаточным аналогом. Во-вторых, в условиях от-
крытой классовой борьбы приходилось руководствоваться критериями: «а) совершено ли преступ-
ление лицом, принадлежащим к имущему классу, с целью восстановления, сохранения или приоб-
ретения какой-либо привилегии, связанной с правом собственности, или неимущим, в состоянии го-
лода или нужды; б) совершено ли деяние в интересах восстановления власти угнетающего класса, 
или в интересах личных совершающего деяние; в) совершено ли деяние в сознании причиненного 
вреда, или по невежеству и несознательности; г) совершено ли деяние профессиональным преступ-
ником (рецидивистом), или первичным; д) совершено ли деяние группой, шайкой, бандой, или одним 
лицом; е) совершено ли деяние посредством насилия над личностью, или без такового; ж) направ-
лено ли деяние против личности, или против имущества; з) обнаружены ли совершающим деяние 
заранее обдуманное намерение, жестокость, злоба, коварство, хитрость, или деяние совершено в 
состоянии запальчивости, по легкомыслию и небрежности» (п. 12 указанного акта). В целом харак-
тер и размер мер уголовной репрессии вполне адекватен данной задаче в том историческом перио-
де, так как варьировался от внушения и выражения общественного порицания до объявления вне 
закона или расстрела (п. 25 указанного акта). 

Негативная часть опыта, на наш взгляд, если исходить только из продекларированной цели классо-
вого подавления бывших угнетателей, состоит в недооценке функций прямого нормативного правового 
регулирования. Полезность замены его отсылкой к социалистическому правосознанию крайне сомни-
тельна, так как серьезно подрывает единство законности. Однако, принимая во внимание социально-
политическую ситуацию в стране, функции уголовного права и поставленные перед уголовно-правовой 
политикой цели, опыт «работы над ошибками», выразившимся в принятии нескольких специальных нор-
мативных правовых актов и одного общего («Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.») мы 
оцениваем позитивно. 

В настоящее время в юридической науке можно обнаружить множество исследований самых раз-
личных аспектов правовых систем прошлого и современности. Однако общей системы их сравнительно-
го изучения с точки зрения оценки как положительного, так и отрицательного опыта, а также прочих по-
требностей правотворчества нам обнаружить не удалось. 

Если обратиться к историко-правовым диссертационным исследованиям последних лет, то можно 
заметить отсутствие в обосновании актуальности указания на правотворческие проблемы, опыт реше-
ния которых был получен. Часто нет этого и в самих текстах таких исследований. В этом усматриваем 
существенную методологическую проблему как постановки цели историко-правовых исследований, 
так и обоснования их актуальности. Вместе с тем, существуют диссертации, чтение которых позволя-
ет сделать вывод о понимании авторами роли как позитивного, так и негативного опыта. Примером мо-
жет служить работа Ю. В. Сидоркина «Полицейский надзор за благочинием в Российской империи: ис-
торико-правовое исследование». В параграфе 3 третей главы данного исследования проанализирован 
как позитивный, так и негативный опыт полицейского надзора за общественным порядком2. Однако в 
обосновании актуальности даже в этой, в целом весьма качественной диссертации нет указания на 
наличие правотворческих проблем современности, которые имели бы сходство с аналогичными про-
блемами изучаемого исторического периода. 

Эта ситуация вызывает недоумение, так как сами историки подчеркивают цикличность историческо-
го процесса3. В связи с этим полагаем возможным сформировать критерий для экспертной оценки акту-
альности историко-правовых исследований – наличие / отсутствие в обосновании актуальности ис-
следования указания на проблемы современности, положительный и (или) отрицательный опыт ре-
шения аналогов которых представлен в работе. Данный критерий необходимо применять как систему 
показателей: степень полноты отражения указанных проблем; степень достоверности фактическо-
го материала. Полагаем, что для совершенствования критериального подхода как методологии разви-
тия оценки качества историко-правовых исследований, необходимо привлечь специалистов в весьма уз-
кой области методологии историко-правовых исследований. 

                                                        
1 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.: постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 г. // 
СУ РСФСР. 1919. № 66, ст. 590. 
2 Сидоркин Ю. В. Полицейский надзор за благочинием в Российской империи: историко-правовое исследование: дис. 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2020. С. 143–169. 
3 Сапронов М. В. Цикличность исторического процесса: Историография. Теория. Методология: дис. ... канд. историч. 
наук. Челябинск, 2003. 
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С точки зрения правотворческой экспертологии полагаем целесообразным поставить вопрос о раз-
работке системы учета как положительного, так и отрицательного юридического опыта. В рамках данно-
го исследования предлагаем научному юридическому сообществу критерий степени учета в обосно-
вании проекта источника права существующего опыта решения аналогичных проблем. Назначение 
этого критерия состоит в том, что он призван помочь определить, во-первых, степень профессионализма 
автора правотворческой инициативы, который, руководствуясь принципом научности, должен был бы 
глубоко изучить решаемый проблемный вопрос, во-вторых, степень предполагаемой полезности право-
творческого решения. Данный критерий может предусматривать показателей: 

– степень полноты обоснования наличия / отсутствия аналогичных проблем в прошлом; 
– степень достоверности обоснования наличия / отсутствия аналогичных проблем в прошлом. 
Оценка проекта источника права по этим критериям возможна только при участии экспертного со-

общества историков-правоведов. Наиболее оптимальной формой работы последних считаем научно-
практическую конференцию, посвященную проблеме определения указанных показателей в обоснова-
нии проекта соответствующего акта. 

В существующих условия, вероятно, возникнет потребность в специализации и ускорении работы 
таких экспертов. Однако, технически и организационно это решаемо, во-первых, посредством размеще-
ния заказов на проведение соответствующих историко-правовых исследований, во-вторых, использова-
нием системы видеоконференц-связи. Для реализации принципа гласности правотворчества полагаем 
уместным публикацию докладов и размещение записей таких конференций на официальных сайтах со-
ответствующих правотворческих органов. 

Подводя итог нашему краткому исследованию познавательных возможностей критерия степени 
учета положительного и (или) отрицательного юридического опыта в правотворческой экспертологии 
отметим основные выводы. 

Методология проведения и составления текстов историко-правовых исследования при использова-
нии данного критерия станет существенно более практикоориентированной, что неизменно повысит са-
мо качество и значение таких исследований. 

Полагаем целесообразным рекомендовать в обосновании актуальности тем историко-правовых 
диссертаций приводить описания существующих правотворческих проблем современности, которые 
имели бы сходство с аналогичными проблемами изучаемого исторического периода. После этого умест-
но приводить как положительный, так и отрицательный опыт решения таких проблем в изучаемом исто-
рическом периоде. 

В обоснование проекта источника права следует полагать как позитивный, так и негативный опыт, да-
вая ситуации объективную оценку. Это позволит в полной мере реализовывать принцип объективности. 

Указанный критерий заслуживает рассмотрения и определения его места в правотворческой экс-
пертологии. 
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Системно-структурные особенности нормативных правовых актов 

как предмет правотворческой экспертизы 

System-structural features of normative legal acts 

as an issue of law-making expertise 

Аннотация. Целью данной статьи является исследование вопроса целесообразности и специфики про-

ведения исследования системно-структурных особенностей нормативного правового акта в рамках правотвор-
ческой экспертизы. Автор приходит к выводу о том, что исследование системно-структурных особенностей 
нормативного правового акта в рамках правотворческой экспертизы – ее важная составляющая, обеспечива-
ющая контроль над целостностью проектируемого акта, его элементарным составом, внешними и внутренни-
ми связями и прочее, что, в конечном итоге, в совокупности с анализом иных сторон данного документа, де-
терминирует его продуктивность как источника права и части системы действующего законодательства. В ка-
честве методологической базы исследования выступили: диалектический метод познания, а также анализ, 
синтез, системный, функциональный и структурный методы, индукция и дедукция. 

 
Ключевые слова: экспертиза, правотворческая экспертиза, нормативный правовой акт, источник права, 

системы в праве, структура нормативного акта, организованность, совокупность, элемент, эмерджентность, 
целостность. 

 
Abstract. The purpose of this article is to study the feasibility and specifics of conducting a study of the system-

structural features of a normative legal act within the framework of law-making expertise. The author comes to the 
conclusion that the study of the system-structural features of a normative legal act within the framework of law-making 
expertise is its important component, providing control over the integrity of the projected act, its elementary composi-
tion, external and internal relations, etc., which, ultimately, together with the analysis of other aspects of this docu-
ment, determines its productivity as a source of law and part of the system of current legislation. The methodological 
basis of the research is the dialectical method of cognition, as well as analysis, synthesis, system, functional and 
structural methods, induction and deduction. 

 
Keywords: expertise, law-making expertise, normative legal act, source of law, systems in law, structure of a 

normative act, organization, totality, element, emergence, integrity. 

 
Нормативные правовые акты в настоящее время являются основным источником права, что обу-

словлено их распространенностью и наибольшей юридической силой. Так, главные правовые акты прак-
тически всех стран – конституции – относятся к разновидности нормативных правовых актов; а все базо-
вые сферы жизнедеятельности урегулированы такими нормативными актами, как законы. 

Особый статус данных документов объективно связан с необходимостью минимизации ошибок, как 
в их содержании, так и в оформлении. Работа над совершенствованием проектов нормативных право-
вых актов – важнейшая предпосылка нивелирования возможных коллизий и пробелов в праве, возника-
ющих в случае вступления таких актов в законную силу. Очевидной представляется оптимальность пре-
дупреждения различных «негативных эффектов и последствий» нормативных документов на стадии их 
подготовки и проектирования. В то же время определенный законотворческий ресурс по исправлению и 
внесению изменений присутствует, хоть и в меньшей степени, что вызвано громоздкостью государ-
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ственного процесса трансформации формы и содержания уже действующих нормативных правовых ак-
тов, и после вступления их в силу. 

Одним из значимых и наиболее распространенных в сложившихся условиях способов повышения 
качества нормативной правовой базы является экспертиза. Экспертиза представляет собой глубокое и 
проводимое по определенным вопросам, поставленным заинтересованным лицом перед экспертом, то 
есть, обладающим специальными познаниями в отдельной узкой области специалистом, исследование. 
Плюрализм и уровень развития современной науки детерминируют большое число разновидностей экс-
пертизы, объектом и предметом которой могут выступать практически любые феномены. Деление экс-
пертизы на виды также связано с ее субъектным составом. Так, например, в случае анализа норматив-
ных правовых актов, экспертами могут быть, как представители гражданского общества (в случае неза-
висимой общественной экспертизы, проводимой, как правило, по вопросам целесообразности и леги-
тимности содержащихся в нормативных правовых актах правил поведения), так и имеющие специальное 
образование или навыки, подтвержденные дипломами, сертификатами, лицензиями и прочее эксперты – 
ученые и практики (в случае необходимости проведения научной экспертизы – официального исследо-
вания по конкретным и требующим особых познаний вопросам). 

В данной публикации речь идет о системно-структурных особенностях определенного, сложного и 
комплексного явления, которое может выступать предметом исключительно научной экспертизы. Кроме 
того, в связи с тем, что анализу подвергаются нормативные правовые акты, это обусловливает необхо-
димость констатировать целесообразность проведения именно научной правовой экспертизы, одной из 
разновидностей которой является правотворческая экспертиза, то есть, такое исследование, которое 
проводится на этапе разработки инициативного предложения и подготовки текста нормативного право-
вого акта. 

Особенности системно-структурного построения нормативного акта, в отличие от проблем содержа-
тельного характера (редакция текста или устранение существующей статьи, добавление новой статьи и 
прочее, которые возможно нивелировать и позднее, после вступления документа в силу), прорабатыва-
ются и приобретают законченный вид уже на стадии проектирования. Структура акта представляет со-
бой его «скелет», остов, состоящий из совокупности элементов, система же – это все данные элементы 
плюс их взаиморасположение и объединение как некой целостности, то есть, логическая и функцио-
нальная взаимосвязь составляющих. 

Любое экспертное исследование – это единство объекта, предмета, метода, субъекта, методоло-
гии, методики и результата. 

Субъектом экспертизы системно-структурного построения нормативного правового акта, как уже 
было отмечено, может быть только узкопрофильный специалист, имеющий глубокие познания в области 
системологии. 

Объектом в данном случае выступает проектируемый нормативный правовой акт. 
Предмет – системно-структурные особенности, как всего акта в целом, так и его отдельных состав-

ляющих, вплоть до конкретной статьи или абзаца этой статьи. При этом следует отметить, что практиче-
ски исчерпывающим списком структурных составляющих нормативного акта выступают следующие: за-
головок, оглавление, преамбулы, части, разделы, главы, статьи, параграфы, части, пункты, подпункты, 
абзацы статей, примечание, заключительные положения, приложения. В зависимости от уровня и субъ-
екта принятия, акты могут содержать различный «набор» вышеперечисленных элементов. В связи с 
ограниченностью объема публикации не представляется возможным исследование построения всех ви-
дов нормативных актов. Однако анализу была подвергнута «усредненная комплектация» таких состав-
ляющих, требования и принципы построения, распространяющиеся практически на все разновидности 
данных документов. 

Между тем, заинтересованным лицом перед экспертом могут быть поставлены, к примеру, следую-
щие вопросы (они же, по сути, и являются факторами обоснования целесообразности проведения такой 
экспертизы): 

– Существует ли логическая/содержательная связь между всеми элементами нормативного право-
вого акта? Если нет, то, в каких случаях такая связь нарушена, и каков оптимальный алгоритм ее вос-
становления? 

– Соответствует ли структура нормативного правового акта положениям конституции государства и 
его основным законам (в частности, положениям о делопроизводстве, оформлению и др.)? 

– Соответствует ли структура нормативного правового акта тем основным правилам, требованиям и 
принципам юридической техники, которые имеют рекомендательный характер и не нашли отражение в 
нормативных актах? 

– Целесообразно ли взаимное последовательное расположение частей проекта рассматриваемого 
нормативного правового акта? 

– Какое место займет данный нормативный правовой акт в системе законодательства? 
– Какую роль будет играть данный нормативный правовой акт в системе права? 
– Способствует ли структурное построение проекта данного нормативного правового акта повышению 

эффективности взаимосвязанных с них актов и не влечет ли появление новых дефектов правотворчества? 
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– Адекватны ли форма проекта данного нормативного правового акта, его реквизиты – содержанию? 
– Способны ли системно-структурные особенности данного нормативного правового акта сформи-

ровать о нем целостное представление? 
– Применимо ли к данному нормативному правовому акту системное толкование? 
– Обеспечивает ли представленная структура нормативного правового акта его оптимальное функ-

ционирование? 
– Как характеризуются внутренние связи элементов проекта данного нормативного правового акта? 
– Каковы перспективы формирования внешних связей составляющих проекта нормативного право-

вого акта? 
– Обеспечивает ли структура проекта нормативного правового акта возможности управления, вклю-

чающие редакцию документа и его объективные трансформации? 
– Отвечает ли структура и системные связи элементов проекта нормативного правового акта его 

наименованию, уровню и субъекту принятия? 
– Адекватно ли содержание проекта нормативного правового акта его юридической силе? 
– Соответствуют ли системно-структурные особенности проекта данного нормативного правового 

акта его целям и задачам? 
В связи с тем, что нормативный правовой акт, по своей природе, является механистической систе-

мой, которая, после вступления в силу, начинает испытывать на себе стихийное влияние многочислен-
ных комплексных социальных органичных системных образований (воздействие разнообразных обще-
ственных институтов), экспертам необходимо досконально и в полной мере проработать вышеназван-
ные и многие другие возможные вопросы, а также сценарии развития такого влияния и воздействия, в 
целях предупреждения негативных последствий и стимулирования позитивных. 

Методика – инструментальная база экспертизы, совокупность конкретных методов и способов, при-
меняемых экспертом в данной ситуации и по отношению к данному объекту. Профессионально выстро-
енная методика должна опираться на достижения методологии – всеобщей науки о методах. Примени-
тельно к рассматриваемому случаю, объективно базовым методом будет являться системный, применя-
емый в совокупности со структурным и функциональным методами. В помощь эксперту должны приме-
няться результаты и основные достижения системной методологии, отраженные в научных работах и 
исследованиях рассматриваемой области. 

Результат экспертизы – это исчерпывающие и аргументированные ответы на поставленные вопро-
сы (в этой связи хочется отметить также значение грамотного формирования таких вопросов). Эксперт в 
ходе своего исследования, по сути, формирует идеальную модель акта, стремясь избежать отрицатель-
ных эффектов и последствий. 

Требования, которым должно отвечать системно-структурное построение нормативных правовых 
актов, и которые могут стать объектом внимания эксперта: 

– законность; 
– соответствие правилам юридической техники; 
– целостность; 
– целесообразность; 
– логичность; 
– организованность; 
– эмерджентность; 
– стройность; 
– взаимосвязанность. 
По сути, большинство этих требований представляют собой свойства полноценного системного об-

разования, в этой связи следует заметить, что констатация системности нормативного правового акта во 
многом детерминирует его эффективность и качественный характер. Кроме того, искусственность си-
стемы нормативного правового акта позволяет ею управлять, корректируя и исправляя ее действия и, 
соответственно, их последствия. 

Между тем, правотворческая экспертиза – комплексное понятие, которое, наряду с системно-
структурными особенностями, анализирует и иные стороны нормативного акта. Более того, только в 
случае проведения данной экспертизы совместно с иными исследованиями нормативного правового ак-
та (например, лингвистической, финансовой, экологической экспертизы и т. д.), достижим желаемый ре-
зультат – эффективный правотворческий процесс в целом и оптимальность функционирования отдель-
ных нормативных правовых актов. 

Таким образом, исследование системно-структурных особенностей нормативного правового акта в 
рамках правотворческой экспертизы – ее важная составляющая, обеспечивающая контроль над целост-
ностью проектируемого акта, его элементарным составом, внешними и внутренними связями и прочее, 
что, в конечном итоге, в совокупности с анализом иных сторон данного документа, детерминирует его 
продуктивность как источника права и части системы действующего законодательства. 
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Техническое регулирование в информационной сфере: 

система, юридическая сила, ответственность, экспертное обеспечение 

Technical regulation in the information sphere: 

system, legal force, responsibility, expert support 

Аннотация. В статье исследуется система технического регулирования в информационной сфере, кото-

рая состоит из четырех подсистем: международная; наднациональная; национальная; иностранная (зарубеж-
ная). Каждому элементу предложена характеристика с учетом юридической силы актов, составляющих выде-
ленные подсистемы. Рассмотрены базовые закономерности ответственности за нарушение технических регу-
ляторов в информационной сфере на территории Республики Беларусь. Дана характеристика экспертизе тех-
нических нормативных правовых актов как способа придания им обязательности. 

 
Ключевые слова: информационная сфера, техническое регулирование, технические нормативные пра-

вовые акты, технические регламенты, экспертиза технических нормативных правовых актов. 
 
Abstract. The article examines the system of technical regulation in the information sphere, which consists of 

four subsystems: international; supranational; national; foreign (external). A characteristic is proposed for each ele-
ment, taking into account the legal force of the acts that make up the selected subsystems. The basic laws of respon-
sibility for violation of technical regulators in the information sphere on the territory of the Republic of Belarus are con-
sidered. The characteristic of the examination of technical normative legal acts as a way of making them mandatory is 
given. 

 
Keywords: information sphere, technical regulation, technical normative legal acts, technical regulations, exam-

ination of technical normative legal acts. 
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Техническое регулирование информационных отношений следует рассматривать в рамках особого 
технического типа социального регулирования1, при этом технические нормативные правовые акты (да-
лее – ТНПА) составляют «группу формальных источников права и регулируют технические отношения, 
то есть общественные отношения, которые складываются под воздействием “технической компонен-
ты”»2. Ранее в своих исследованиях мы отмечали, что с данной технической компонентой тесно связаны 
информационные отношения. Например, отношения в области ИКТ (информатизации, телекоммуника-
ций), защиты информации и информационной безопасности и др. В связи с этим для нас представляет 
интерес изучение системы технического регулирования в информационной сфере, которая непосред-
ственно усиливает «регулятивные возможности» белорусского информационного законодательства. 

Между тем в белорусском законодательстве называются различные элементы системы техническо-
го регулирования: «международные», «межгосударственные», «региональные», «национальные» «тех-
нические акты/документы»; «технические регламенты Евразийского экономического союза» и пр. Анализ 
положений Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом нормировании и 
стандартизации» (далее – Закон о техническом нормировании и стандартизации)3 также не дает нам це-
лостного представления о единой структурированной системе технического регулирования в Республике 
Беларусь в целом и системе технического регулирования в информационной сфере в частности. 

Н. В. Сильченко в системе технического регулирования выделяет три подсистемы – «международ-
ная, наднациональная и национальная»4. Взяв за основу точку зрения ученого, рассмотрим систему тех-
нического регулирования в информационной сфере, при этом ставим перед собой задачу определить их 
обязательность и юридическую силу на территории Республики Беларусь. И. А. Шаповалов, анализируя 
техническое регулирование, отмечает, что «законодатель “вывел” из-под правовой защиты большинство 
актов технического регулирования, лишив их свойства общеобязательности и тем самым прекратив их 
действие в качестве правовых актов»5.Важно при этом определиться, какая же словоформа более при-
емлема: «ТНПА», включая, как указывает белорусский законодатель, «технические кодексы установив-
шейся практики, государственные стандарты, общегосударственные классификаторы, технические 
условия, стандарты организаций»6 или же предложенное С. В. Полениной и Н. В. Сильченко понятие 
«нормативный технический документ»? Так, технические документы, которые являются «нормативными 
и юридически обязательными изначально, а равно те технические документы, которые являются норма-
тивными и потенциально могут стать юридически обязательными, образуют группу технических доку-
ментов, именуемых общим термином “нормативные технические документы”»7. При этом ТНПА − норма-
тивные технические документы, «которые изначально либо после придания им юридической обязатель-
ности стали правовыми»8. 

Итак, выделим несколько подсистем технического регулирования в информационной сфере. 
1. Международная подсистема. Назовем основные международные организации/образования, ко-

торые принимают международные технические документы в информационной сфере: 
А. Европейский союз (далее – ЕС). Разработчиками технических актов ЕС выступает Комиссия ЕС 

(регламенты (исполнительные, делегированные), решения, рекомендации, сообщения и т. п.), Совет ЕС 
(директивы). Например, Решение Комиссии от 9 июля 1997 г. по общим техническим требованиям под-
ключения к цифровым беспроводным телекоммуникациям (97/523/EC); Директива 2002/58/EC Европей-
ского парламента и Совета от 12 июля 2002 г.; Регламент Комиссии (EC) № 29/2009 от 16 января 2009 г., 
устанавливающий требования к службам каналов связи для единого европейского воздушного про-
странства, и др. При этом отметим, что техническое регулирование в информационной сфере в рамках 
ЕС осуществляется по разработке и гармонизации правил/требований, касающихся телекоммуникаций и 
ИКТ, в области обработки персональных данных и защиты конфиденциальной информации при элек-

                                                        
1 См.: Сильченко Н. В. Социальные координаты и идентификация национальной правовой системы // Журнал рос-
сийского права. 2016. № 6. С. 7−8; Сильченко Н. В. Технический тип социального регулирования: понятие, элементы 
и место в системе социального регулирования // Ленинградский юридический журнал. 2019. № 3 (57). С. 49; Сильчен-
ко Н. В. Техническое регулирование общественных отношений и проблемы теории права // Право.by. 2019. № 6. 
С. 28−29. 
2 См.: Поленина С. В., Сильченко Н. В. Технические нормативные правовые акты в системе формальных источников 
современного права// Журнал российского права. 2020. № 12. С. 32 
3 См.: О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 2004 г. № 262-З: в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
4 См.: Сильченко Н. В. Система и систематизация технических нормативных правовых актов // Право.by. 2020. № 4. 
С. 17−22. 
5 См.: Шаповалов И. А. Форма актов технического регулирования в России: опыт критического осмысления законода-
тельства о техническом регулировании // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право.2012. № 3 (83). С. 22. 
6 См.: О техническом нормировании и стандартизации … 
7 См.: Поленина С. В., Сильченко Н. В. Технические нормативные правовые акты в системе формальных источников 
современного права … С. 35. 
8 См.: Сильченко Н. В. Система и систематизация технических нормативных правовых актов … С. 17. 
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тронном обмене, безопасности и охране здоровья при работе с информационными технологиями, к 
службе связи и т. п. 

Б. Международная организация по стандартизации (ИСО/ISO). Международные стандарты ISO 
обеспечивают установление единства требований, методов испытаний и оценки качества к продукции в 
информационной сфере на международных рынках. Например, Информационные технологии. Динами-
ческая адаптивная потоковая передача данных по протоколу HTTP (DASH). Часть 2. Соответствие и 
эталонное программное обеспечение (ISO/IEC 23009-2:2020) и др. 

В. Международный союз электросвязи (МСЭ/ ITU). Принимает рекомендательные акты, устанавли-
вающие гармонизированные правила, руководящие принципы, указания, формы/шаблоны и пр. в обла-
сти международной электросвязи, телекоммуникаций, ИКТ и т. п. По нашим подсчетам, принято около 50 
рекомендательных актов ITU. Например, Методы работы исследовательских групп сектора стандартиза-
ции электросвязи МСЭ (ITU-T A.1:2019), Общие принципы аренды международных (континентальных и 
межконтинентальных) каналов и сетей связи для частного пользования (ITU-T D.1:1991), Международ-
ные Интернет-соединения (ITU-T D.50:2011 ) и др. 

Г. Международные организации в области стандартизации. Ими принимаются международные 
стандарты и иные акты, устанавливающие требования в области государственных закупок продукции, 
систем, услуг ИКТ, информационной безопасности (кибербезопасности), передачи информации, сети 
передачи данных, применении ИКТ в различных областях, и т. п.: 

1) Европейский комитет по стандартизации (CEN). Например, Руководство по использованию кри-
териев оценки доступности, пригодной для государственных закупок продукции и услуг ИКТ в Европе 
(CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014), Классификация целей для обработки информации о состоянии здоро-
вья человека (CEN ISO/TS 14265:2013), Руководство для изготовителей машинного оборудования по 
рассмотрению соответствующих аспектов информационной безопасности (кибербезопасности) CEN 
ISO/TR 22100-4:2020 и т. п. 

2) Европейский комитет по стандартизации в электротехнике (CENELEC). Например, Функциональ-
ная эталонная архитектура для передачи информации в интеллектуальных измерительных системах 
(CEN/CLC/ETSI/TR 50572:2011), Внедрение приложений BCT с использованием прокладки кабеля в со-
ответствии с EN 50173-4 (CLC/TR 50173-99-2:2020) и т. п. 

3) Европейский институт стандартизации электросвязи (ЕТSI). 
Следует отметить, что документымеждународной подсистемы технического регулирования в ин-

формационной сфере могут быть реализованы в Республике Беларусь по следующим направлениям: 
1) отображение норм, правил, стандартов и иных международных технических норм в националь-

ных ТНПА (при их разработке); 
2) использование технических актов ЕС резидентами Республики Беларусь для экспорта продукции 

(услуг) на внутренние рынки ЕС; 
3) в сфере регулирования частноправовых информационных отношений «принятые международ-

ными организациями нормативные технические документы приобретают юридическую значимость после 
того, как становятся составной частью договора, заключаемого хозяйствующими субъектами»1. 

В международную подсистему технического регулирования в информационной сфере также 
необходимо включить региональные (межгосударственные) технические акты. Некоторые ученые и 
белорусский законодатель выделяет «межгосударственные (региональные)» ТНПА, что не совсем 
верно. По данному поводу Н. В. Сильченко поясняет, что «межгосударственные (региональные) 
стандарты, … не образуют особой подсистемы ТНПА, они входят в состав международной подси-
стемы ТНПА»2. 

К примеру, на просторах СНГ межправительственным органом в области стандартизации и норма-
тивной документации является Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации (далее − МГС). Миссией МГС является «обеспечение скоординированного развития технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации и наблюдения за рын-
ком товаров и услуг, направленное на повышение качества жизни, экономический рост, развитие взаим-
ной торговли, обеспечение вопросов безопасности через повышение эффективности производства и 
производительности труда, внедрение современных достижений науки и техники, широкую производ-
ственную и научно-техническую кооперацию»3. 

Юридические последствия нарушения актов международной подсистемы технического регулирова-
ния определяются национальным законодательством государств. Упоминание об их необходимости в 
тексте директив (регламентов, решений и т. п.) имеет бланкетный характер. При этом указывается на 
обязанность участников установить санкции за нарушение положений, принятых в соответствии с дирек-
тивами (например, глава III Директивы 95/46/ЕС). 

                                                        
1 См.: Сильченко Н. В. Система и систематизация технических нормативных правовых актов ... С. 17. 
2 См.: Там же С. 18. 
3 См.: Стратегия развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период 
до 2030 года. URL: https://easc.by/images/document/mgs/57%20MGS_strategia.pdf.  

https://tnpa.by/#!/DocumentCard/280029/377830
https://easc.by/images/document/mgs/57%20MGS_strategia.pdf
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В результате ответственность за отступление от международных стандартов внутри страны, в слу-
чае их утверждения и введения в действие на территории Республики Беларусь, наступает как за нару-
шение требований национального законодательства в указанной сфере. 

2. Наднациональная подсистема.В науке бытует мнение, что суть наднациональности как юриди-
ческого феномена состоит в том, что международные организации способны создавать нормы права 
прямого действия1на территории государств-членов таких организаций. При этом подписав «учреди-
тельный договор/соглашение» о создании международных интеграционных образований, государства 
сознательно идут на ограничение своего суверенитета и придания правовым актам таких организаций 
обязательной юридической силы. Примером для Республики Беларусь может быть Договор о Евразий-
ском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС). 

Ю.В. Лукьянова по данному поводу отмечает, что «начиная со второй половины 2000-х гг. в резуль-
тате и расширения, и интенсификации интеграционных процессов на евразийском пространстве, кото-
рые привели к формированию Таможенного союза ЕврАзЭС и Единого экономического пространства, 
трансформировавшегося к настоящему времени в ЕАЭС, техническое регулирование вышло на новый − 
наднациональный – уровень»2. 

В ст. 51 раздела Х «Техническое регулирование» Договора ЕАЭС среди перечисленных основных 
принципов технического регулирования указано, что в рамках ЕАЭС установлены единые обязательные 
требования в технических регламентах (далее – ТР) «… к продукции, включенной в единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза»3. Признак 
«обязательности» и прямого действия ТР ЕАЭС, а также их большей юридической силы по отношению к 
национальной подсистеме технического регулирования информационных отношений отображается и во 
внутреннем белорусском законодательстве (например, п. 2.1 ст. 4 Закона о техническом нормировании и 
стандартизации; ч. 2 пп. 3.7 п. 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» и т. п.). Законодатель указывает, что со дня вступления в силу ТР 
Таможенного союза (далее – ТС) и ЕАЭС можно «не применять ТНПА Республики Беларусь, которые 
устанавливают обязательные требования к соответствующей продукции»4. Что же касается стандартов 
ЕАЭС, то они являются добровольными для применения (п. 10 ст. 51 Договора о ЕАЭС)5. 

Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о наличии подсистемы наднационального тех-
нического регулирования в рамках ЕАЭС. Но при этом остается открытым вопрос о подсистеме надна-
ционального технического регулирования именно в информационной сфере. 

Исследуя техническое регулирование ЕАЭС и ТС, отметим следующее. Эти акты (документы) со-
держат технические требования и утверждаются (принимаются) только в отношении продукции (либо 
продукции и процессов ее жизненного цикла), которая должна быть включена в единый перечень про-
дукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в ЕАЭС. В то же время не 
входит в данный перечень продукция в информационной сфере, в отношении которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках ТС, утвержденные Решением Комиссии ТС № 526 от 28 января 
2011 г.6. К примеру, средства защиты информации не входят в указанный перечень, соответственно, на 
территории Республики Беларусь действует только ТР 2013/027/BY «Информационные технологии. 
Средства защиты информации. Информационная безопасность», который распространяется «на выпус-
каемые в обращение на территории Республики Беларусь средства защиты информации независимо от 
страны происхождения …»7. Аналогичная ситуация обстоит и с ТР 2018/024/BY «Средства электросвязи. 
Безопасность» и другими техническими документами в информационной сфере. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день наднациональ-
ная подсистема технического регулирования в информационной сфере не сформирована. Техническое 

                                                        
1 См.: Шпакович О. Н. Наднациональность в праве международных организаций // Вестник международных организа-
ций. – 2012. № 2 (37). С. 133−143. 
2 См.: Лукьянова В. Ю. Технический регламент в системе российского законодательства: монография. 2-е изд., доп. и 
перераб. М., 2017. С. 22. 
3 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
4 См.: О развитии предпринимательства: Декрет Президента Респ. Беларусь, 23 ноября 2017 г., № 7: в ред. Декрета 
Президента Респ. Беларусь от 26.02.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.  
5 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе ... 
6 См.: О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Та-
моженного союза: решение Комиссии Таможенного союза, 28 янв. 2011 г., № 526: в ред. Решений Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 21.02.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
7 См.: Об утверждении технического регламента Республики Беларусь «Информационные технологии. Средства за-
щиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY): постановление Совета Министров Респ. Бе-
ларусь, 15 мая 2013 г., № 375: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 12.03.2020 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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регулирование ЕАЭС приобретает свойство наднационального регулятора, только если в нем содержат-
ся технические требования/правила, принятые в отношении продукции (либо продукции и процессов ее 
жизненного цикла), включенной в единый перечень продукции, относительно которой устанавливаются 
обязательные требования в рамках ЕАЭС. 

В отношении юридической ответственности за нарушение актов наднациональной подсистемы тех-
нического регулирования в целом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 53 раздела Х Дого-
вора о ЕАЭС государственный контроль (надзор) за соблюдением требований ТР ЕАЭС проводится в 
порядке, установленном законодательством государств-членов1. Принципы и подходы к гармонизации 
законодательства государств-членов в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований ТР ЕАЭС определяются международным договором в рамках ЕАЭС2. 

Пунктом 5 ст. 53 раздела Х Договора о ЕАЭС установлено, что ответственность за несоблюдение 
требований ТР ЕАЭС, а также за нарушение процедур проведения оценки соответствия продукции тре-
бованиям ТР ЕАЭС устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов3. 

Гармонизация законодательства государств-членов ЕАЭС, касающегося ответственности за нару-
шение требований к продукции и процедур оценки соответствия прописана в качестве принципа техни-
ческого регулирования в рамках ЕАЭС в договоре о создании ЕАЭС (п. 14 ст. 51 Договора о ЕАЭС)4. 

Ответственность за выпуск и реализацию продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС, 
ЕАЭС, а также необоснованное принятие документов об оценке соответствия содержится в националь-
ном праве с 2016 года. В частности, Кодекс Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях 2021 г. (далее – КоАП) предусматривает ответственность по статьям 24.7 «Нарушение требований 
законодательства об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 
соответствия, а также требований законодательства о государственной регистрации продукции» и 24.8 
«Нарушение требований законодательства о техническом нормировании и стандартизации». Размеры 
штрафов за нарушение требований ТРТС и ЕАЭС достигают 100 базовых величин. 

3. Национальная подсистема. Осуществив анализ различных видов ТНПА в информационной сфе-
ре (представленных на интернет-сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов 
(http://tnpa.by) и в ИПС «ЭТАЛОН-СТАНДАРТ»), мы пришли к выводу, что их можно разделить на следу-
ющие три группы в зависимости от их обязательности: 

1. ТНПА, разработанные в процессе технического нормирования и обязательные для соблюдения. 
Законодатель в данную группу включил ТР Республики Беларусь (например, ТР 2018/024/BY, ТР 
2013/027/BY и др.), которые: 

− утверждаются и вводятся в действие постановлением Совета Министров Республики Беларусь; 
− имеют обязательный характер и не должны противоречить законодательным актам и междуна-

родным договорам Республики Беларусь; 
− устанавливают требования к средствам электросвязи, к обеспечению безопасности критически 

важных объектов информатизации, к средствам защиты информации и т. п. 
2. ТНПА, разработанные в процессе стандартизации и не всегда обязательные для соблюдения (по 

нашим подсчетам эта наиболее многочисленная группа актов). К ним законодатель относит: 
Технические кодексы установившейся практики (далее – ТКП) (например, ТКП 173-2017 (33160), 

ТКП 413-2012 (02140) и др.), которые: 
− утверждаются и вводятся в действие преимущественно приказами Министерства связи и инфор-

матизации Республики Беларусь, реже – правовыми актами иных республиканских органов государ-
ственного управления (например, приказом Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь (ТКП 610-2017 (33520)), постановлением Государственного комитета по стандартизации Республи-
ки Беларусь и Национальной академии наук Беларуси (ТКП 208-2009 (03220)/(07010)), приказом Комите-
та по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь (ТКП 
014-2005 (04030)) и пр.); 

− имеют как обязательный (например, приказ Министерства связи и информатизации от 1 декабря 
2017 г. № 386 устанавливает, что «требования ТКП 173-2017 (33160) … являются обязательными для 
организаций, входящих в систему Министерства связи и информатизации Республики Беларусь»5), так и 
рекомендательный/добровольный характер (например, ТКП 413-2012 (02140)); 

− устанавливают требования (основные принципы) к процессам организации эксплуатации, разра-
ботки (построения), проектирования, проведения испытания информационных систем, сетей и других 
технических средств, а также выполнения с ними отдельных работ и оказания информационных услуг. 

                                                        
1 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе ... 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. 
5 См.: Об утверждении технических кодексов устоявшейся практики и внесении изменений в некоторые технические 
кодексы устоявшейся практики: приказ Министерства связи и информатизации, 1 дек. 2017 г., № 386 // ЭТАЛОН. За-
конодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 

http://tnpa.by/
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Государственные стандарты Республики Беларусь (например, СТБ 1039-97, ГОСТ 34.301-91 (ИСО 
6429-88), СТБ 2524-2018, ГОСТ 67-78, ГОСТ 11157-87 и др.), которые: 

− утверждаются постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь (при этом разработчиками могут быть коммерческие юридические лица); 

− имеют как обязательный, так и рекомендательный/добровольный характер; 
− устанавливают технические требования/условия, понятия (термины) в информационной сфере. 
Стандарты организаций, которые имеют обязательный характер при условии, если «юридическое 

лицо Республики Беларусь или индивидуальный предприниматель, утвердившие стандарт организа-
ции, самостоятельно определяют обязательность соблюдения требований такого стандарта либо 
добровольность применения такого стандарта» (п. 6 ст. 27 Закона о техническом нормировании и 
стандартизации)1. 

Общегосударственные классификаторы. Например, классификатор цифровых топографических 
карт и классификатор, предназначенный для классификации и кодирования информации об органах гос-
ударственной власти и управления, которые утверждаются и вводятся в действие постановлением Гос-
ударственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, и т. п. Данный вид ТНПА является 
обязательным для применения, что вытекает из норм действующего законодательства (например, п. 3 
ст. 25 Закона о техническом нормировании и стандартизации)2. 

3. Иные ТНПА в информационной сфере: санитарные нормы и правила, правила и инструкции по 
охране труда и т. п. Например, Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 
требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи» (СанПиН от 1 февраля 2010 г. № 14) и т. 
п. Данные ТНПА также являются общеобязательными (например, п. 2 ст. 13 Закона Республики Бела-
русь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). 

Итак, обязательными для исполнения на национальном уровне технического регулирования яв-
ляются только ТР Республики Беларусь в информационной сфере, которые могут «устанавливать 
технические требования непосредственно либо путем ссылок на ТКП, государственные стандарты» 
(п. 4 ст. 18 Закона о техническом нормировании и стандартизации)3 и иные ТНПА в информационной 
сфере, если это прямо закреплено в белорусском законодательстве. Другими словами, ТР Республики 
Беларусь содержат основополагающие технические требования в информационной сфере и могут 
наделять некоторые виды ТНПА в области стандартизации (в частности, ТКП, государственные стан-
дарты) таким свойством, как обязательность соблюдения. При этом законодатель четко сформули-
ровал «презумпцию их соответствия ТР Республики Беларусь» (п. 2 ст. 24 Закона о техническом нор-
мировании и стандартизации)4. 

Помимо прямого указания в ТР, признак «общеобязательности» на территории Республики Бела-
русь другие технические документы будут приобретать в следующих случаях: 

− во-первых, при ссылке на них в законодательных актах и других нормативных правовых актах 
(п. 3.9 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринима-
тельства»5); 

− во-вторых, если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязатель-
ности их соблюдения (п. 3.9 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О раз-
витии предпринимательства»; п. 6 ст. 23, п. 6 ст. 27 Закона о техническом нормировании и стандартиза-
ции т. п.). 

Также технические акты приобретают признак обязательности для соблюдения после проведения 
их юридической экспертизы. Подробнее остановимся на экспертном обеспечении в области техниче-
ского регулирования в Республике Беларусь, которое осуществляет Национальный центр правовой ин-
формации Республики Беларусь (далее – НЦПИ). Так, согласно п. 5 ст. 25 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА), проекты ТНПА 
подлежат обязательной юридической и (или) иным экспертизам в соответствии со ст. 47 Закона о НПА и 
иными законодательными актами. Согласно ч. 3 п. 5 ст. 25 Закона о НПА, данное требование «не рас-
пространяются на ТНПА, утверждаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, ТР Республики Беларусь и ТНПА, содержащие государственные секреты»6. 

Процедура проведения обязательной юридической экспертизы проектов ТНПА, а также перечень 
видов ТНПА, критерии их оценки, перечень документов, прилагаемых к ТНПА и прочее, регламентиру-
ются Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135 «Об обязательной юридиче-
ской экспертизе технических нормативных правовых актов», постановлением Совета Министров Рес-

                                                        
1 См.: О техническом нормировании и стандартизации ... 
2 См.: Там же. 
3 См.: Там же. 
4 См.: Там же. 
5 См.: О развитии предпринимательства ... 
6 См.: О нормативных правовых актах: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
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публики Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353 «Об обязательной юридической экспертизе технических нор-
мативных правовых актов» (вместе с «Инструкцией о порядке осуществления обязательной юридиче-
ской экспертизы технических нормативных правовых актов») и т. п. и имеют некоторую специфику. 

Например, помимо общих критериев оценки нормативных правовых актов при проведении обяза-
тельной юридической экспертизы (Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 
«О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых 
актов»1) при экспертизе ТНПА также учитываются: 

1) соответствие их законодательным актам и постановлениям Совета Министров Республики Беларусь; 
2) недопустимость закрепления в таких актах положений, требующих урегулирования на уровне 

нормативных правовых актов, не являющихся техническими2. 
НЦПИ осуществляет юридическую экспертизу ТНПА с помощью информационной системы, которая 

обеспечивает «автоматизацию электронного информационного взаимодействия государственных орга-
нов (организаций) в рамках определенных этапов нормотворческого процесса» (АИС НРПА)3. В самом 
общем виде процесс проведения экспертизы технических документов можно условно разделить на сле-
дующие этапы: 

1) направление ТНПА и необходимых документов в НЦПИ для проведения обязательной юридиче-
ской экспертизы; 

2) проведение обязательной юридической экспертизы (общий срок − 25 дней, но есть исключения); 
3) вынесения положительного или отрицательного заключения; 
4) ТНПА, имеющие по результатам обязательной юридической экспертизы положительные заклю-

чения регистрируются в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА) и 
подлежат официальному опубликованию на Национальном правовом Интернет-портале Республики. 
Обращаясь к ст. 36 Закона о НПА, видим, что включение ТНПА в НРПА Республики Беларусь (как и 
официальное опубликование) является стадией нормотворческого процесса, соответственно, и прове-
дение обязательной юридической экспертизы ТНПА следует рассматривать также как стадию нормот-
ворческого процесса. 

Ответственность за нарушение технических норм национальной подсистемы технического регули-
рования в информационной сфере целенаправленно предусматривает КоАП, Уголовный кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее – УК). Кроме того, нарушение технических требований в информационной сфере 
при исполнении трудовых обязанностей может привести к применению дисциплинарной и (или) матери-
альной ответственности, а в случае нарушения условий хозяйственного договора – к использованию ар-
сенала гражданско-правовых санкций. 

Так, главой 23 КоАП «Административные правонарушения в области связи и информации» преду-
смотрена ответственность по десяти составам, пять из которых содержат бланкетные нормы об ответ-
ственности за нарушение технических норм в указанной сфере: ст. 23.1 (несоблюдение порядка исполь-
зования радиочастотного спектра и нарушение порядка ввоза радиоэлектронных средств и (или) высо-
кочастотных устройств); ст. 23.2 (нарушение правил охраны линий и сооружений связи); ст. 23.7 (нару-
шение законодательства о защите персональных данных); ст. 23.9 (нарушение требований по использо-
ванию национального сегмента сети Интернет); ст. 23.10 (нарушение правил оборота специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного получения информации). 

Главой 31 УК предусмотрена уголовная ответственность за преступления против компьютерной 
безопасности. Нарушение технических норм в информационной сфере уголовно наказуемо в случае 
умышленного нарушения правил эксплуатации компьютерной системы или сети лицом, имеющим до-
ступ к этим системам или сети, что в зависимости от наступивших последствий карается по ст. 355 УК 
штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот 
же срок, либо ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до семи лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
или без лишения. 

4. Иностранная (зарубежная) подсистема. Например, ТР Республики Армении, Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Республики Молдова в информационной сфереи т. п. Данные акты ино-
странных государств являются составными частями правовых систем иностранных государств, но могут 

                                                        
1 См.: О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 30 дек. 2010 г., № 711: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 10.07.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
2 См.: Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 12 апр. 2018 г., № 135: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021. 
3 См.: Регламент работы АИС НРПА: приказ директора Национального центра правовой информации Респ. Беларусь 
31 дек. 2015 г. № 110 (в ред. приказа директора Национального центра правовой информации Респ. Беларусь 
31.03.2021 № 25). URL: http://nrpa.pravo.by/. 

http://nrpa.pravo.by/
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иметь обязательный характер для субъектов Республики Беларусь. «Обязательными» для исполнения 
данные акты будут, например, при экспорте продукции (услуг) на внутренние рынки этих государств или 
же, если субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения. 

Ответственность за нарушение норм данного участка технического регулирования для националь-
ных субъектов представлена, в первую очередь, неблагоприятными последствиями экономического и 
гражданско-правового характера. Это закономерно выражается в недопуске на рынки зарубежных стран 
продукции национального производства, не соответствующей техническим нормам страны потребления, 
установлением договорных санкций за скрытые (неоговоренные) отступления от условий технических 
требований государства контрагента. 

В заключении сделаем следующие выводы. 
1. ТНПА в информационной сфере – обязательные для соблюдения ТР Республики Беларусь, ТР 

ЕАЭС, акты, разработанные в процессе стандартизации, и иные акты, содержащие и устанавливающие 
требования/условия, понятия/термины к средствам электросвязи, к обеспечению безопасности критиче-
ски важных объектов информатизации, к средствам защиты информации и т. п., содержащие правила 
(основные принципы) к процессам организации эксплуатации, разработки (построения), проектирования, 
проведения испытания информационных систем, сетей и других технических средств, а также выполне-
ния с ними отдельных работ и оказания информационных услуг. При кодификации комплексного масси-
ва нормативных правовых актов в информационной сфере следует предусмотреть в Общей части бу-
дущего Информационного кодекса Республики Беларусь статью, посвященную обязательным для со-
блюдения ТНПА в информационной сфере, указав при этом область их применения и государственный 
орган, утвердивший соответствующий акт. 

Документы, которые имеют добровольный/рекомендательный характер, следует именовать «нор-
мативные технические документы» и в систему технического законодательства их включать не стоит. 

2. Система технического регулирования в информационной сфере состоит из четырех подсистем: 
международная; наднациональная; национальная; иностранная (зарубежная). 

3. Прохождение юридической экспертизы, порядок проведения которой достаточно подробно урегу-
лирован белорусским законодательством, выступает одним из способов придания ТНПА свойства об-
щеобязательности. При этом включение ТНПА в НРПА и его официальное опубликование являются 
стадиями нормотворческого процесса. 

4. В вопросах юридической ответственности за нарушение технических норм и правил Республика 
Беларусь, как участник международных отношений в информационной сфере, исходит из общепризнан-
ных принципов и норм международного права, международных договоров государства и устанавливает 
внутренние санкции на уровне уголовного, административного, дисциплинарного и гражданского законо-
дательства. 
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Pedagogical expertise according to the current russian legislation: 

essence, problems, effectiveness 

Аннотация. В настоящее время мы наблюдаем чрезвычайно высокую активность исследователей педа-

гогической науки, предпринимающих значительные попытки формулирования собственного видения и содер-
жания такого правового понятия, как «педагогическая экспертиза». Более того, такие попытки делаются не 
только на уровне научных публикаций, но и фундаментальных научных исследований диссертационного уров-
ня. К сожалению, практически все они осуществляются без оглядки на норму действующего федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». Целью нашего краткого исследования выступает выяснение 
не только и не столько содержания понятия «экспертиза», ее педагогической составляющей, сколько пробле-
мы результативности и значимости для отечественного нормотворчества и правоприменения правовых поло-
жений, закрепленных законодателем в ст. 94 ФЗ «Об образовании в РФ». 

 
Ключевые слова: экспертиза, педагогическая экспертиза, образовательный процесс, норма права, нор-

мативный правовой акт. 
 
Abstract. Currently, we are witnessing an extremely high activity of pedagogical science researchers who are 

making significant attempts to formulate their own vision of the concept and content of such a legal concept as "peda-
gogical expertise". Moreover, such attempts are made not only at the level of scientific publications, but also funda-
mental scientific research at the dissertation level. Unfortunately, almost all of them are carried out without regard to 
the norm of the current federal law "On Education in the Russian Federation". The purpose of our brief study is to clar-
ify not only and not so much the content of the concept of "expertise", its pedagogical component, as the problems of 
effectiveness and significance for domestic rulemaking and law enforcement of the legal provisions enshrined by the 
legislator in Article 94 of the Federal Law "On Education in the Russian Federation". 

 
Keywords: expertise, pedagogical expertise, educational process, rule of law, regulatory legal act. 

 
Современный этап функционирования законодательного и подзаконного нормативного правового 

массивов, применяемых в общественно-политической, социальной и экономической жизни России, 
нацелен в большей степени не на создание нормативных актов, регулирующих и регламентирующих 
общественные отношения, возникающие и проистекающие в общественном, политическом, экономиче-
ском и социокультурном пространстве Российской Федерации. Он характерен нацеленностью работы 
субъектов законодательной инициативы, депутатов представительных органов власти, субъектов подза-
конного нормотворчества на последовательное планомерное развитие и совершенствование уже приня-
тых и действующих норм права. 

Подтверждение данной гипотезы мы видим в такой критически важной для России, как и для любого 
другого государства, общественно-политической сфере, как образование. В этой связи нельзя не вспом-
нить известную цитату классика советской и российской литературы, автора Гимнов СССР и Российской 
Федерации С. В. Михалкова «Сегодня дети, завтра – народ!»1. Принятый Государственной Думой Феде-
рального Собрания России в декабре 2012 года федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

                                                        
1 Михалков С.В. «Сегодня дети, завтра – народ!». URL: https://citaty.info/quote/383742 (дата обращения: 10.10.2021). 
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дерации»1 возник не на пустом месте. Он пришел на смену двум законодательным актам РСФСР и Рос-
сийской Федерации. Первый из них – Закон РСФСР «О народном образовании»2, принятый еще в 
1974 году, второй – Закон РФ «Об образовании»3, вступивший в силу в июле 1992 года. 

Пункт 2.1. ст. 38 Закона РФ «Об образовании» определял, что государственные органы, осуществ-
ляющие контрольно-надзорную деятельность в сфере образования вправе привлекать к проведению 
мероприятий проверочного характера как экспертов, так и различного рода экспертные организации. 
Определение конкретных направлений деятельности, носящей контрольный и/или надзорный характер 
законодатель относил к сфере ведения Правительства РФ и его нормотворчества. 

Конструируя нормы ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Закона), отечественный законодатель в 
качестве самостоятельной главы предусмотрел детализацию такой важной составляющей образова-
тельной деятельности в России, как администрирование российской образовательной системой и 
осуществление государством регламентирования деятельности, подпадающей под категорию «обра-
зовательная». Данная гл. 12 Закона в качестве несомненной законодательной новеллы в ст. 94 преду-
сматривает такое новое для российского законодательства понятие, как «Педагогическая экспертиза». 
Тем самым, в отечественный нормативно-правовой оборот была введена еще одна разновидность 
экспертной деятельности – «педагогическая экспертиза». В данном кратком исследовании мы наме-
рены рассмотреть вопрос о не только и не столько возможности существования и проведения такого 
вида экспертной деятельности, сколько о действенности, жизнеспособности законодательных предпи-
саний ст. 94 Закона. 

Обращая свой взор на российский законодательный массив, мы видим два законодательных акта, 
содержащих в своем названии термин «экспертиза» – ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации»4 и ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»5. Ни тот, ни другой закон понятия «педагогическая экс-
пертиза» не содержат, и, соответственно, не регламентируют. Иные действующие законодательные ак-
ты содержат более, чем значительный перечень экспертиз, проводимых в самых различных областях 
деятельности. Указания на педагогическую экспертизу мы также в них не встречаем. 

Статья 94 Закона названа законодателем «Педагогическая экспертиза». Прежде чем переходить к 
непосредственному анализу содержательной части данной статьи, мы считаем необходимым решить 
вопрос о понятии экспертизы и возможных формах ее реализации в педагогической сфере. 

Обращаясь к этимологии термина «экспертиза», следует отметить, что он имеет латинские корни, 
происходит от «expertus», что в буквальном переводе с латыни означает опытный, применительно к ха-
рактеристике человека. Переходя к толкованию термина «экспертиза», рассмотрим, прежде всего, трак-
товку составителей толкового словаря под редакцией Н. Ю. Шведовой. По мнению С. И. Ожегова, в ка-
честве экспертизы надлежит рассматривать процесс, осуществляемый для рассмотрения лицами, све-
дущими в определенной области знаний – экспертами, определенного вопроса для формирования по-
следующего о нем заключения6. Составителями словаря иностранных слов в отношении термина «экс-
пертиза» дается схожее толкование – процедура рассмотрения и разрешения вопроса, требующего 
наличия специальных познаний лицами, являющимися сведущими в интересующей сфере знаний7. Ав-
торы электронного социологического словаря под экспертизой понимают специфическое исследование 
определенного вопроса, отвечающее требованию компетентности, проведение которого находится в 
прямой зависимости от наличия у лиц, его проводящих знаний специального характера. По результатам 
проведения указанного исследования должно выноситься заключение, содержащее мотивировку приня-
того решения8. 

Отталкиваясь от содержательной стороны любой разновидности экспертизы и, соответственно, 
экспертной деятельности, исследователи педагогической науки пришли к выводу, что в сфере педагоги-

                                                        
1 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2012. № 53, ч. I, ст. 7598. 
2 О народном образовании: Закон РСФСР от 2 августа 1974 года // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1974. 
N 32, ст. 850. 
3Об образовании: Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30, ст. 1797. 
4 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 
N 73-ФЗ. URL: //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/ (дата обращения: 10.110.2021). 
5 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Феде-
ральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29, 
ст. 3609. 
6 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1990. 
С. 904. 
7 Большой словарь иностранных слов. URL: https://gufo.me/dict/foreign_words/экспертиза (дата обращения: 
10.10.2021). 
8 Электронный социологический словарь. URL: https://gufo.me/dict/social/%D0%AD%D0%9A%D0% A1%D0%9F%D0% 
95%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90 (дата обращения: 10.10.2021). 
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ки является вполне допустимым, оправданным и даже необходимым такое понятие, как «педагогическая 
экспертиза». Современная научная педагогическая литература изобилует авторскими воззрениями и на 
терминологическое толкование, и на внутреннее наполнение такого понятия, как «педагогическая экс-
пертиза». Так, по мнению Д. А. Иванова, в качестве педагогической экспертизы необходимо понимать 
специфический метод познания действительности, имеющей место в образовательной среде, реализу-
емый специалистами-экспертами, обладающими соответствующими компетенциями. Основываясь на 
заключении, выдаваемом указанными специалистами, педагогическое сообщество получает возмож-
ность осуществить не только полнообъемную оценку уже имеющейся действительности, но и увидеть 
пути ее возможного совершенствования и трансформации1. 

По мнению В. А. Бухвалова и Я. Г. Плинера, педагогическую экспертизу необходимо рассматривать 
как проводимую не только специально подготовленными специалистами-экспертами в сфере педагоги-
ки, но и административным аппаратом образовательных организаций аналитико-проверочную деятель-
ность в отношении качества, функциональности и эффективности всех важнейших элементов образова-
тельной организации, а также по конструированию планов развития и совершенствования организации, 
их реализации в практической плоскости2. 

Фундаментальная научно-педагогическая деятельность по выявлению, анализу и обобщению 
всех наиболее заметных точек зрения относительно понятия педагогической экспертизы, ее смысло-
вого и сущностного наполнения, возможностей и перспектив использования в образовательной дея-
тельности образовательных организаций, проделана Е. В. Киселевой в ее докторском диссертацион-
ном исследовании педагогической экспертизы процесса воспитания в образовательной организации3. 
В одной из своих научных статей указанный автор приводит свой вариант толкования понятия «педа-
гогическая экспертиза» – специфическая разновидность метода исследования объективной действи-
тельности, складывающейся в образовательной среде. Такая экспертиза проводится субъектами, об-
ладающими необходимыми компетенциями, заключение которых не только дает заказчику комплекс-
ную оценку исследованной образовательной действительности, но и предлагает возможные пути ее 
развития и совершенствования4. 

При всем многообразии приведенных нами и оставшихся за рамками нашего краткого обзора науч-
но-педагогических воззрений на понятие и содержание такого понятия как «педагогическая экспертиза», 
остается без ответа вопрос о том, как, каким образом данные научные позиции соотносятся с волей оте-
чественного законодателя, предусмотревшего в Законе ст. 94 «Педагогическая экспертиза». Обращение 
к содержанию данной нормы права приводит нас к единственно возможному, на наш взгляд, ответу – ни-
как. Не давая законодательной дефиниции понятия «педагогическая экспертиза», российский законода-
тель в ч. 1 ст. 94 Закона четко и однозначно определяет и объект ее проведения – «проекты норматив-
ных правовых актов и нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обучения и воспитания», и 
базовую цель такой экспертизы – «выявление и предотвращение установления … положений, способ-
ствующих негативному воздействию на качество обучения по образовательным программам определен-
ного уровня и (или) направленности и условий их освоения обучающимися».. Никаких иных направлений 
проведения педагогической экспертизы, равно как и возможностей расширительного толкования данного 
понятия Закон не предусматривает. 

Многими исследователями педагогической науки, Е. В. Киселева в данном случае не стала исклю-
чением, предлагаются методики определения степени компетентности того или иного специалиста в 
сфере образовательной деятельности для решения возможности привлечения его в качестве эксперта 
для проведения педагогической экспертизы, программы подготовки таких экспертов и пр. Обращение к 
диспозиции ч. 2 ст. 94 Закона не только вновь напоминает нам, что педагогическая экспертиза, по мне-
нию законодателя, проводится лишь в отношении проектов и действующих нормативных правовых ак-
тов, регулирующих образовательную сферу, но указывает на Правительство РФ, как на высший орган 
исполнительной власти страны, наделенный правом управомочения определенного федерального орга-
на (органов) исполнительной власти на проведение такого рода экспертиз. Этой же нормой Закона очер-
чен круг субъектов, которые могут на «общественных началах» быть привлеченными к проведению пе-
дагогической экспертизы – обладающие необходимой квалификацией физические и юридические лица. 
Поскольку предполагаемый объект экспертизы – нормы действующих и подготавливаемых правовых ак-
тов в сфере образовательной деятельности, мы делаем однозначный вывод – помимо обладания ком-

                                                        
1 Иванов Д. А. Экспертиза в сфере образования: цели, понятия, инструментарий / под общ. ред. Л. Е. Курнешовой. 
Москва: Московский центр качества образования, 2006.  
2Плинер Я. Г., Бухвалов В. А. Педагогическая экспертиза школы. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. 
3 Киселева Е.В. Педагогическая экспертиза процесса воспитания в образовательной организации: дис. ... д-ра пед. 
наук. Москва, 2020.  
4 Профессиональная педагогическая экспертиза летнего детского отдыха / Е. В. Киселева, Н. Н. Киселев // Педагоги-
ческий профессионализм в современном образовании: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (18-21 февр. 
2009 г.) Ч. 2 / под науч. ред. В. А. Сластенина, Е. В. Андриенко, П. В. Лепина и др.; Новосиб. гос. пед. ун-т. Новоси-
бирск, 2009. С. 447. 
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петенциями в сфере обучения и воспитания, физические и юридические лица, привлекаемые в норма-
тивно установленном порядке к проведению педагогической экспертизы, должны профессионально вла-
деть знаниями о юридической технике. 

Части 3 и 4 ст. 94 Закона закрепляют обязанность разработки Правительством России соответ-
ствующего Положения о проведении педагогической экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов, регламентирующих образовательную деятельность. Более того, в соответствии с требованиями 
Закона, федеральный орган исполнительной власти, чей нормативный правовой акт (его проект) стал 
объектом экспертизы, обязан не просто в тридцатидневный срок рассмотреть полученное экспертное 
заключение, но результаты такого рассмотрения обнародовать на своем официальном Интернет-
портале. 

Правительством Российской Федерации во исполнение требований Закона в феврале 2014 года 
утверждены Правила проведения педагогической экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов, регламентирующих образовательную сферу1. Проведенный нами анализ данных Правил приводит 
нас к двум достаточно удручающим выводам: 

– отсутствие заключений, полученных в установленном порядке от экспертов, привлеченных к про-
ведению педагогической экспертизы нормативных правовых актов (и их проектов), регламентирующих 
образовательную сферу, никак не препятствует ни дальнейшему действию уже принятого, ни принятию 
соответствующего проекта нормативного правового акта, 

– получение федеральным органов исполнительной власти, отрицательных заключений на дей-
ствующий нормативный акт или его проект не влечет обязанностей по его переработке, совершенство-
вания и пр., равно как и приостановления его действия или отмены. 

В качестве достаточно грустного итога рассмотрения реальности и действенности такого законода-
тельно закрепленного понятия, как «педагогическая экспертиза», осуществляемая в отношении норма-
тивных правовых актов (их проектов), касающихся образовательной деятельности, мы можем констати-
ровать, что в настоящее время она представляет собой тот же результат, что и в известной басне Эзопа 
«Гора родила мышь», – деятельность осуществляется ее результаты практически ни кому не видны. 

Мы считаем направление педагогической экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) в 
сфере образовательной деятельности чрезвычайно перспективным. Пути предания данной деятельно-
сти значимости и действенности, на наш взгляд, представляется объектом научной дискуссии. 

 

                                                        
1 О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов обучения и воспитания: постановление Правительства РФ от 17.02.2014 № 120. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159215/30c24f356c5ba65ad76c9291e2f41efc1b40d39c/#dst100013 
(дата обращения 10.10.2021). 
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Функция комплексной экспертизы содержания и формы создаваемых 

нормативных правовых актов в структуре правотворческого процесса 

(к постановке проблемы) 

Function of multi-discipline expert panel of content and form 

of created normative legal acts in the structure of law-making process 

(problem statement) 

Аннотация. Экспертиза в настоящее время является вполне распространенным видом деятельности, а 

полученные по итогам проведенного исследования экспертные выводы обладают достаточным авторитетом. 
В статье предпринята попытка при помощи системного и комплексного подходов рассмотреть возможности 
осуществления экспертной работы в контексте правотворческого процесса. Для этого проанализировано по-
нятие экспертизы в различных аспектах. Отдельное внимание обращено на законотворческие подходы к регу-
лированию экспертной деятельности, наличие видовых определений экспертиз в нормативно-правовых актах. 
Посредством проведенного группирования экспертиз определены компоненты системной структуры эксперт-
ной деятельности (комплекса). Сделаны теоретические выводы о необходимости использования комплексного 
подхода при назначении и проведении экспертиз применительно к правотворчеству в целях повышения каче-
ства и результативности правотворческой деятельности. 

 
Ключевые слова: экспертиза, правотворчество, правотворческий процесс, системный подход, ком-

плексный подход, виды экспертиз, законодательство, компоненты экспертной деятельности, особенности ор-
ганизации комплексной экспертизы в правотворчестве. 

 
Abstract. Expert examination is currently a fairly common activity. And the expert conclusions obtained from the 

study have sufficient authority. The article attempts, through a systematic and integrated approach, to consider the 
possibilities of conducting expert work in the context of the law-making process. For this purpose, the concept of ex-
pert examination in various aspects was analyzed. Special attention is paid to legislative approaches to the regulation 
of expert activities, the presence of species definitions of examinations in regulatory acts. Components of the system 
structure of the expert activity are determined by means of the conducted grouping of examinations. Theoretical con-
clusions have been drawn on the need to use an integrated approach in the appointment and conduct of expert exam-
ination in law-making in order to improve the quality and effectiveness of law-making. 

 
Keywords: expert examination, law-making, law-making process, system approach, an integrated approach, 

types of examinations, the legislation, components of expert activity, feature of the organization of multi-discipline ex-
pert panel in law-making. 

 
Словарь русского языка определяет экспертизу как рассмотрение какого-нибудь вопроса эксперта-

ми для дачи заключения1. Более объемное определение исследуемого понятия содержится в советском 
энциклопедическом словаре: экспертиза (франц. expertise, от лат. expertus – опытный), исследование 

                                                        
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 17-е изд., сте-
реотип. М., 1985. С. 787. 
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специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в об-
ласти науки, техники, искусства и т. д. Наиболее часто проводятся экспертизы планово-экономические, 
бухгалтерские, врачебно-трудовые, судебные1. 

Так об экспертизе когда-то писали в советское время, выделяя ее признаки и характерные виды, но 
и сегодня (и это вполне очевидно) экспертная деятельность становится практически повсеместной, и 
где-то она реально служит интересам дела и позволяет достигать более существенных результатов при 
решении тех или иных значимых вопросов в соответствующей области общественных отношений 
(например, экологическая экспертиза, государственная экспертиза условий труда и пр.). Экспертиза ста-
новится все более профессиональной и для нее появляется все больше предметных сфер. 

В настоящее время немало надежд с экспертизой связывается в рамках правотворческой деятель-
ности российского государства. И эти целеполагания и ожидания далеко небеспочвенны и небезоснова-
тельны, так как правотворчество в стране действительно нуждается в тех всевозможных ресурсах, от 
которых может зависеть повышение качества и результативности осуществляемой на всех уровнях вла-
сти правотворческой активности, учитывая к тому же и столь заметные и частные изменения, происхо-
дящие в современном российском законодательстве2, что порой граничит с кризисностью в правовом 
пространстве общественной жизни3. 

Роль экспертов здесь (в законодательной, правовой сфере), без сомнения, может быть довольно 
значительной. Но вопрос в другом ― каким образом позиционировать и проводить экспертные работы в 
контексте правотворческого процесса, какой алгоритм их присутствия в формате правотворчества пред-
полагать: как некие разовые (от случая к случаю) акции, причем выборочно (избирательно) относитель-
но вида и формы проведения подобных экспертиз (что-то по такой логике: решили ― провели опреде-
ленную экспертизу, не решили (не посчитали нужным) ― эту проводить не стали, провели другую и т. п.). 
Но так, наверное, большого эффекта от подобных практик не будет. Поэтому есть, на наш взгляд, необ-
ходимость, в другом ― системном или даже комплексном подходе к осуществлению экспертной работы 
в рамках правотворческого процесса. 

Из представленных выше определений становится ясно, что рассматривать такое объемное поня-
тие, как экспертиза, предпочтительнее начинать с применением системного подхода. Использование си-
стемного подхода в исследовании предполагает анализ объекта в общем виде, с построением целост-
ной модели, в единстве имеющихся сторон и с выделением отдельных взаимосвязанных элементов 
(компонентов) с последующим выявлением разноуровневых функциональных связей. 

На современном этапе развития социальных наук предпосылками системного подхода выступают прежде 
всего общая теория организаций, общая теория систем и общая теория управления, или кибернетика4. 

По нашему мнению, наиболее применимым методологическим направлением при моделировании 
научного взгляда на понятие комплексной экспертизы в правотворчестве из всех видов научных теорий 
является общая теория систем (поскольку в основе комплекса так или иначе присутствует системное 
ядро), а также непосредственно комплексный подход, у которого есть свои заметные преимущества (по-
скольку этот подход, не умаляя системности, позволяет подключать в орбиту анализа и не вполне си-
стемные величины5). 

С учетом существующего набора фундаментальных принципов общей теории систем в составе 
общетеоретических основных начал различаются принципы целостности, организованности, функ-
циональности и динамичности. К методологическим принципам, характеризующим различные аспек-
ты исследования и преобразования систем, относят три подхода: структурный, функциональный и 
динамический6. 

В рассматриваемой статье в качестве объекта системы выступает экспертиза применительно к 
правотворческому процессу ― явление сложное, многоуровневое, а потому требующее выверенной по-
знавательной стратегии. 

На наш взгляд, во многом с помощью системной методологии и присущих ей принципов возможно 
проанализировать отдельные взаимосвязанные элементы (компоненты) института правотворческой экс-
пертизы и попытаться обозначить ее функциональные связи в структуре правотворческого процесса. 

                                                        
1 Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров (пред.). М., 1981. С. 1551. 
2 См. также: Баранов В. М., Поляков С. Б. Правовая экспертиза изменений действующего законодательства // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3 (110). С. 135-151; Трофимов В. В., Саморо-
дов В. Ю. Культура организации правотворческого процесса как предпосылка эффективности правотворческих ре-
зультатов и упорядоченности правовой жизни общества // Правовая культура. 2019. № 1 (36). С. 51-56; № 2 (37). 
С. 47-58. 
3 См.: Власенко Н. А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // Журнал российского права. 2013. № 8 (200). 
С. 43-54. 
4 Резник Ю. М. Введение в социальную теорию: социальная системология. М., 2003. С. 297. 
5 О комплексном подходе см., например: Резник Ю. М. Указ. соч. С. 330-331; см. также: Пятунина А. А. Философско-
методологический анализ комплексного подхода в современных «Социальных исследованиях науки»: дис. … канд. 
философ. наук. Томск, 2003. 
6 См.: Там же. С. 304-309. 
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Если иметь в виду, что один из основных типов правотворчества ― законотворческой процесс ― 
является прерогативой государства, то и форма реализации здесь системы экспертиз является власт-
ной (государственной). 

Вполне логично, что правовые определения понятия экспертизы содержатся в соответствующих 
нормативно-правовых актах. 

В настоящее время нормативно-правовому регулированию подлежит около 40 различных видов 
экспертиз, среди которых: 

– судебная (ст. ст. 79 – 87 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
14.11.2002 № 138-ФЗ1; ст. ст. 82 – 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ2; ст. ст. 195 – 207 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ3); 

– экологическая (Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»4); 
– экспертиза промышленной безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов»5); 
– экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (Градостроительный 

кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ6); 
– государственная экспертиза условий труда (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ7); 
– государственная историко-культурная экспертиза (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции»8); 

– экспертиза в рамках контрольного (надзорного) мероприятия в целях оценки соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований (Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»9); 

– антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов (Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»10; Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокурату-
ре Российской Федерации»11); 

– экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»12) и другие. 

При этом с учетом видовых особенностей законодателем даны соответствующие определения по-
нятий судебной, экологической экспертиз, экспертизы промышленной безопасности, медико-социальной 
экспертизы, государственной экспертизы условий труда, экспертизы в рамках контрольного (надзорного) 
действия, экспертизы отчета (в рамках оценочной деятельности), общественной экспертизы и других. 

Экспертизы, как правило, подразделяются на обязательные (императивные) и специализированные 
(видовые, присущие данной определенной области деятельности, осуществляемые по необходимости в 
зависимости от конкретных поставленных задач). 

Критерием отнесения к обязательным экспертизам является наличие императивной составляю-
щей законодателя о необходимости их проведения. В качестве примера к данной группе можно отне-
сти государственную экспертизу условий труда, экологическую экспертизу, экспертизу промышленной 
безопасности, формальную экспертизу заявки на изобретение, экспертизу лекарственных средств, 
государственную историко-культурную экспертизу, государственную экспертизу запасов полезных ис-
копаемых и подземных вод, экспертизу геологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр. 

Другой набор экспертиз представлен специализированными экспертизами, применяемыми в случае 
необходимости: судебная, судебно-психиатрическая экспертиза, налоговая, экспертиза предусмотрен-
ных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, медико-социальная экс-
пертиза, экспертиза по делу об административном правонарушении, экспертиза в рамках контрольного 
(надзорного) действия, экспертиза моделей контрольно-кассовой техники и технических средств опера-

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4556. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3588. 
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть I). Ст. 16. 
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3. 
8 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519. 
9 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31 (часть I). Ст. 5007. 
10 Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6228. 
11 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 8. Ст. 366. 
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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тора фискальных данных, независимая техническая экспертиза транспортного средства, санитарно-
эпидемиологическая экспертиза, государственная или муниципальная экспертиза проекта освоения ле-
сов, экспертиза отчета (в рамках оценочной деятельности), экспертиза представленных заявителем, ак-
кредитованным лицом документов и сведений, выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредито-
ванного лица критериям аккредитации, ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Стоит отметить, что безусловному включению в группу обязательных экспертиз подлежат все виды 
правотворческих экспертиз, проведение которых в императивном порядке предусмотрено нормативны-
ми актами: экспертиза нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, антикоррупцион-
ная экспертиза правовых актов и их проектов, метрологическая экспертиза1, общественная экспертиза2 и 
некоторые др. 

К специализированным видам экспертизы в правотворчестве также относят следующие экспертизы: 
юридическую, финансово-экономическую, научно-техническую, экологическую, антикоррупционную, 
лингвистическую и др.3 

Рассматривая понятие правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов с научной точки зрения, учеными убедительно подчеркивается, что в современных усло-
виях экспертиза ― это неотъемлемый и важный элемент процесса правотворчества, без которого слож-
но создать правовой акт, который мог бы стать действительно качественным, отражающим достижения 
юридической науки и практики, а также соответствующий реалиям жизни нашего общества4. 

Объединяя содержащиеся в нормативных источниках элементы исследуемого понятия, Н.А. Люби-
мовым дано следующее понятие экспертизы законопроектов – это проведение специалистом (группой 
специалистов, специализированным учреждением) исследования законопроекта с использованием про-
фессиональных знаний в соответствующих областях с представлением заключения, содержащего ре-
зультаты такого исследования и ответы на поставленные вопросы5. 

Рядом правоведов, к примеру, учеными Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации экспертиза в правотворчестве обозначается в качестве 
исследования проекта нормативного правового акта, проводимого в установленной форме с соблюде-
нием соответствующих правил авторитетными специалистами в различных отраслях знания на предмет 
целесообразности и обоснованности принятия проекта нормативного правового акта, выявления его до-
стоинств и недостатков, оценки предполагаемых юридических, политических, социально-экономических, 
финансовых, экологических и прочих последствий, способствующего повышению качества проектируе-
мого нормативного правового акта6. 

Рассматривая проведение экспертиз как вид юридического инструмента, осуществляемое по стро-
гим правилам, Ю. А. Тихомировым подчеркивается важность использования метода экспертных оценок 
в качестве условия высокого качества правовых моделей, способного, наряду иными методами, придать 
процессу правотворчества не только по традиции «стадийный характер», но и глубоко познавательный 
смысл и ориентацию7. 

Возвращаясь к характеристике основных закономерностей понятия экспертизы, рассматриваемого с 
точки зрения системного подхода, немаловажно обозначить и некоторые особенности, которые нужно 
учитывать, осуществляя организацию комплексной экспертизы. Так, важно наладить взаимодействие 
людей (экспертов) в рамках проведения экспертиз, установив факт наличия стремления к достижению 
общей цели, что характеризует целенаправленное свойство системы. 

Выделенные группы экспертизы по направлениям обязательности/специализированности позволя-
ют определить компоненты системной структуры экспертной деятельности, или, если быть точнее, ее 
комплекса. 

Представленное деление в некотором смысле еще условно, поскольку критерии обязательности / 
специализированности однозначно установить сложно: то, что является обязательным, может быть од-
новременно специализированным, так же как и наоборот. Основной вопрос, как представляется, заклю-
чается в том, как их проводить, в каком алгоритме. 

                                                        
1 Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2008. № 26. Ст. 3021. 
2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30 (часть I). Ст. 4213. 
3 См.: Проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (инициативный зако-
нопроект) / Коллектив авторов. М., 2013. С. 37. 
4 Правотворчество: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. А.П. Альбова и С.В. Николюкина. М., 
2019. С. 191-192. 
5 Любимов Н.А. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Конспект лекций. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2009. С. 134. 
6 Залоило М.В. Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие; под ред. 
Д.А. Пашенцева. М., 2020. С. 81. 
7 Правовые модели и реальность: монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева [и др.]; отв. ред. Ю.А. Тихо-
миров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. М., 2020. С. 85. 
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Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, во многом очевиден: в процессе разработки и принятия нор-
мативно-правового акта необходимо проводить комплексную экспертизу, разумно сочетая все виды экс-
пертных процедур (и обязательные, и специализированные), при этом стараясь привлекать экспертов из 
различных областей знаний, которые могут быть полезны для установления дополнительной информа-
ции по предмету правового регулирования, затрагиваемому данным актом. В этом смысле всегда будет 
сохраняться вероятность получить более объективные и достоверные сведения по предмету правотвор-
ческой аналитики и сделать более верные и перспективные теоретико-практические выводы. Это и при-
даст, в конечном итоге, создаваемому правотворцем праву шанс получить «прописку» в социальной 
действительности. 
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к вопросу об экспериментальных и иных инновационных подходах 

Expertise in public administration: on the issue of experimental 

and other innovative approaches 

Аннотация. Статья посвящена вопросам проектирования, организации и производства экспертизы в го-

сударственном управлении. Автор обращается к вопросам о месте и значении такой экспертизы. В статье 
сделан акцент на существующих и перспективных инновационных (в том числе экспериментальных) инстру-
ментах экспертной оценки качеств государственного управления. 

 
Ключевые слова: экспертология, экспертиза, публичное управление, эффективность публичного управ-

ления, оценка качеств публичного управления. 
 
Abstract. The article is devoted to the design, organization and production of expertise in public administration. 

the author addresses the issues and the place and meaning of such expertise. The article focuses on existing and 
promising innovative (including experimental) tools for expert assessment of the qualities of public administration. 

 
Keywords: expertology, expertise, public administration, public administration efficiency, assessment of public 

administration qualities. 

 
Введение 

 
Оценка государственного управления, осуществляемая в отношении различных его параметров (эф-

фективность, качества, продуктивность, правомерность, научная обоснованность) и элементов онтологии, 
занимает существенное место в государственном управлении как неотъемлемый и перманентный его эле-
мент, будь то внешняя оценка (населением, средствами массовой информации, оппозиционными политика-
ми) или же внутренний аудит в государственном управлении специальными органами контроля и надзора. 

На сегодня предложено некоторое число критериальных систем оценивания эффективности пуб-
личного управления1, систем оценивания эффективности и результативности государственных граждан-
ских служащих2, даже справедливости государственного управления3 и надлежащего воплощения кон-
ституционного принципа социальности государства в государственном управлении4. 

                                                        
1 Tampieri L. Performance Evaluation Indexes in Public Administration: Some issues of their actual usefulness // Uprava. – 
2005. – Vol. III. – № 2. – P. 59–82. – P. 61. Гаман-Голутвина О.В. Проблемы повышения эффективности государ-
ственного управления в Российской Федерации // Сравнительная политика. – 2011. – № 3. – С. 50–64. Барциц И.Н. 
Конституционное право на хорошее (эффективное) управление: критерии, показатели, оценки // Конституционное и 
муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 64–71. – С. 66–67. Vavrek R. Efficiency and inefficiency of public administra-
tion // Journal of Economic Development, Environment and People. – 2018. – Vol. 7. – № 1. – P. 6–14. 
2 Габния В.В., Понкин И.В. Система критериев оценки качеств государственных гражданских служащих // Право и 
государство: теория и практика. – 2018. – № 9. – С. 41–46. – С. 43–46. Понкин И.В. Теория государственного управ-
ления: Учеб. – М.: Инфра-М, 2019. – 529 с. – С. 193–200. 
3 Понкин И.В. Принцип справедливости публичного управления // Пермский юридический альманах (ежегодный науч-
ный журнал). – 2018. – Вып. 1. – С. 99–105. 
4 См.: Аристов Е.В. Правовая парадигма социальности государства / Пермский гос. нац. исслед. универс. – М.: Юни-
ти-Дана, 2016. – 370 с. Аристов Е.В. Бедность: понятие и явление. Юридический аспект. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 
79 с. Аристов Е.В. Интерпретации содержания принципа социальности государства в правовых позициях судебных 
инстанций. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 199 с.  
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Активно издаются разнообразные акты и документы1. 
Но вопрос о достижении и замерах эффективности и иных должных качеств государственного 

управления далеко не исчерпан, дискуссия о том, как и посредством каких методов оценивать парамет-
ры государственного управления, не окончена и даже не близка к окончанию. 

Притом что подходы к оцениванию различных показателей государственного управления будут су-
щественно различаться в зависимости от соответствующей сферы общественных отношений и ее спе-
цифики, тем не менее, существуют некоторые общие аспекты, нуждающиеся в серьезной профессио-
нальной дискуссии. Тем более, актуально обсуждение того, какие инновационные, в том числе экспери-
ментальные методы применимы для обсуждаемых целей. 

 
Общее понятие эффективности государственного управления 

в контексте осуществления ее экспертной оценки 
 
Эффективность государственного управления, может быть определена различными способами: 

эффективность как соотношение между доходами и расходами, между затратами и получаемыми выго-
дами; эффективность как соответствие фактических результатов установленным стандартам или нор-
мам; эффективность с точки зрения успешности достижения поставленных целей2. 

Лаура Тампиери отмечает, что под эффективностью следует понимать степень достижения постав-
ленных целей и соотношение между предполагаемыми и фактическими результатами достижения целей3. 

По словам Ю.Е. Аврутина, «эффективность в единстве этих разнонаправленных векторов пред-
ставляет собой специфическое системное состояние государственного управления, отражающее каче-
ственную характеристику целей, принципов, содержания, организации, форм, методов, средств, лич-
ностного стиля и результатов управленческой деятельности по его осуществлению»4. 

 
К вопросу о методах оценки эффективности и продуктивности государственного управления: 

постановка проблемы 
 
Необходимо установление определенных инструментариев, способов и процедур для обеспечения 

и реализации систематической тотальной и выборочной оценки эффективности государственного 
управления. На сегодня существует некоторое количество инструментов и методов экспертной оценки 
эффективности государственного управления. 

Роман Ваврек выделяет следующие категории методов оценки эффективности государственного 
управления: 

– методы оценивания, основанные на одном критерии (например, на основе анализа финансовых 
показателей, либо анализа экономической эффективности; такие методы были созданы для целей про-

                                                        
1 См., например: Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 (ред. от 11.06.2021) «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» // СПС «Кон-
сультант Плюс». Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс». Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 (ред. от 14.05.2021) «О разработке, реализации и об 
оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (вместе с «Правилами разра-
ботки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации») // СПС 
«Консультант Плюс». Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 № 472 (ред. от 17.07.2019) «Об осуществле-
нии мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
12.01.2007 № 2 (ред. от 24.09.2020) «"Об организации проведения аттестации государственных гражданских служа-
щих федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и системы Судебного департамента» 
(вместе с «Порядком проведения аттестации государственных гражданских служащих Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации аттестации государ-
ственных гражданских служащих федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управ-
лений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации») // СПС «Консультант Плюс». Мето-
дический инструментарий по установлению квалификационных требований к претендентам на замещение должно-
стей государственной гражданской службы и государственным гражданским служащим. Версия 2.0 / Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации. – М., 2015.  
2 Vavrek R. Efficiency and inefficiency of public administration // Journal of Economic Development, Environment and Peo-
ple. – 2018. – Vol. 7. – № 1. – P. 6–14. – P. 6.  
3 Tampieri L. Performance Evaluation Indexes in Public Administration: Some issues of their actual usefulness // Uprava. – 
2005. – Vol. III. – № 2. – P. 59–82. – P. 62.  
4 Аврутин Ю.Е. О парадигме государственного управления в контексте модернизации российского административно-
го права // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: Сборник по мате-
риалам всероссийской научно-практич. конф. (Сорокинские чтения): В 3 ч. / Под ред. Ю.Е. Аврутина, А.И. Каплунова. 
Ч. 1. – СПб.: Изд-во СПб. Университета МВД России, 2017. – С. 32–47. – С. 41. 
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ведения оценки в частном секторе, однако могут также использоваться (избирательно и адаптированно) 
и в государственном управлении); 

– методы оценивания на основании ряда определенных критериев (такие методы позволяют обес-
печивать более полное представление о реальном состоянии эффективности государственного управ-
ления и включают в себя метод ранжирования, методы, основанные на частичной оценке вариантов, и 
методы, основанные на попарном сравнении вариантов); 

– сравнительные методы оценивания1. 
Также могут применяться и иные методы. 
К примеру, в случае количественной оценки эффективности государственного управления, а имен-

но оценки технической эффективности, релевантным методом является так называемый анализ среды 
функционирования. Целью данного метода является разделение наблюдаемых объектов на эффектив-
ные и неэффективные в зависимости от объемов потребляемых ресурсов и результатов их функциони-
рования2. 

Оценка эффективности или продуктивности государственного управления может быть либо внут-
ренней (в рамках соответствующего субъекта государственного управления), либо внешней. Внешние 
показатели эффективности могут оцениваться как вертикально, так и горизонтально3. 

Важную роль играет корректное определение и установление показателей и индикаторов эффек-
тивности государственного управления. 

Способы разработки и имплементации показателей эффективности могут быть либо универсаль-
ными, независящими от конкретных контекстов и существующей специфики, либо ориентированными на 
конкретные условия и задачи4. 

Необходимо различать показатели и индикаторы эффективности государственного управления; так, 
показатели могут рассматриваться как определяющие факторы для индикаторов, касающихся целей, 
ресурсов и результатов5. 

При этом, как отмечают Мартина Халаскова, Рената Халаскова и Виктор Прокоп, эффективность 
государственного управления, как правило, не может быть отображена с помощью какого-либо одного 
комплексного показателя, скорее требуется ряд отдельных (пусть даже и комплексных или интегратив-
ных) показателей, основанных на объективных критериях6. 

Сабин Кульман выделяет следующие аспекты измерения продуктивности государственного управ-
ления: индикаторы процедур, определяющие процедуры принятия и реализации решений (например, та-
кие как прозрачность); индикаторы результатов, определяющие качество и количество административ-
ных решений; индикаторы затрат, определяющие используемые ресурсы (например, касающиеся персо-
нала, времени, расходов); индикаторы воздействия (например, степень удовлетворенности потребите-
лей услуг, степень соблюдения запретов); индикаторы последствий, определяющие социальные эффек-
ты в более глобальной перспективе, степень достижения поставленных целей и долгосрочные послед-
ствия реализации мер государственной политики (например, такие как степень сокращения социального 
неравенства, уровень экономического роста)7. 

Научный интерес в контексте рассматриваемой проблемной сферы представляет зарубежный 
опыт. 

Для примера обратимся к Закону Португалии № 66-В/2007 от 11.12.2007 «Об интегрированной си-
стеме управления и оценки эффективности государственного управления»8. 

Согласно статье 9 указанного акта, данная система включает в себя следующие подсистемы: под-
система оценки эффективности работы служб государственного управления; подсистема оценки эффек-

                                                        
1 Vavrek R. Efficiency and inefficiency of public administration // Journal of Economic Development, Environment and Peo-
ple. – 2018. – Vol. 7. – № 1. – P. 6–14. – P. 9–10.  
2 Buleca J., Mura L. Quantification of the efficiency of public administration by data envelopment analysis // Procedia Eco-
nomics and Finance. – 2015. – Vol. 15. – P. 162–168. – P. 165.  
3 Kuhlmann S. Les démarches pour mesurer la performance des administrations européennes locales: une analyse 
comparative des expériences de réforme en Grande-Bretagne, en France, en Suède et en Allemagne // Revue Internationale 
des Sciences Administratives. – 2010. – Vol. 76. – № 2. – P. 357–372. – P. 359.  
4 Kuhlmann S. Les démarches pour mesurer la performance des administrations européennes locales: une analyse 
comparative des expériences de réforme en Grande-Bretagne, en France, en Suède et en Allemagne // Revue Internationale 
des Sciences Administratives. – 2010. – Vol. 76. – № 2. – P. 357–372. – P. 360.  
5 Tampieri L. Performance Evaluation Indexes in Public Administration: Some issues of their actual usefulness // Uprava. – 
2005. – Vol. III. – № 2. – P. 59–82. – P. 61.  
6 Halaskova M., Halaskova R., Prokop V. Evaluation of Efficiency in Selected Areas of Public Services in European Union 
Countries // Sustainability. – 2018. – Vol. 10. – 17 p. – P. 14.  
7 Kuhlmann S. Les démarches pour mesurer la performance des administrations européennes locales: une analyse 
comparative des expériences de réforme en Grande-Bretagne, en France, en Suède et en Allemagne // Revue Internationale 
des Sciences Administratives. – 2010. – Vol. 76. – № 2. – P. 357–372. – P. 359.  
8 Lei № 66-B/2007 de 11.12.2007 «Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública» // 
Diário da República. – 28.12.2007. – № 250. <https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122053025/2021092 
10032/73697537/diplomaExpandido>. 
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тивности руководителей в рамках системы государственного управления; подсистема оценки эффектив-
ности работников системы государственного управления. 

Согласно статье 10 вышеозначенного Закона Португалии, оценка эффективности деятельности 
служб в рамках системы государственного управления основана на системе оценивания и обеспечения 
подотчетности, в рамках которой учитываются общие цели, долгосрочные стратегические цели, кратко-
срочные цели, показатели эффективности, степень достижения результатов, выявление отклонений от 
поставленных целей и определение соответствующих причин. Такие системы оценивания создаются в 
рамках каждого министерства. 

В соответствии со статьей 11 названного Закона Португалии, оцениваются, в том числе, следующие 
параметры: меры, посредством которых обеспечивается достижение целей и ожидаемых результатов; 
взаимосвязь между результатами и используемыми ресурсами. 

И такая оценка может быть как внутренней, так и внешней (согласно статье 14 Закона Португалии 
№ 66-В/2007 от 11.12.2007 «Об интегрированной системе управления и оценки эффективности государ-
ственного управления»). 

 
Экспертная оценка качества государственного управления и проблемы ее осуществления 
 
Мирлинда Баталли отмечает, что оценка качества государственного управления (применительно к 

оказанию электронных государственных услуг и выполнению государственных функций) представляет 
собой сложный, комплексный процесс, в особенности, с учетом того, что оказание таких услуг и выпол-
нение таких функций охватывает все население в целом. В связи с этим при оценке качества следует 
учитывать как непосредственные, так и косвенные последствия1, в том числе отложенные последствия. 

Оценка иных параметров качества (помимо только лишь эффективности) государственного управ-
ления является более сложной, поскольку его показатели являются существенно более субъективными 
по сравнению с показателями эффективности. При оценке качества могут учитываться следующие па-
раметры: точность, ясность; комплексность (всесторонность); способность к реагированию; практич-
ность; целесообразность; справедливость; экономическая эффективность2. 

Оценка государственного управления по различным параметрам может быть затруднительна в силу 
ряда факторов, среди которых, в частности, множественность заинтересованных сторон; изменение со 
временем целей в зависимости от приоритетов; сложность определения качественных и количественных 
показателей из-за того, что, во-первых, зачастую реализуемые меры в силу своего характера плохо под-
даются количественной оценке, а, во-вторых, из-за того, что краткое отображение целей определенным 
небольшим числом показателей может быть слишком ограничительным; сложность интерпретации раз-
личных вариаций показателей. Кроме того, зависимость от экономического и социального контекста за-
трудняет измерение конкретных последствий реализуемых мер, и такие последствия могут наступать не 
немедленно3. 

Измерение эффективности, продуктивности, релевантности и иных проектируемых и ожидаемых 
качеств государственного управления может быть ограничено различными факторами и может быть по-
ражено некоторыми недостатками, вследствие чего может быть сопряжено с некоторыми проблемами 
(причем весьма серьезного порядка), в их числе выделим: 

– дефекты отправных «систем координат» и операционных систем – измерительных шкал, инстру-
ментариев и подходов, их градуировки (игнорирование необходимости систематической поверки); 

– дефектность измерительно-оценочных стратегий и тактик, дефектность целеполагания в таких 
действиях; 

– отсутствие учета условий производимой оценки (так, риски, сопряженные с внедрением иннова-
ций, которые могут снижать на время продуктивность государственного управления по некоторым пока-
зателям); 

– измерение некорректных объектов и параметров измерения (презюмируемых как определенные и 
как точные, но никогда таковыми в реальности не фиксируемых; презюмируемых как неизменные или 
условно неизменные, но объективно всегда подверженные динамическим изменениям); субъекты госу-
дарственного управления могут осуществлять и развивать свою деятельность, акцентируя внимание на 
том, что подлежит оценке, а не на том, что может быть действительно объективно значимо; 

– дефектность в отборе ключевых целевых показателей, приводящая к оцениванию не тех ре-
зультатов или показателей, которые отражают фактическое положение дел, в том числе – дефект-

                                                        
1 Batalli M. Measurement and evaluation of the public administration performance through delivery of electronic services // 
Academicus – International Scientific Journal. – 2015. – № 12. – P. 169–179. – P. 176.  
2 Tampieri L. Performance Evaluation Indexes in Public Administration: Some issues of their actual usefulness // Uprava. – 
2005. – Vol. III. – № 2. – P. 59–82. – P. 62.  
3 Galdemar V., Gilles L., Simon M.-O. Performance, efficacité, efficience: les critères d’évaluation des politiques sociales 
sont-ils pertinents? / CRÉDOC // <https://www.credoc.fr/publications/performance-efficacite-efficience-les-criteres-
devaluation-des-politiques-sociales-sont-ils-pertinents>. – 2012. – 80 p. – P. 7. 
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ность их ранжирования, игнорирование пределов применимости целевых показателей, неоснователь-
ное и необоснованное редуцирование общего ключевых целевых показателей к количественным, иг-
норируя качественные показатели или произвольно трансформируя таковые в квазичисленные, ис-
пользование бессмысленных измерений, измерение затрат вместо измерения возможной или реаль-
ной экономии затрат; 

– изначальное допущение разных интерпретаций одних и тех же концептов и результатов. 
Непосредственными факторами, оказывающими влияние на эффективность государственного 

управления, являются исходные ресурсы и конечные результаты. При этом в публичном секторе из-
мерить количественно объемы исходных вкладываемых ресурсов труднее, чем в частном секторе, в 
силу задействования ресурсов из различных источников. То же касается и конечных результатов, по-
скольку они могут иметь не только экономическое, но и социальное измерение1, и даже измерение 
международное. 

Соответственно, сегодня актуализируются инновационные, в том числе экспериментальные2 
способы оценивания эффективности и иных качеств государственного управления, в их числе – 
основанные на технологиях блокчейна, интеллектуальных (smart-) технологий и искусственного интел-
лекта3, машиночитаемого права4, цифровых моделей-двойников5, достроенной реальности, основанных 
на нейросетях и иных новейших вычислительных мощностях цифровые системы контроля, аудита и 
оценивания (в том числе «взвешивания») потоков издаваемых и реализуемых административно-
распорядительных, административно-правовых, программно-проектировочных и планировочных актов и 
документов в государственном управлении. 

 
Заключение 

 
Как указывал И.В. Понкин, «административная реформа – это перманентный, многоаспектный и 

многогранный неотъемлемый элемент онтологии государственного управления», и одним из ключевых 
направлений административной реформы как раз является «реформа системы обеспечения, контроля и 
оценки эффективности государственного управления и функционирования органов государственного 
управления, обеспечения, контроля и оценки персональной эффективности и результативности государ-
ственных служащих и лиц, замещающих государственные должности»6. 

И поиск наиболее эффективных и перспективных инструментариев этого, в том числе за счет инно-
вационности и с применением экспериментальных схем, становится выраженно актуальным вопросом 
повестки дня. 

 
 
 

                                                        
1 Mihaiu D.M., Opreana A., Cristescu M.P. Efficiency, effectiveness and performance of the public sector // Romanian Jour-
nal of Economic Forecasting. – 2010. – № 4. – P. 132–147. – P. 137.  
2 Ефремов А.А., Добролюбова Е.И., Талапина Э.В., Южаков В.Н. Экспериментальные правовые режимы: зарубежный 
опыт и российский старт / Науч. ред. В.Н. Южаков. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2020. – 126 с. Дегтярев М.В. 
Экспериментальное законодательство: вопросы теории // Nomothetika: Философия. Социология. Право. – 2021. – 
Т. 46. – № 1. – С. 126–133. Дегтярев М.В. Экспериментальное законодательство: некоторые концептуальные подхо-
ды к объяснению // Государственная служба. – 2021. – Т. 23. – № 2. – С. 16–23. Дегтярев М.В. Экспериментальное 
законодательство: понятие, сопряженные сложности и проблемы // Аграрное и земельное право. – 2020. – № 10. – 
С. 199–202. 
3 Морхат П.М. Право и искусственный интеллект / Российская государственная академия интеллектуальной соб-
ственности. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 544 с. – С. 391–406. Botnev V.K., Markhgeym M.V., Morkhat P.M. et al. Artificial in-
telligence versus public administration: limitations of application // Humanities & Social Sciences Reviews. – 2019, May. – 
Vol. 7. – № 3. – P. 516–520. 
4 Понкин И.В. Концепт машиночитаемого права // Юридическая техника. – 2021. – № 15. – С. 231–236. Понкин И.В., 
Редькина А.И. К вопросу о понятии и онтологии цифровых прав // Пермский юридический альманах (ежегодный 
научный журнал). – 2021. – Вып. 4. – С. 340–351. 
5 См.: Право и цифра: Машиночитаемое право, цифровые модели-двойники, цифровая формализация и цифровая 
онто-инженерия в праве: Учебник / Консорциум «Аналитика. Право. Цифра». – М.: Буки Веди, 2021. – 174 с. 
<http://moscou-ecole.ru>. 
6 Понкин И.В. Понятие и онтология административной реформы // Ex Jure. – 2021. – № 2. – С. 37–50. – С. 39, 45. 
<http://ex-jure.psu.ru/images/2021-2/2021-2-3.pdf>. 
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Конституционная экспертология 

Constitutional expert studies 

Аннотация. В России рождается новое направление научного исследования – конституционная экспер-

тология. В статье определяется ее объект и предмет исследования, методы исследования, содержание новой 
науки. Она формулирует понятие и признаки конституционной экспертизы, требования к экспертам, к их дея-
тельности, экспертным заключениям, обеспечению экспертной деятельности. Конституционная экспертиза 
имеет свой объект исследования. 

 
Ключевые слова: конституционная экспертология, конституционная экспертиза, конституционные экс-

перты, объекты конституционной экспертизы. 
 
Abstract. A new direction of research is being born in Russia – constitutional expert science. The article defines 

its object and subject of research, research methods, the content of a new science. It identifies the concept and fea-
tures of constitutional expertise, requirements for experts, for their activities, expert opinions, and ensuring expert ac-
tivity. Constitutional expertise has its own object of research. 

 
Keywords: constitutional expert science, constitutional expertise, constitutional experts, objects of constitutional 

expertise 

 
В мировой науке явно проявляются две тенденции развития. Первое связано с дифференциацией 

научных исследований. Это означает, что появляются направления в науке, предметом которых являют-
ся достаточно узкие сферы жизни. Другая тенденция заключается в интеграции знаний разных наук. Обе 
эти тенденции присутствуют в формировании такого научного направления исследования, как конститу-
ционная экспертология (экспертоведение). Это наука, изучающая конституционную экспертизу, как один 
из видов экспертиз. Конституционная экспертология является интегративной и межотраслевой наукой, 
использующей знания и методы исследования общей экспертологии и конституционного права. Резуль-
татом научных исследований конституционных экспертиз является появление системы знаний об иссле-
дуемом предмете. Конституционная экспертология – это прикладная наука, имеющая своей целью по-
вышение эффективности конституционной экспертизы с целью формирования в стране конституционно-
го строя. 

Общая экспертология сегодня представлена в виде судебной экспертологии. Она является устояв-
шейся научной и учебной дисциплиной. В России изданы монографии и учебные пособия по общей (су-
дебной) экспертологии1. Конституционная экспертология возникает на наших глазах и пока не претенду-
ет на звание научной дисциплины. В задачи данной статьи входит описание основных характеристик 
конституционной экспертологии: ее объекта, предмета, методов исследования, структуры (содержания) 
и связей с другими науками. 

                                                        
1 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М., 2006; Алиев И.А., Аверьянова Т.В. Концептуальные 
основы общей теории судебной экспертизы. Баку, 1992; Бычкова С.Ф. Судебная экспертиза: научные, организацион-
но-правовые и методические вопросы, Алматы, 2002; Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология (об-
щетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979; Зинин А. М., Россинская 
Е. Р., Галяшина Е. И. Судебная экспертология: история и современность (Научная школа, экспертная практика, ком-
петентостный подход). М., Проспект, 2017; Россинская Е.Р, Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы 
(судебная экспертология). Учебник. М.: Норма, 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Объектом исследования конституционной экспертологии является экспертиза, как вид научно-
практической деятельности. Предметом исследования является конституционная экспертиза, то есть 
деятельность экспертов по определению конституционности нормативных и индивидуальных актов, по-
ведения людей и государственных органов, а так же общественных состояний. 

В конституционной экспертологии применяются методы и подходы, заимствованные из конституци-
онного права. Юриспруденция в мире больше всего склоняется к позитивистскому подходу к праву. Ис-
ходя из этого экспертология изучает процедуры определения соответствия норм разных отраслей права 
нормам и принципам действующего в стране конституционного акта. Более интересным является аксио-
логический подход к праву. При этом от аксиологии требуется изучать более сложные процессы оценки 
норм права, поведения и ситуаций с точки зрения их соответствия идеалам конституционализма1. Из ак-
сиологического подхода конституционная экспертология заимствует понятие конституционной идеоло-
гии, такие термины, как ложная (неконституционная конституция) и формальная конституция2, имитация 
конституционного строя3. При социологическом подходе к праву мы выделяем реальное государствен-
ное право, нормы которого могут быть прямо противоположны тому, что записано в конституционном ак-
те4. В конституционной экспертологии применим иституциональный и функциональный подход. При изу-
чении организации конституционных экспертиз в разных странах мира применяется сравнительный ме-
тод исследования. Его используют также при сравнении конституционной экспертизы с другими видами 
экспертиз. Из общей экспертологии конституционная экспертология заимствует большую часть исполь-
зуемых терминов: экспертиза, субъекты экспертизы, объект экспертизы, критерии оценки объекта экс-
пертизы, методы и процедуры экспертной деятельности, экспертное заключение, принципы экспертной 
деятельности, обеспечение экспертной деятельности, виды экспертиз. 

Целью конституционной экспертологии является защита конституционных ценностей. Ее значение 
возрастает в условиях попытки правящей группы провести контрреформы в стране и отказаться от ряда 
конституционных ценностей под предлогом осуществления конституционных реформ. В задачи науки 
входит разработка теоретической базы экспертной деятельности. Она должна выработать методологи-
ческие основ конституционной экспертизы с целью повышения ее качества. На нее возлагается обязан-
ность подготовить требования к экспертам, которые должны быть способны осуществлять конституци-
онную экспертизу. В частности, наука должна выработать нормы морального кодекса эксперта-
конституционалиста. Данная наука указывает на условия эффективности экспертной деятельности. Кон-
ституционная экспертология помогает конкретизировать конституционные ценности, выявлять типичные 
их нарушения. 

Как любая наука, конституционная экспертология должна в первую очередь выполнять познава-
тельные функции. Она должна обобщать практику конституционных экспертиз, классифицировать их, 
выработать отличия конституционной экспертизы от государствоведческой и иной экспертизы (полито-
логической, социологической, экономической и т. д.), осуществляемой в ходе конституционного правосу-
дия. Нужны критерии отличия конституционной экспертизы от разного рода подделок под нее, которыми 
богата наша страна. Конституционная экспертология дает анализ состояния экспертной конституцион-
ной деятельности в стране, сравнивает ее качество с экспертной деятельностью за рубежом. Как уже 
отмечалось, конституционная экспертология должна выработать методы и процедуры проведения кон-
ституционных экспертиз разного вида (судебных, общественных, международных и т. д.). 

Как прикладная наука, конституционная экспертология решает практические задачи. Она направле-
на на совершенствование деятельности по проведению конституционных экспертиз, повышения каче-
ства обеспечения этой деятельности. Она нацелена на борьбу с псевдоконституционной экспертизой. 
Эта наука имеет явный политический уклон. Она выступает за внедрение конституционных принципов в 
общественную жизнь и находится на стороне «партии конституционалистов». Конституционная экспер-
тология должна выполнять образовательные функции, а именно помогать готовить конституционали-
стов, способных отличить конституционные нормы от подделок под них. На нее возлагается обязанность 
просвещения общества. 

Междисциплинарный характер науки обуславливает ее материнские связи с конституционным пра-
вом и общей экспертологией. Конституционное право дает нам идеалы конституционализма, на основа-
нии которых производится оценка объектов экспертизы. Из общей экспертология мы заимствуем знания 
о методах и процедурах проведения экспертиз, о требованиях к экспертам и т. д. Таким образом, консти-
туционная экспертология является частной наукой по отношению к конституционному праву и общей 

                                                        
1 Денисов С.А. Конституционализм и конституция // Конституционный вестник. Независимый журнал по вопросам 
конституционализма. 2021. № 6 (24). С. 85-95 
2 Денисов С.А. Имитация конституционного строя: в 4 кн. Кн. 1. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2018. 
С. 20-47. 
3 Денисов С.А. Имитация конституционного строя: в 4 кн. Кн. 2. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2018. 
С. 42-91. 
4 Денисов С.А. Реальное государственное право современной России: в 3 т. Т. 1. Екатеринбург: Гуманитарный уни-
верситет, 2015. С. 27-68. 
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экспертологии. Поскольку конституционная экспертиза неизбежно предполагает толкование норм и 
принципов конституционного права, то она вынуждена заимствует ряд знаний из герменевтики. Некото-
рые направления конституционных экспертиз связаны с прогнозированием и определением целей кон-
ституционного права. Поэтому наука конституционная экспертология должна сотрудничать с конституци-
онной инноватикой и телеологией. Ряд вопросов в ходе конституционных экспертиз невозможно решить 
без знания конституционной политологии, социологии, культурологи, антропологии1, психологии. Много 
полезного при проведении конституционных экспертиз можно почерпнуть из области аудита, оценки ре-
гулирующего воздействия норм права на хозяйственную сферу жизни общества. 

Структура конституционной экспертологии определяется ее предметом исследования и методами 
исследования. Далее предлагается рассмотреть структурные элементы науки конституционной экспер-
тологии и через это более точно определить ее основные характеристики. 

1. Понятие и свойства конституционной экспертизы 
Сегодня наука не определилась и еще долго не определится с самим понятием конституционной экс-

пертизы. С точки зрения автора данной статьи под конституционной экспертизой следует в первую очередь 
понимать специальную экспертную деятельность по определению конституционности (а) самого конституци-
онного текста (его норм и принципов), (б) нормативных правовых актов (его норм), (в) индивидуальных пра-
вовых актов, (г) поведения разных субъектов права, (д) ситуаций (общественного и государственного строя 
страны, политического режима, формы правления). Перечисленные пункты требуют пояснения. 

При аксиологическом подходе эксперт-конституционалист может сравнивать идеалы конституцио-
нализма с отражением их в конституционном тексте отдельной страны. Он может прийти к выводу, что 
конституционный акт страны в той или иной мере носит ложный (фиктивный) характер, то есть не отра-
жает идеалы конституционной идеологии. С конституционными идеалами могут сравниваться и все дру-
гие выше перечисленные объекты экспертизы. При позитивистском подходе конституционной эксперти-
зой является оценка различных объектов с точки зрения их соответствия нормам и принципам конститу-
ционного акта страны. Фактически, это один из видов конституционной экспертизы. 

Конституционная экспертиза может быть видом правовой экспертизы, если ее объектом будет нор-
мативный или индивидуальный правовой акт. Но она не относится к правовой экспертизе, если рассмат-
ривает вопрос о конституционности поведения субъекта права или конституционности сложившейся в 
обществе ситуации (есть демократия или ее нет в обществе?). Следует еще добавить, что конституци-
онная экспертиза может быть частью нормативной экспертизы, поскольку при проверке нормативного 
акта, как правило, ставится вопрос о его конституционности. 

Конституционную экспертизу следует отличать от судебной экспертизы в конституционном процес-
се. Последняя может быть не конституционной, а политологической, экономической, культурологиче-
ской, лингвистической и т. д. При рассмотрении дела о проверке конституционности ряда правовых ак-
тов Президента и Правительства РФ, принятых в связи с урегулированием вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике2, одним из экспертов был специалист по вопросам военной доктрины. Для уясне-
ния значения тех или иных норм отраслевого права, для сбора информации о практике их применения 
судьи конституционного суда могут привлекать специалистов гражданского, уголовного или иного права. 
Так, в деле о проверке конституционности ст. 124 Закона РСФСР от 20 ноября 1990 г. «О государствен-
ных пенсиях в РСФСР» в связи с жалобами граждан Г.Г. Адерихина, Н.Г. Попкова, Г.А. Бобырева, 
Н.В. Коцюбки в качестве эксперта выступал ученый-правовед, специалист в области пенсионного зако-
нодательства, участвовавший в разработке Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»; в 
деле о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560 ГК РСФСР в связи с жалобой гражданина 
А.Б. Наумова – ученый-правовед, специалист в области аграрного права; по делу о проверке конститу-
ционности ч. 5 ст. 97 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щелухина в качестве экспертов 
участвовали представители Академии МВД России и НИИ проблем укрепления законности и правопо-
рядка при Генеральной прокуратуре РФ3. Проведенные этими специалистами экспертизы будут отрас-
левыми, а не конституционными. Необходимо отметить, что отраслевые специалисты иногда пытаются в 
своих заключениях делать вывод о конституционности или неконституционности исследуемых ими норм 
отраслевого права. Таким образом, они претендуют на роль экспертов конституционного права и на про-
ведение наряду с отраслевой еще и конституционной экспертизы4. 

Конституционная экспертиза имеет ряд особых характеристик. Конституционный эксперт может 
предлагать судье конституционного суда свою оценку конституционности исследуемого объекта. Это не-
допустимо в иных видах судебных экспертиз. Там эксперты не производят юридической квалификации. 

                                                        
1 Денисов С.А. Наука конституционная антропология // Конституционное и муниципальное право. 2021. № 7. С. 3-10. 
2 Постановление от 31 июля 1995 г. N 10-П // СЗ РФ. 1995, N 33, ст. 3424. 
3 Басангов Д.А. Экспертное заключение в Конституционном Суде Российской Федерации. URL: https://studwood.ru/ 
1296027/pravo/ekspertnye_zaklyucheniya_konstitutsionnom_sude_rossiyskoy_federatsii#86 (1.09.2021 г.) 
4 Экспертное заключение по запросу судьи Конституционного Суда РФ Жилина Г.А. в связи с находящейся в производ-
стве Конституционного Суда РФ жалобой гражданки N о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 
статьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса РФ. URL: https://spbu.ru/sites/default/files/po-jalobe.pdf (1.09.2021 г.) 

https://studwood.ru/1296027/pravo/ekspertnye_zaklyucheniya_konstitutsionnom_sude_rossiyskoy_federatsii#86
https://studwood.ru/1296027/pravo/ekspertnye_zaklyucheniya_konstitutsionnom_sude_rossiyskoy_federatsii#86
https://spbu.ru/sites/default/files/po-jalobe.pdf
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В отличие от других видов юридических экспертиз, конституционная экспертиза – это вид не только 
практической, но и научной (исследовательской) деятельности. Она требуется там, где обычный юрист-
профессионал не может вынести свое решение о соответствии объекта (нормы, действия, состояния) 
конституционным нормам и принципам. Вместе с тем, при внутренней и внешней экспертизе норматив-
ных актов юристы, не обладающие специальными знания конституционного права, берутся судить о кон-
ституционности того или иного акта. Конечно, это приемлемо при решении типовых (стандартных) экс-
пертных задач, которые встречаются систематически. 

Конституционная экспертиза включает в себя доктринальное толкование конституционных норм. 
«Мнение эксперта в Конституционном Суде РФ следует рассматривать как результат доктринального 
конституционного толкования» – пишет Д.А. Басангов1. 

Ряд экспертиз можно считать комплексными, требующими для их проведения не только знаний идеа-
лов конституционализма, но и знаний из области политологии, социологии и других гуманитарных наук. 
Например, такая комплексная оценка необходима при обосновании необходимости изменения конституции 
или необходимости отказа от этих изменений. В 2020 г., при обсуждении поправок к Конституции РФ мно-
гие конституционалисты вынуждены были стать отчасти политологами, а политологи брались решать кон-
ституционные вопросы. Знания из области политологии нужны были экспертам при решении вопроса о 
возможности Б.Н. Ельцину идти на третий срок после принятия новой Конституции РФ 1993 г. (первый срок 
был по Конституции РСФСР 1978 г.)2, при решении вопроса о возможности Президента предлагать Госу-
дарственной Думе три раза одного и того же человека на должность Председателя Правительства3. 

Следует обратить внимание на то, что единое государственное право разделяется на доконститу-
ционное и конституционное исходя из принципов, на которых оно основано. В основе конституционного 
права лежат принципы суверенитета народа и верховенства прав человека. Эти два принципа дополня-
ются принципами демократии, республики, децентрализации власти и правового государства. Доконсти-
туционное право опирается на совершенно противоположные основы: суверенитета правителя или оли-
гархии, верховенства государства над обществом и человеком (этатизм). Россия находится на этапе пе-
рехода от доконституционной к конституционной стадии развития. В связи с этим специалисты государ-
ственного права делятся на государствоведов (сторонников доконституционного строя) и конституцио-
налистов, то есть людей преданных конституционной идеологии. Таких в России немного. Но все госу-
дарствоведы называют себя конституционалистами. В связи с этим, бывает очень трудно отличить кон-
ституционную экспертизу (проводимую конституционалистом) от государствоведческой, осуществляе-
мой противником конституционализма. 

Конституционная экспертиза может не только осуществлять оценку конституционности объектов 
(норм, поведения, ситуации), но, так же, давать рекомендации (советы) по развитию конституционного 
права, осуществлять просветительские и контрольные функции. Целью экспертизы может быть оценка 
регулирующего воздействия нормативных или индивидуальных актов на государственный строй: на его 
конституционализацию или деконституционализацию. 

2. Субъекты конституционной экспертизы 
Вторым важнейшим предметом исследования конституционной экспертологии является эксперт-

конституционалист. Как уже отмечалось, наука должна выработать требования к этому главному субъек-
ту экспертной деятельности. Конституционным экспертом может быть человек, хорошо знающий консти-
туционную идеологию и преданный ей. Как любой эксперт он должен быть независим от внешнего воз-
действия и быть способен выносить беспристрастные решения. В этом плане большое сомнение вызы-
вает экспертная деятельность Института сравнительного правоведения при Правительстве РФ. В усло-
виях авторитарного режима в России обеспечить независимость эксперта очень трудно. В наиболее вы-
годном положении сегодня находятся эксперты-конституционалисты, которые эмигрировали из страны и 
могут без опасения преследования высказывать свои позиции по тем или иным вопросам. Труднее экс-
пертам, живущим в России. На них может оказывать давление руководство учреждения, в котором они 
работают. В 2020 г. была уволена с работы в Высшей школе экономики Е.А. Лукьянова, один из лучших 
специалистов в конституционном праве. Не трудно связать это увольнение с ее критическими оценками 
поправок к Конституции РФ 2020 г. При авторитарных режимах эксперт должен иметь достаточную сме-
лость, чтобы делать объективные оценки актов и действий органов власти. 

В рамках проведения судебной экспертизы эксперт должен обладать определенным правовым ста-
тусом. В ряде организаций есть должности экспертов, не обладающих независим положением (рефе-
рент, помощник, консультант, советник). Естественно, они не могут давать качественной конституцион-
ной экспертизы. Их, чаще всего используют для подбора достаточного количества аргументов для обос-
нования конституционности неконституционных решений или действий. Общественная экспертиза, к 
счастью, в России пока не зарегулирована. Конституционную экспертизу могут проводить и организации 
(например, Венецианская комиссия). 

                                                        
1 Басангов Д.А. Указ. соч. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О // СЗ РФ. 1998. № 46. Ст. 5701.. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст. 6447 
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Конечно, эксперт должен обладать знаниями из общей теории государства и права. Например, в 
деле о суверенитете республик России1 судьям Конституционного Суда РФ ни кто не напомнил обще-
принятое понятия государства. Это привело их к принятию решения, над которым смеются даже перво-
курсники юридического факультета. Главнейшим признаком государства является его суверенитет. Если 
в ст. 5 Конституции РФ говорится о том, что республики – это государства, то со всей очевидностью из 
этого вытекает, что они обладают ограниченным суверенитетом в составе России. 

При проведении ряда конституционных экспертиз от эксперта-конституционалиста, как от эксперта 
криминалиста требуются знания типичных отклонений от конституционных норм и методов их сокрытия. 
При анализе конституционности ситуаций (реализуется ли в стране требование демократии, федера-
лизма?) эксперт должен обладать знаниями этой ситуации (часто, это знания из области политологии, 
социологии и т. д.). В своем Постановление от 1 февраля 2005 г. № 1-П2 Конституционный Суд РФ сде-
лал вывод о том, что России не нужны маленькие партии. Это заключение должно бы опираться на по-
литологические знания. 

Подчас преподаватели конституционного права берутся осуществлять комплексную экспертизу. 
Например, они берутся давать заключения о социально-экономической или политической необходимо-
сти каких-то конституционных изменений, не имея для этого необходимых знаний, опираясь на свою 
гражданскую позицию, действуя по принципу «Я так думаю!». Журналисты, не разбираясь в том, что за 
специалист перед ним, объявляют эти высказывания мнением эксперта по конституционному праву. 

При оценке регулирующего воздействия конституционных норм (например, значения поправок к 
Конституции РФ 2020 г. для государственного и общественного строя страны) эксперт-
конституционалист должен обладать знаниями всемирной истории государства и права. При такой экс-
пертизе необходимо помнить о том, к чему приводит закрепление пожизненной власти одного человека. 

Иногда от эксперта-конституционалиста требуются знания социальной психологии. Например, эти 
знания необходимы для того, чтобы сделать заключение о том, есть ли в России суверенитет народа. 
Социальной психологии может ответить на вопрос о том, есть ли в России такой субъект, как народ, то 
есть сообщество, обладающее единством, осознанием своих общих интересов, имеющим волю и жела-
ние активной деятельности? На языке права это вопрос о дееспособности субъекта, способности его со-
вершать какие-то действия под свою ответственность. Социальная психология даст на этот вопрос от-
рицательный ответ. Социологи и историки добавят, что население страны превращается в народ только 
с развитием капитализма, когда появляется относительно независимый от государства и политически 
активный класс буржуа («третье сословие»). Он начинает бороться с господством административного 
класса и привлекает к активной политической деятельности массы населения, просвещает их в ходе 
конкурентной борьбы за власть. Из этого не трудно сделать вывод, что в России на сегодняшний момент 
не может возникнуть суверенитета народа и все заявления о том, что народ что-то принял, являются 
всего лишь пропагандистской риторикой, прикрытием суверенитета Правителя, правящей группы и ад-
министративного класса3. 

Как уже отмечалось, Россия только переходит от доконституционного строя к конституционному. 
Поэтому в ней много государствоведов, которые не являются сторонниками конституционной идеологии, 
а некоторые ее просто не знают или не понимают. Но все государствоведы в России присваивают себе 
звание конституционалистов и берутся осуществлять конституционную экспертизу. Так рождается лож-
но-конституционная экспертиза или имитация конституционной экспертизы. Журналисты часто обраща-
ются к преподавателям государственного права за разъяснением того или иного положения конститу-
ции. Но они не отличают государствоведа от конституционалиста. 

Государствоведы систематически отождествляют конституцию с основным законом. Конечно, кон-
ституция может быть основным законом, но не каждый основной закон является конституцией. Отож-
дествление конституции и основного закона, подчас, осуществляется намеренно, чтобы размыть содер-
жание идеологии конституционализма, подорвать ее сущностные черты. Не следует забывать, что Рос-
сия – это страна догоняющего развития. Она заимствует конституционные нормы и ценности в развитых 
странах и при этом старается исказить их. Форма выдается за содержание. Быть неконституционным 
неприлично, но реализовать конституционные нормы не хочется или нет способности. Поэтому всякие 
аборигенные традиции выдаются за конституционализм. Сегодня стало модным обосновывать разного 
рода неконституционные извращения словами об особой конституционной идентичности страны. Это 
типичное злоупотребление идеологией особости. Сегодня в России много исследователей, в голове ко-
торых мозаично совмещаются принципы конституционализма и доконституционное мировоззрение. От 
таких людей не следует ожидать качественных конституционных экспертиз. 

Российское общество является административным. В нем авторитет определяется не научными за-
слугами человека, а его должностью в научно-бюрократической или образовательно-бюрократической 

                                                        
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
2 СЗ РФ. 2005. №. 6. Ст. 491. 
3 Денисов С.А. Реальное государственное право современной России: монография в 3 т. Т. 2. Екатеринбург: Гумани-
тарный университет, 2016. С. 13-29. 
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системе. Высококвалифицированными экспертами общество считает начальников от науки и образова-
ния. Встроенные в бюрократические системы эти начальники обладают этатистскими убеждениями, 
несовместимыми с конституционной идеологией. Они могут быть хорошими государствоведами 
(Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров), но не конституцоналистами. Они не могут проводить качественных 
конституционных экспертиз. 

Надо иметь в виду низкий уровень развития научных кадров в России. Кандидаты наук и доктора, 
часто выполняют единственную в их жизни квалификационную научную работу и затем занимаются об-
разовательной либо административной деятельностью. Но от них требуют обозначать занятие наукой. 
Они вынуждены писать псевдо научные статьи, которые могут иметь статус научной конституционной 
экспертизы. 

Российское образование в основном этатизировано. Государство сохраняет контроль над кадрами 
преподавателей вузов. Конституционная идеология, направленная на ограничение государства здесь не 
приветствуется. Тоталитарные и авторитарные режимы воспитывают кадры преподавателей конститу-
ционного права, отличающиеся высокой сервильностью. У людей отсутствует профессиональная честь 
и совесть. Они готовы дать любое заключение, которое от них потребует начальство. Поэтому в России 
очень мало экспертов, способных осуществлять конституционную экспертизу. Часто она только имити-
руется государствоведами. 

При позитивистском подходе от эксперта требуется хорошее знание текста конституционного акта 
страны. Как уже отмечалось, этот конституционный текст может носить неконституционный характер, то 
есть не соответствовать идеологии конституционализма. В этом случае, так называемая конституцион-
ная экспертиза превращается в государствоведческую. Людей, знающих текст Конституции РФ больше, 
чем конституционалистов. 

Общая экспертология выделяет ряд общих свойств, которыми должен обладать любой эксперт. 
К ним относятся «…аналитические навыки, прогностические способности, умение отличать существен-
ное от несущественного, правильно выделять и оценивать значимые для решения экспертной задачи 
признаки и свойства исследуемого объекта; тренированная память, устойчивое внимание, развитые ре-
чевые способности, умение владеть специальным терминологическим аппаратом, навыки деловой и 
научной письменной, устной публичной речи, воображение и интуиция; в мотивационной сфере – позна-
вательные потребности»1. 

Фальшивых экспертов по конституционному праву часто использует государственная пропаганда. 
В их качестве предстают преподаватели государственного права настроенные антиконституционно 
(В. Полянский) или политологи (политтехнологи) объявляющие себя знатоками конституционного права. 
Таких лжеэкспертов много появилось в период принятия поправок к Конституции РФ 2020 г.2. 

3. Объекты конституционной экспертизы 
Третьим важнейшим предметом исследования конституционной экспертологии являются объекты 

конституционной экспертизы. Как уже отмечалось выше, это, как правило, нормативные акты. Еще раз 
обратим внимание на то, что при аксиологическом подходе мы можем оценить конституционность само-
го конституционного акта страны и сделать вывод о его неконституционности (ложности, фиктивности). 
Конституционный акт страны может быть так же формальным, то есть соответствующий всем необходи-
мым требованиям конституционной идеологии, но не реализующимся на деле полностью или частично. 
Для подобного вывода эксперт должен имеет информацию о реальном государственном праве, дей-
ствующем в стране. 

Объектом конституционной экспертизы могут быть решения органов власти страны. Например, 
Центр законодательных инициатив партии «Яблоко» подготовил экспертное заключение относительно 
решения Конституционного Суда РФ о признании поправок к Конституции РФ 2020 г. конституционными3. 
В нем обосновано доказывается, что Конституционный Суд РФ своими действиями по участию в приня-
тии поправок к Конституции РФ нарушил Конституцию РФ, так как согласно ст. 136 Конституции РФ он не 
включен в состав субъектов, принимающих участие в принятии поправок к Конституции РФ. Правящая 
группа подключила его к процедуре принятия поправок для того, чтобы легитимировать свои антикон-
ституционные действия. Федеральный конституционный закон, дописавший ст. 136 Конституции РФ 
(неприкосновенную главу 9), грубо нарушает Конституцию РФ, а Конституционный Суд РФ поощрил это, 
признав нарушение Конституции РФ конституционным. 

Объектом конституционной экспертизы может быть поведение должностного лица, органа государ-
ственной власти и деятельность государства. Эксперт может дать заключение об их конституционности. 

                                                        
1 См.: Россинская Е. Р. Эффективность судебно-экспертной деятельности сквозь призму судебной экспертологии // 
Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 85-90. 
2 Депутаты и эксперты разъяснили смысл обновления Конституции РФ. URL: https://riafan.ru/1256531-deputaty-i-
eksperty-razyasnili-smysl-obnovleniya-konstitucii-rf (31.08.2021 г.); Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запро-
сам общества. URL: https://www.bnkomi.ru/data/news/108043/ (1.09.2021 г.) 
3 Экспертное заключение по закону о поправке в Конституцию РФ и по его оценке Конституционным судом. URL: 
https://www.yabloko.ru/node/41885 (1.09.2021 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://riafan.ru/1256531-deputaty-i-eksperty-razyasnili-smysl-obnovleniya-konstitucii-rf
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Перед экспертом может стоять вопрос не только о конституционности нормативного акта или инди-
видуального решения, но и о целесообразности его (правовой, политической и иной). Эта экспертиза 
должна делаться с участием экспертов политологов, социологов, культурологов и т. д. (комплексная экс-
пертиза). Здесь необходимо применение теории пределов конституционного регулирования и теории 
предмета конституционного регулирования. Эксперт-конституционалист может высказать свое мнение о 
юридической технике нормативного акта, в том числе конституционного. Здесь возникает ряд проблем, 
например, о необходимости наполнять конституционный текст лозунгами и заявлениями, носящими 
идеологический характер и не ведущими к правовому регулированию отношений. 

Конституционной экспертизе может дать оценку состояния общества и государства на предмет их 
соответствия требованиям конституционной идеологии. Он может подвергнуть исследованию государ-
ственный и общественный строй страны (имеется ли в стране конституционный строй), возникший поли-
тический режим (является ли он демократическим), форму правления (имеется ли в стране республика), 
государственное устройство (есть ли в стране федерация), правовой характер государства (является ли 
оно правовым) и т. д. Часто эксперты от науки берутся судить о том, является ли Российское государ-
ство социальным. При этом, некоторые из экспертов путают понятие социального государства с патер-
налистским государством. На соответствие конституционным требованиям можно проверить субъектов 
права. Например, конституционный эксперт может сказать есть ли в стране народ, способный быть су-
вереном, является ли ассамблея представителей населения парламентом, является ли правитель стра-
ны президентом или это диктатор и т. д. 

Объектом конституционной экспертизы может быть сама экспертиза, проведенная каким-либо экс-
пертом. Она необходима, например, для оценки квалификации эксперта. 

4. Методология экспертной деятельности и используемые стандарты 
Очень слабо разработан в науке вопрос о методах, процедурах, стадиях и технологиях эксперт-

ной деятельности, которые следует приспособить к деятельности эксперта-конституционалиста. Автор 
не нашел работ, посвященных типизации методов деятельности экспертов-конституционалистов. По-
скольку эта деятельность, в основном, связана с толкованием права, то здесь применимы хорошо 
разработанные в науке способы этого толкования и правила герменевтики. Иногда в экспертной дея-
тельности конституционалистов применяются методы сравнительного правоведения. В связи с этим 
следует указать на злоупотребления экспертов ссылками на зарубежный опыт («У них есть. Значит 
это конституционно»). 

Среди российских научных работников и преподавателей конституционного права распространен 
догматизм. Они делают заключения о конституционности тех или иных норм, ссылаясь на мнение вид-
ных конституционалистов. Например, доктор юридических наук Т.Н. Михеева доказывает, что поправки к 
Конституции РФ 2020 г. обоснованы, поскольку так думает С.А. Авакьян1. Часто, так называемые ученые 
вообще ни как не обосновывают свои заключения в так называемых научных статьях. 

Общая экспертология предлагает методики исследовательской работы коллективов экспертов. К 
ним относятся «специальные психологические методы, позволяющие избежать инерционной направ-
ленности поиска. Они вводят элементы случайности, непредусмотренности, активизируют ассоциатив-
ные способности человека, увеличивают число проб. Это так называемые методы психологической ак-
тивизации творчества»: метод «фокальных объектов», метод «мозговой атаки» (мозговой штурм, обрат-
ный штурм, мозговая осада, групповое решение задач, конференция идей, массовая мозговая атака и т. 
д.). Для повышения эффективности поиска экспертного решения осуществляется систематизация пере-
бора вариантов, которая увеличивает их число, исключает свойственные ненаправленному поиску по-
вторы и постоянный возврат к одним и тем же идеям2. В организациях, систематически осуществляющих 
конституционную экспертизу, выработаны правила ее производства3. 

Важнейшим для конституционной экспертологии и науки конституционного права в целом является 
вопрос о критериях оценки конституционности. Следует вновь обратить внимание на догоняющий харак-
тер развития российского общества, в котором даже преподаватели конституционного права не имеют 
твердого представления о том, что считать конституционным, а что нет. Даже видные конституционали-
сты говорят о том, что бывает тоталитарный, советский или исламский конституционализм (то есть не-
конституционный конституционализм). Значительное влияние позитивизма ведет к тому, что единствен-
ным критерием конституционности считаются нормы писаной конституции. Это приводит к беспринцип-
ности конституционалистов, которые в СССР конституционность находили в решениях КПСС, а сегодня 
объявляют конституционным пожизненную власть диктатора на том основании, что это закреплено в 
принятом правящей группой конституционном акте. В России существуют традиции искажения понятия 
конституционализма, которые трудно преодолеть. 

                                                        
1 Михеева Т.Н. Взгляд конституционалистов на правки в Конституцию России // Образование и право. 2020. № 5. 
С. 19-21. 
2 Сидельников Ю.В. Экспертология – новая научная дисциплина // Автоматика и телемеханика. 2000. № 2. С. 113. 
3 Рекомендации по методам работы Венецианской комиссии. URL: https://izak.ru/img_content/pdf/rekomendacii_po_ 
metodam_raboty_vk.pdf (31.08.2021 г.) 

https://izak.ru/img_content/pdf/rekomendacii_po_metodam_raboty_vk.pdf
https://izak.ru/img_content/pdf/rekomendacii_po_metodam_raboty_vk.pdf
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Необходимо обратить внимание на то, что теория конституционализма развивается, общие и усто-
явшиеся принципы конституционализма все время наполняются новым содержанием. Поэтому, напри-
мер, Венецианской комиссии при определении конституционности приходится опираться не только на 
основные принципы, но и на опыт развития их в европейских странах, на документы и рекомендации Со-
вета Европы, решения Европейского суда по правам человека, на собственные заключения, на научные 
теории видных конституционалистов1. 

При позитивистском подходе к определению конституционности нормативных актов эксперты опи-
раются на легальные, интерпретационные и доктринальные критерии оценки. Легальные закреплены в 
российском законодательстве, интерпретационные выводятся органами конституционного правосудия из 
положений Конституции в результате ее интерпретации. Доктринальные критерии конституционности 
формулируются правоведами в научных работах2. 

5. Заключение эксперта-конституционалиста 
Следующим предметом исследования конституционной экспертологии является заключение экс-

перта, в котором отражается результат исследовательской деятельности эксперта. Заключение консти-
туционалиста направлено на защиту конституционного строя страны или на движение к этому строю, на 
доведение специальных знаний до должностных лиц, на распространение конституционных знаний в 
обществе. Это заключение может иметь научно значимый характер. «Будучи завершенным и логически 
выстроенным трудом, экспертное заключение зачастую содержит новый вариант "прочтения" известных 
юридических концепций, конструкций и терминов, что, несомненно, обогащает юридическую науку и де-
лает экспертное заключение источником доктринального конституционного толкования» – пишет 
Д.А. Басангов3. 

Общая экспертология предлагает такой набор требований к любому заключению экспертов: обос-
нованность, достоверность, эффективность. Изложение мнения эксперта должно быть понятно не спе-
циалистам и аргументировано. Выводы, сделанные экспертом, не должны опираться только на предпо-
ложения и голословные умозаключения автора экспертизы4. Заключение не должно допускать неодно-
значного толкования (быть двойственным) и не должно вводить в заблуждение. 

В случае судебной экспертизы к заключению предъявляется набор специальных требований, кото-
рые могут быть указаны в нормативных актах, установлены заказчиком экспертизы либо диктуются обы-
чаями. Организации, специализирующиеся на конституционной экспертизе, устанавливают виды экс-
пертных заключений5. При общественной экспертизе эксперт свободен в изложении своих выводов и, 
как правило, оформляет свое заключение в виде научной статьи. 

7. Обеспечение экспертной деятельности 
Конституционная экспертология должна уделять значительное внимание обеспечению экспертной 

деятельности, поскольку от нее зависит качество производимых экспертиз. Конституционная экспертиза 
опирается на теорию (идеологию) конституционализма без знания и преданности которой не может быть 
самого этого вида экспертизы. Как уже отмечалось, для проведения конституционных экспертиз в стране 
должно быть достаточно конституционалистов, а не просто преподавателей конституционного права, ко-
торые часто являются государствоведами. Эксперт-конституционалист может работать свободно только 
в условиях демократического общественного и государственного строя. В постоталитарных странах есть 
привычка к лицемерию. В них нет стремления к истине. Коррупция проникает во все сферы жизни. 

Объемы статьи не позволяют перечислить все явления, ставшие предметом исследования консти-
туционной экспертологии. Нет возможности указать на принципы производства экспертиз, ни их виды, на 
такое явление, как имитация конституционной экспертизы. 

Итак, в России рождается новое направление научных исследований – конституционная эксперто-
логия. Как в любой науке у нее есть свой объект и предмет исследования, свои методы исследования. 
В данной статье был сделан акцент на содержании новой науки. 

 
 

                                                        
1 Хабриева Т.Я. Венецианская комиссия как субъект толкования национального права // Журнал российского права. 
2016. № 4. С. 11-16. 
2 Кравец И.А. Конституционность нормативных правовых актов: доктрина и практика в России // Право и политика. 
2006. № 8. С. 23-37. 
3 Басангов Д.А. Указ. соч. 
4 Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 85-90. 
5 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 11-16. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Народная экспертиза как фактор совершенствования механизма 

регионального правотворчества и государственного управления 

National expertise as a factor in improving the mechanism 

of regional law-making and public administration 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности одной из форм общественного контроля в Российской 

Федерации – народной экспертизы. Автором на основе сравнения выделяются сходства и различия между обще-
ственной и народной экспертизой, которая не получила еще ни доктринального, ни законодательного закрепления. 
На примере реализации онлайн-портала «Народная экспертиза» в Белгородской области выявлены основные ви-
ды народной экспертизы, цель ее внедрения, порядок организации, контроля. Показан опыт аналогичных цифровых 
проектов «Народной экспертизы» в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, при этом определены преимуще-
ства белгородской модели. В результате проведенного исследования автором сделаны выводы о том, что наибо-
лее перспективной формой сотрудничества власти и народа является сочетание профессиональной и народной 
экспертиз, а также одновременное сочетание онлайн и офлайн-площадок для более широкого обсуждения об-
щезначимых вопросов. По мнению автора, целесообразно законодательно закрепить народную экспертизу как от-
дельную форму общественного контроля в федеральном законодательстве. И предложено авторское определение 
народной экспертизы как мониторинга, оценки и внесения инициатив граждан по вопросам состояния объектов 
жизнеобеспечения, уровня благосостояния граждан, качества оказываемых услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья, образования с целью совершенствования федерального, региональ-
ного правотворчества, государственного управления в целом, качества жизни граждан. 

 
Ключевые слова: народная экспертиза, общественный контроль, государственное управление, право-

творчество, общественная экспертиза, цифровая платформа, онлайн-портал, интернет-ресурсы. 
 
Abstract. The article examines the features of one of the forms of public control in the Russian Federation – people's 

expertise. On the basis of comparison, the author highlights the similarities and differences between public and popular ex-
pertise, which has not yet received either doctrinal or legislative consolidation. On the example of the implementation of the 
online portal "People's Expertise" in the Belgorod region, the main types of people's expertise, the purpose of its implemen-
tation, the procedure for organizing and controlling were identified. The experience of similar digital projects of "People's Ex-
pertise" in the Leningrad Region and St. Petersburg is shown, while the advantages of the Belgorod model are identified. As 
a result of the study, the author concluded that the most promising form of cooperation between the authorities and the peo-
ple is a combination of professional and popular expertise, as well as a simultaneous combination of online and offline plat-
forms for a broader discussion of generally significant issues. According to the author, it is advisable to legislate the people's 
expertise as a separate form of public control in federal legislation. And proposed the author's definition of people's expertise 
as monitoring, assessing and submitting citizens' initiatives on the state of life support facilities, the level of well-being of citi-
zens, the quality of services provided by organizations in the field of culture, social services, health care, education in order 
to improve federal, regional lawmaking, public administration in overall, the quality of life of citizens. 

 
Keywords: people's expertise, public control, public administration, lawmaking, public expertise, digital platform, 

online portal, Internet resources. 
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Актуальность темы исследования теории и практики народной экспертизы обусловлена поиском 
способов вовлечения граждан в правотворческий процесс, что, с одной стороны, важно для реализа-
ции их возможностей участвовать в управлении делами государства, а, с другой стороны, развитию 
доктрины о народном представительстве, общественном контроле и демократизации государственно-
го управления. 

Объектом исследования являются как конкретные институты общественного контроля и проверки 
действующих нормативных правовых актов на региональном уровне и практика их реализации, так и ра-
боты специалистов в области правотворчества и государственного управления. 

Предметом исследования выступает технология народной экспертизы, анализ ее влияния на регио-
нальное правотворчество и государственное управление, практика краудсорсинга. 

Российская Федерации является лидером в мире по числу законов и иных нормативных правовых 
актов, которые нарастают с каждым годом как снежный ком. Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации отчитывается ежегодно, сколько законов она приняла. Однако никто не 
задает вопрос: а лучше ли стало народу жить от множества новых законов? Как часто мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда законы имеют антинародный характер, ограничивают или свертывают права граждан 
ради общего блага, или интересов государства. Например, в связи с пандемией коронавируса регио-
нальным властям предоставлена самостоятельность в регулировании вопросов эпидемиологической 
безопасности и благополучия граждан, что неизбежно приводит к ограничению таких личных конститу-
ционных прав граждан, как право на передвижение, выезда заграницу (ст. 27 Конституции РФ), свобода 
труда (ст. 37), пользования достижениями культуры и других. Но тем не менее уровень доверия к рос-
сийской медицине падает среди населения из-за невозможности получения качественного и своевре-
менного лечения. Государственное, региональное и муниципальное управление здравоохранением в 
период всплеска пандемии COVID-19 дезорганизовано, перестает быть бесплатным, цены на лекарства 
стремительно растут, в больницах не хватает койко-мест, в поликлиниках мало квалифицированных 
врачей общей практики и специалистов, медицинских сестер. Смертность намного превышает рождае-
мость, что ведет к сокращению численности населения. Все это вызывает массовое недовольство у 
граждан Российской Федерации. И в решении этих вопросов одних правовых средств недостаточно, 
надо активно привлекать общество на помощь государству, используя для этого все имеющиеся цифро-
вые площадки, волонтерское движение, учитывать общественное мнение при публичном обсуждении 
важнейших проблем. 

Правотворчеством занимается как законодательная, так и исполнительная власти, при этом зако-
нодатель создает лишь общие правила поведения в виде законов, регулирующих наиболее часто повто-
ряющиеся устойчивые общественные отношения широкого круга лиц, а административные органы ре-
гламентируют повседневную жизнь как отдельных граждан, так и конкретных социальных групп. На дан-
ный момент государство регулирует все сферы общественных отношений: экономическую, политиче-
скую, социальную, культурную. Его интересы преобладают над всеми другими интересами: общества, 
граждан, отдельных сообществ. Усиление роли государства в общественной жизни – такова общая тен-
денция развития современных государств в мире, к какой бы форме правления они не относились. Од-
нако демократическая форма правления хотя бы на доктринальном уровне предполагает учет мнения 
народа при принятии решений и контроль за деятельностью государства. Во многих конституциях демо-
кратических стран, в том числе в Конституции Российской Федерации, закреплено, что источником вла-
сти является народ. Следовательно, все государственные органы, которым передано народом право на 
власть, должны принимать решения в интересах народа ради его благосостояния. Народ же имеет пра-
во общественного контроля за правильностью ее отправления. Особенно важен контроль за органами 
исполнительной власти, в собственности которых находятся основные средства производства: капита-
лы, предприятия, дороги, больницы, школы, детские сады. Отсутствие народного контроля за исполни-
тельной властью приводит к произволу и бюрократии, которые в свою очередь ведут к ослаблению и 
краху самого государства. Профессор В.В. Гриб вполне справедливо характеризует бюрократию, как 
группу, которая меньше всего стремится к экономии общественных средств, меньше других зависит от 
избирателей, а ее благосостояние зависит от обслуживания различных «групп влияния» и от реализа-
ции дорогостоящих программ и проектов национального масштаба1. В условиях бесконтрольности раз-
вивается безответственность власти, коррупция, в результате которых ущемляются права граждан, рас-
тет социальное неравенство. 

Основными формами общественного контроля являются общественный мониторинг, общественная 
проверка, общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания, общественная экспертиза. 
Все эти формы предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» и по сути раскрывают механизм взаимодействия гражданского 
общества с органами государственной власти. Остановимся более подробно на одной из указанных 
форм – общественной экспертизе. В указанном законе под общественной экспертизой понимают при-

                                                        
1 Гриб В.В. Актуальные проблемы правового развития института общественного контроля в Российской Федерации // 
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 3 – 13. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 292 

влечение специалистов для анализа и оценки актов, решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, на 
общественных началах, а также проверка соответствия таких актов требованиям законодательства, со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина, законных интересов общественных объединений и 
иных организаций. В результате проведения общественной экспертизы должны быть получены объек-
тивные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов или экспертной комиссии, об-
щественная оценка социальных, экономических, правовых и иных последствий принятия тех актов и ре-
шений, в отношении которых проводилась экспертиза, а также предложения и рекомендации по их со-
вершенствованию1. 

Главными признаками общественной экспертизы являются: во-первых, общественных характер ее 
осуществления, то есть гражданами, обладающими определенными познаниями и опытом; во-вторых, 
безвозмездность, так как ее участники не получают за это вознаграждение; в-третьих, публичность, 
означающая оценку и принятие решения в интересах общества, региона, государства, а также иниции-
рование подобных действий не частными лицами, а коллективными субъектами государственного или 
муниципального управления и самоуправления, уполномоченными по правам человека, общественными 
палатами и иными субъектами общественного контроля. Общественная экспертиза – это единственная 
форма общественного контроля, которая осуществляется лицами, к которым предъявляются требования 
о наличии у них образования, опыта, специальных навыков. Хотя, по мнению А.И. Авдеевой, «вопросы о 
соответствии деятельности органов государственной власти субъектов РФ общественным интересам 
решаются субъектами общественного контроля на основе их собственного понимания и собственной 
оценки такой деятельности, основанных на личном опыте и убеждениях, а итоги проведения контроля не 
обязательно должны быть аргументированы с точки зрения права, специальных знаний и опыта»2. Од-
нако данной позиции противоречит характеристика эксперта, данная Т.Н. Михеевой, как лица, не наде-
ленного правом на особое мнение в итоговом документе3. Тем не менее квалификация эксперта должна 
быть такова, чтобы он смог самостоятельно дать независимое заключение по результатам проведенной 
экспертизы. Этот итоговый документ должен содержать объективные, достоверные и аргументирован-
ные выводы, оценку возможных последствий в случае принятия или реализации нормативного правово-
го акта, а также предложения и рекомендации по совершенствованию документа. 

Общественные эксперты преследуют публичный интерес при рассмотрении актов и внесении своих 
предложений, формулировании выводов. Под публичным интересом в данном случае понимаются инте-
ресы государства как публичного института, «воплощаемых в таких конституционно-значимых целях, как 
защита конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обес-
печение обороны страны и безопасности государства»4. 

В научной литературе под общественной экспертизой понимается «оценка актов, решений, доку-
ментов и других материалов, действий (бездействия) органов и организаций с использованием специа-
листов, привлеченных на общественных началах»5. В.В. Путин подчеркивал, что «все законопроекты, 
ключевые государственные решения, стратегические планы должны проходить гражданское, так назы-
ваемое нулевое чтение с участием НКО, других институтов гражданского общества»6. 

Предметом общественной экспертизы могут быть: 
– нормативно-правовой акт, затрагивающий интересы больших или малых групп граждан, их права 

и свободы; 
– существенные социально-экономические решения органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
– проекты нормативных правовых актов; 
– программы развития отраслей хозяйства, промышленности, социальной сферы, а также иная 

практика реализации государственной политики7. 
На федеральном уровне существует практика рассмотрения общественных инициатив, направлен-

ных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская обществен-

                                                        
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ : ред. 
от 27.12.2018. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/ (дата обращения 23.10.2021) 
2 Авдеева А.И. Правовое регулирование общественного контроля за деятельностью органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации: диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. М., 2017. 
С. 186. 
3 Михеева Т.Н. Особенности осуществления общественного контроля // Вестник Марийского государственного уни-
верситета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». 2018. Т. 4. № 1. С. 64. 
4 Бердникова Е.В. Правовые подходы к определению общественного контроля // Современное право. 2016. № 3. 
С. 29 – 37. 
5 Литвинова Ю.М. К вопросу о формах общественного контроля в Российской Федерации // Ленинградский юридиче-
ский журнал. 2015. № 3. С. 53 – 60. 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 дек. 2013 г. // Рос. газета. 2013. 13 дек. № 282. 
7 См. подробнее: Литвинова Ю.М. К вопросу о формах общественного контроля в Российской Федерации // Ленин-
градский юридический журнал. 2015. № 3. С. 53 – 60. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
consultantplus://offline/ref=84BC561141FDFC9D95C4087B18471AEF3981610FCD2765703BC57187B0q1JAH
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ная инициатива», получившая одобрение и правовое оформление в Указе Президента РФ1. Положи-
тельный опыт использования общественных инициатив для совершенствования регионального законо-
дательства сложился также в субъектах Российской Федерации. 

Разделяем точку зрения Д.С. Вечернина о том, что «общественная экспертиза, являясь одним из 
видов экспертной деятельности, служит одним из основных способов участия граждан и институтов 
гражданского общества в правотворческой деятельности»2, а также способствует совершенствованию 
законов и подзаконных актов на федеральном и региональном уровнях. С помощью общественной экс-
пертизы и мониторинга законодательства и правоприменительной практики возможна оценка их регули-
рующего воздействия на общество и оптимизация государственного управления. Однако мы не соглас-
ны с предложением Ю.Г. Арзамасова, что основную организационную роль в общественной экспертизе 
должно взять на себя государство3, так как будет нарушен принцип независимости экспертной деятель-
ности и ограничена сфера проявления гражданской инициативы. 

В научной литературе долгое время обсуждался вопрос: может ли гражданин быть субъектом обще-
ственной экспертизы. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
включил граждан в перечень субъектов, по инициативе которых может осуществляться общественная экс-
пертиза. С инициативой проведения экспертизы могут выступить органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, а также иные органы и органи-
зации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, но не 
отдельный гражданин. В связи с этим интерес представляет проект федерального закона «Об экспертной 
деятельности граждан, коммерческих и некоммерческих организации», предложенный Д.С. Вечерниным, ко-
торый будет способствовать реализации конституционного права граждан на участие в качестве эксперта в 
обсуждении публично-властных решений, формированию общих подходов к законодательному регулирова-
нию экспертной деятельности и повышению качества государственного и муниципального управления4. 

В субъектах Российской Федерации сложилась собственная база нормативных актов, регулирую-
щих проведение экспертизы региональных и муниципальных нормативных правовых актов5. В регио-
нальных актах, посвященных общественному контролю, закрепляется альтернативная общественной 
народная форма экспертизы. 

Наряду с общественной экспертизой существует народная экспертиза, которая является разновид-
ностью социального контроля и формой непосредственного участия граждан в управлении делами госу-
дарства. Между этими видами экспертизы есть как сходства, так и различия. Сходство выражается в 
том, что 1) эти экспертизы осуществляются независимыми от государства людьми, социально активны-
ми гражданами; 2) имеют публичные цели или направленность на решение общественно-важных задач, 
совершенствование правотворческого процесса, системы государственного или муниципального управ-
ления в целом, реализацию прав и свобод граждан, законных интересов общественных объединений; 
3) они являются выражением степени зрелости общества, мерилом уровня его правовой культуры и 
гражданской активности, каналом воздействия общества на государство и корректировки его политики. 

Различие между общественной и народной экспертизами заключается в субъектном составе, так 
как общественная экспертиза осуществляется специалистами, а народная экспертиза – всеми гражда-
нами. Содержанием деятельности специалиста является анализ и оценка актов, принятых или готовя-
щихся решений, проверка их на соответствие действующему законодательству, а также соблюдение 
прав и свобод граждан. Народная же экспертиза проводится в виде мониторинга по вопросам состояния 
объектов жизнеобеспечения, уровня благосостояния граждан, качества оказываемых услуг организаци-
ями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования. Целями обществен-
ной экспертизы является улучшение качества принятых решений, восстановление законности в дей-
ствиях (бездействии) органов государственной власти, местного самоуправления. Целями же народной 
экспертизы является не только совершенствование регионального правотворчества, государственного 
управления в целом, но и качества жизни граждан. 

Отдельные виды народной экспертизы совпадают с видами общественного контроля и обусловле-
ны различными сферами жизнедеятельности общества: 

– экспертиза в сфере здравоохранения; 

                                                        
1 Указ Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 10. Ст. 1019. 
2 Вечернин Д.С. Правовое регулирование продвижения общественных интересов в органах государственной власти 
Российской Федерации. М., 2020. С. 38. 
3 Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: Теория и методология. М., 2009. С. 92. 
4 Вечернин Д.С. Правовое регулирование продвижения общественных интересов в органах государственной власти 
Российской Федерации. М., 2020. С. 124-127. 
5 Авдеева А.И. Правовое регулирование общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. М., 2017. С. 186-
193; Вечернин Д.С. Правовое регулирование продвижения общественных интересов в органах государственной вла-
сти Российской Федерации. М., 2020. С. 99. 
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– экспертиза в сфере образования; 
– экспертиза в сфере ЖКХ; 
– экспертиза в экологической сфере; 
– экспертиза в потребительской сфере. 
С 2012 года в Белгородской области реализуется проект «Народная экспертиза», целью которого 

является учет мнения белгородцев о состоянии инфраструктуры населенных пунктов, объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорог, экологической ситуации и др.1 Однако за последний год самой акту-
альной темой стала проблема здравоохранения в связи с распространением короновирусной инфекции, 
отсутствия надлежащей квалицированной помощи, риски вакцинации и повторного заражения. 

Аналогичная цифровая платформа существует в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По 
данным исследования платформ «Наш Санкт-Петербург» и «Народная экспертиза» наиболее проблем-
ный характер имеет ЖКХ, так как большинство обращений к властям встречается именно в этой сфере. 
Одной из самых популярных тем, обсуждаемых на платформе «Народная экспертиза» в Ленинградской 
области, является вопрос утилизации, переработки мусора, а также состояние площадок для сбора от-
ходов2. Однако граждане не предлагают способов решения проблемы, как выйти из сложившейся ситуа-
ции, так как сами не компетентны в данной сфере. При обсуждении политических вопросов представи-
тели власти используют бюрократические штампы, апелляции к юридическим процедурам, большие 
фрагменты нормативных правовых актов, что препятствует качественной коммуникации и заводит дис-
куссию в тупик3. 

На наш взгляд, именно общественный контроль, мониторинг применения нормативных правовых 
актов в указанных сферах помогут снизить коррупционные риски, уровень злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяточничества. 

В 2013 г. в рамках кампании борьбы с коррупцией Департаменту внутренней и кадровой политики 
Белгородской области было поручено разработать методики и проведение социологического опроса 
населения с целью выявления наиболее коррупциогенных сфер и оценки эффективности антикоррупци-
онных мер посредством онлайн площадки «Народная экспертиза»4. В результате проведенной им рабо-
ты на интернет-ресурсе «Народная экспертиза» были созданы следующие разделы: «ЖКХ», «Образова-
ние», «Товары и услуги», «Органы власти», «Дороги, транспорт», «Медицина», «Экология», «Социаль-
ное обеспечение», «Правопорядок». Целью данного проекта является создание и поддержка социаль-
ных инициатив населения по защите прав и законных интересов граждан, улучшения социально-
экономического положения региона. Граждане используют данный ресурс для размещения на нем мате-
риала, который часто имеет негативный и критический характер, отрицательную информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления, должностных лиц, социально-экономических и политиче-
ских событиях. Сотрудники администраций каждого района и городского округа ежедневно отслеживают 
данную информацию и реагируют в соответствии с порядком, установленным распоряжением админи-
страции соответствующего муниципального образования. В результате такого реагирования даются по-
ручения руководителям структурных подразделений администрации по рассмотрению сообщений. А за-
местителям главы администрации города или района доверяют рассмотрение поступивших обществен-
ных идей. Далее дается два дня исполнителям поручений для реагирования на них или мотивированный 
отказ. Например, срок исполнения поручений руководителя аппарата администрации города Белгорода 
по рассмотрению сообщений составляет 30 календарных дней. В течении 5 рабочих дней с момента 
публикации идеи формируется рабочая группа по ее рассмотрению из числа сотрудников администра-
ции, в обязанности которых входит рассмотрение вопросов, относящихся к существу идеи. В случае 
необходимости по согласованию в рабочую группу могут быть включены представители органов испол-
нительной власти Белгородской области, ученые и специалисты. В состав рабочей группы в обязатель-
ном порядке включаются автор идеи, заместитель начальника управления организационно-
аналитической работы – начальник отдела аналитики и мониторинга. Заседание рабочей группы прово-
дится в течение 10 рабочих дней с момента публикации идеи5. Предусмотрен также контроль за свое-

                                                        
1  О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 511-пп: 
Постановление Правительства Белгородской области от 13 июня 2017 г. № 220-пп. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/450307978 (дата обращения 24.10.2021). 
2 Быков И.А. Цифровые платформы государственного управления в системе национальных публичных коммуникаций 
// Журнал политических исследований. 2021. Т. 5. № 2. С. 49. 
3 Там же. С. 52. 
4 Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Белгородской области на 2013 год: Поста-
новление Губернатора Белгородской области от 21 мая 2013 г. № 57. URL: https://belregion.ru/activity/anti_corruption/ 
regional_legislation.php (дата обращения 21.10.2021). 
5 Об утверждении порядка работы с негативными и критическими материалами в средствах массовой информации и 
на интернет-ресурсах, поступающими на рассмотрение в администрацию города: Распоряжение администрации го-
рода Белгорода от 14 января 2014 г. № 16 // ГАРАНТ.РУ: https://www.garant.ru/hotlaw/belgorod/525491/#ixzz7BM 
39I7CQ; Распоряжение администрации города Белгорода от 16 апреля 2020 г. № 317. URL: https://www.beladm.ru/ 
deyatelnost/16478.html (дата обращения 25.10.2021). 
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временным исполнением, качественной подготовкой информации об исполнении поручений по пред-
ставлению руководителя аппарата администрации города глава администрации города Белгорода при-
нимает решение о мере взыскания в отношении виновных лиц по итогам работы за месяц1. 

Анализ распоряжений глав администраций муниципальных образований Белгородской области, по-
священных использованию платформы «Народная экспертиза», позволяет сделать вывод о том, что ад-
министративные органы искусственно стимулируют гражданскую активность для достижения ими же са-
мими поставленных целей. В частности, администрация Краснояружского района Белгородской области 
утвердила своим распоряжением план реализации Стратегии «Формирование регионального солидар-
ного общества Краснояружского района» на 2012 – 2025 годы. План предусматривает конкретные меро-
приятия, направленные на удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте про-
живания, удовлетворенность населения семейными отношениями, реализацией принципа социальной 
справедливости, информационной открытостью органов местного самоуправления, безопасностью жиз-
ни, действиями власти, уровень доверия органам местного самоуправления2. 

Технологии «Народной экспертизы» в настоящий момент получили свое распространение в разных 
субъектах Российской Федерации: Архангельской, Ульяновской, Ленинградской, Московской и Пензен-
ской областях3. Реализация проекта в Белгородской области предполагает прохождение определенных 
стадий, результатом которых должны быть созданы информационно-коммуникативные площадки для 
общения между властью и обществом. Актуальность общественных инициатив оценивают граждане пу-
тем голосования (общественной экспертизы). В результате данного проекта на онлайн-площадке должно 
сформироваться сообщество, состоящее из профессиональных и народных экспертов4. 

Реализация аналогичного проекта в Ленинградской области показала, что большинство вопросов 
адресовано органам местного самоуправления, поэтому органы государственной власти Ленинград-
ской области указывают гражданину на необходимость обращения в соответствующие органы муни-
ципальных образований для решения их проблем, что весьма неудобно для граждан. Поэтому иссле-
довавший данный проект А.А. Васецкий пришел к выводу, что такое переадресование вопросов, по ко-
торым обращаются граждане, препятствует эффективному функционированию портала «Народная 
экспертиза». Органы же местного самоуправления не могут быть в обязательном порядке привлечены 
к решению этих проблем, так как не входят в систему органов государственной власти. По этой же 
причине невозможно привлечь органы местного самоуправления к ответственности за нарушение тре-
бований к порядку рассмотрения обращений на портале. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно 
представителям органов государственной власти Ленинградской области, ответственным за проект 
«Народная экспертиза», обратиться к положительному опыту Белгородской области, где районными и 
городскими муниципальными образованиями были подготовлены правовые основы (порядки, инструк-
ции) работы с сообщениями, идеями, размещенными на портале «Народная экспертиза». Определены 
должностные лица, ответственные за общий контроль за исполнением поручений по негативным и 
критическим материалам в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах, поступающими 
на рассмотрение в администрации городских округов и районов. В частности, ежедневный мониторинг 
сообщений, идей, размещенных на интернет-портале «Народная экспертиза», осуществляет ответ-
ственный администратор. 

Портал «Народная экспертиза» (https://narod-expert.ru/) действует в Белгородской области уже на 
протяжении 9 лет. По словам руководитель аппарата общественной палаты Белгородской области 
Дмитрия Ермолаева, «зарегистрированные на портале пользователи – это действительно реальные лю-
ди. Регистрация проходит через ЕСИА или социальные сети. Спектр проблем и предложений, которые 
рассматриваются на этой онлайн-площадке, очень широкие. Портал действительной пользуется попу-
лярностью у жителей области». Почти 100 000 пользователей из Белгородской области зарегистрирова-
но на портале. Более 10 000 критических сообщений жителей в сферах жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства населенных пунктов, содержания автомобильных дорог, здравоохранения и дру-
гих вопросов рассмотрено органами исполнительной власти и местного самоуправления. Контроль за 
устранением выявленных проблем осуществляют сами белгородцы, они могут опровергнуть ответы и 
отправить сообщение на доработку. Свыше 170 онлайн-опросов проведено на портале, участие в кото-
рых дает жителя области возможность участвовать в принятии управленческих решений органами вла-
сти. Для голосования размещены более 160 идей, направленных на решение общих проблем, на улуч-

                                                        
1 О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 14 января 2014 года № 16: Распоря-
жение администрации города Белгорода от 23 января 2017 г. № 36. URL: http://base.garant.ru/42714996/ (дата обра-
щения 27.10.2021). 
2 Об утверждении плана работы по реализации Стратегии "Формирование регионального солидарного общества" на 
2015 год: Распоряжение Администрации Краснояружского района Белгородской области от 27 мая 2015 г. № 265 
3 Лукьянова Т.М. «Народная экспертиза» как форма общественного контроля на территории Белгородской области // 
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2013. № 9. С. 78-82. С. 79.  
4 Лукьянова Т.М. «Народная экспертиза» как форма общественного контроля на территории Белгородской области // 
Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2013. № 9. С. 78-82. С. 81. 
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шение качества жизни и повышение благосостояния белгородцев. Из них 20 идей уже были рассмотре-
ны экспертными комиссиями и приняты к реализации органами власти. 

На данный момент портал совершенствуется, в него добавляются новые функции для удобства 
граждан, в частности, если проблема не может быть решена в 30-дневный срок, она попадает в раздел 
«Запланировано». На данном портале можно не только познакомится с ходом реализации националь-
ных проектов как в России, так и Белгородской области, но и оценить качество их выполнения1. На сайте 
«Народная экспертиза» находятся разделы для поиска необходимой информации: «Власть реагирует» о 
работе офлайн-площадок; «Независимая оценка» содержит оценки качества работы учреждений, ока-
зывающих социальные услуги; в разделе «Предложить решение» обсуждаются наиболее актуальные 
проблемные вопросы; в разделе «Опрос» проводятся социологические опросы; в «Черном списке» 
пользователи сайта имеют возможность разместить информацию об организациях и их представителях, 
которые не исполняют свои обязанности должным образом2. В «Белый список» пользователи могут вне-
сти организации, их представителей или обычных граждан, заслуживающих благодарности. 

В разделе «Избиратель» можно: 
– ознакомиться с территориальным составом избирательных округов; 
– описать проблемы, имеющиеся на территории избирательного округа. В дальнейшем данная ин-

формация будет использована для определения первоочередных направлений работы органов местно-
го самоуправления по улучшению качества жизни белгородцев; 

– ознакомиться с информацией о зарегистрированных кандидатах в депутаты Белгородской об-
ластной Думы 6 созыва, предвыборными программами кандидатов. 

В «Дорожном разделе» пользователи сайта имеют возможность разместить информацию, которая, 
по их мнению, будет способствовать совершенствованию системы организации дорожного движения на 
территории области. В разделе «Экология» участники проекта имеют возможность размещать сообще-
ния о нарушениях в сфере природопользования и охраны окружающей среды3. 

Наряду с онлайн-версией действует офлайн-площадка «Народная экспертиза» при отсутствии Ин-
тернета. Реализуется эта форма народной экспертизы в виде информационного ящика, расположенного 
в различных административных зданиях муниципальных образований, включая малонаселенные пункты 
Белгородской области. Рядом с ящиками расположены анкеты для того, чтобы в них белгородцы зано-
сили свои идеи и предложения. С целью вовлечения населения в процесс принятия управленческих ре-
шений во всех муниципальных образованиях проводятся форумы, на которых население вместе с про-
фессиональными экспертами обсуждает насущные вопросы, и таким образом складывается смешанная 
форма экспертизы специалистов, представляющих интересы власти, и граждан, неравнодушных к судь-
бе своего края и благополучию его жителей. 

Таким образом, общественный контроль за действиями, решениями органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления приобрел современные электронные формы в виде онлайн-
площадки «Народная экспертиза». Данная разновидность экспертизы имеет как свои достоинства, так и 
недостатки. К положительным сторонам народной экспертизы можно отнести ее доступность, широкий 
охват граждан, желающих высказать свою позицию, идею, инициативу и критику. С помощью этого пор-
тала можно вести независимый мониторинг, давать оценку выполнению принятых властью обещаний, 
реализации национальных проектов и конкретных мер по улучшению благосостояния граждан. К нега-
тивным сторонам данного вида контроля можно отнести по-прежнему бюрократический характер рас-
смотрения народных инициатив, непрозрачный порядок отбора инициатив к реализации, отсутствие ин-
формации о финансовых инструментах решения насущных вопросов. Недопустимо превалирование ин-
тересов отдельных групп граждан и лиц и ущемление прав и интересов других групп и лиц. На наш 
взгляд, наиболее перспективной формой сотрудничества власти и народа видится в сочетании профес-
сиональной и народной экспертиз, а также одновременное сочетание онлайн и офлайн-площадок для 
более широкого обсуждения общезначимых вопросов. 

В целом, цифровые платформы направлены на создание электронных ресурсов, используя при этом 
практику краудсорсинга, которая позволяет привлекать к решению тех или иных публичных задач значи-
тельное число граждан, использовать их интеллектуальный, творческий потенциал на добровольных 
началах на основе информационных технологий. Цифровые платформы используются для нужд государ-
ственного управления, демонстрации легитимации власти, позитивного к ней отношения со стороны насе-
ления и наоборот публичности ее деятельности, открытости власти для коммуникации и критики. 

                                                        
1 Подведены итоги работы портала «Народная экспертиза» в течение 3 лет. URL: https://belregion.ru/press/news/index. 
php?ID=45180 (дата обращения 26.10.2021). 
2 О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 14 января 2014 года № 16 «Об утвер-
ждении порядка работы с негативными и критическими материалами в средствах массовой информации и на интер-
нет-ресурсах, поступающими на рассмотрение в администрацию города» : Распоряжение администрации города 
Белгорода от 3 июля 2015 г. № 731. URL: https://docs.cntd.ru/document/432886672 (дата обращения 24.10.2021). 
3 Народная экспертиза. URL: http://www.irkp31.ru/institute/structure/narodnaya_ekspertiza.php/ (дата обращения 
26.10.2021). 
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Необходимо дальнейшее развитие народной экспертизы, которая способствует борьбе с коррупци-
ей, выявляет дефекты нормативных правовых актов, вскрывает язвы в механизме государственного 
управления, а также в реальной картине благосостояния российских граждан. Вместе с тем реальный 
потенциал общества и новых цифровых технологий снижен недостатками в организации процедур рас-
смотрения инициатив граждан и результатов их применения, рекомендательным характером предложе-
ний, высказанных экспертами. До сих пор термин «народная экспертиза» не введен в научный оборот и 
не легализован на законодательном уровне. Поэтому считаем целесообразным законодательно закре-
пить данную форму общественного контроля в Федеральном законе «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» или в новом законе «Об экспертной деятельности в Российской Феде-
рации». Под народной экспертизой понимается мониторинг, оценивание и внесение инициатив граждан 
по вопросам состояния объектов жизнеобеспечения, уровня благосостояния граждан, качества оказыва-
емых услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образова-
ния с целью совершенствования федерального, регионального правотворчества, государственного 
управления в целом, качества жизни граждан. 
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Экспертиза как средство установления пределов 

правового регулирования 

Expertise as a Channel of Establishing the Limits of Legal Regulation 

Аннотация. На сегодняшний день существуют самые разнообразные экспертизы, направленные на ис-

следование и оценку проекта нормативного правового акта, полагаем, что потенциал экспертизы может и 
должен быть задействован и на более ранних стадиях правообразовательного процесса, связанного с форми-
рованием «идеи законопроекта», когда определяется потребность правового регулирования общественных 
отношений. Именно на уровне рассмотрения «идеи законопроекта» необходимо установление обратной связи 
с обществом, адресатами этих идей. Эти адресаты и могут выступать в качестве экспертов, что позволяет вы-
делять общественную, профессиональную и научную экспертизы «идеи законопроекта». Каждая из указанных 
экспертиз имеет свою специфику, свои цели и методы. 

 
Ключевые слова: экспертиза, пределы правового регулирования, идея законопроекта, правотворчество, 

правообразование. 
 
Abstract. Today there is a wide variety of examinations aimed at researching and evaluating a draft normative 

legal act. We believe that the potential of an examination can and should be used at earlier stages of the legal educa-
tion process associated with the formation of the «idea of a draft law» regulation of public relations. It is necessary to 
establish feedback with the society, the addressees of these ideas, at the level of consideration of the «idea of the 
draft law». These addressees can act as experts, which makes it possible to single out public, professional and scien-
tific expertise of the «idea of the bill». Each of these examinations has its own specifics, goals and methods. 

 
Keywords: expertise, limits of legal regulation, idea of a bill, lawmaking, legal education. 

 
Современная юридическая наука имеет в своем арсенале значительное количество технологий, 

методов и средств, направленных на установление пределов правового регулирования. К их числу мож-
но отнести и экспертизу. Традиционно экспертизу в правотворчестве определяют как «исследование 
проекта нормативного правового акта, проводимое в установленной форме с соблюдением соответ-
ствующих правил авторитетными специалистами в различных отраслях знания на предмет целесооб-
разности и обоснованности принятия проекта нормативного правового акта, выявления его достоинств и 
недостатков, оценки предполагаемых юридических, политических, социально-экономических, финансо-
вых, экологических и прочих последствий, способствующее повышению качества проектируемого нор-
мативного правового акта»1. 

Полагаем, что потенциал экспертизы может и должен быть задействован не только, когда речь идет 
уже о готовых законопроектах, но и на более ранних стадиях правообразовательного процесса, связан-
ного с формированием идеи законопроекта, когда определяется потребность правового регулирования 
общественных отношений и законотворческая машина еще не заработала в полную мощь, расходуя ма-
териальные, человеческие и иные ресурсы. Предназначение правовой экспертизы определяется, во-
первых, оценкой возможности принятия нормативного правового акта через допустимость вмешатель-

                                                        
1 Залоило М.В. Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие. М., 2020. 
С. 51. 
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ства в область общественных отношений и правомерность самого регулирующего воздействия; во-
вторых, выявлением в ходе правового анализа нормотворческих ошибок1. И если второе связано с ана-
лизом и оценкой проекта нормативного правового акта, то первое по своей сути предполагает анализ и 
оценку идеи законопроекта. 

Самостоятельное значение категории «идея законопроекта» было обосновано профессором 
В.М. Барановым. По его мнению, идея законопроекта это «относительно самостоятельный прием юри-
дической техники, организационно автономный начальный этап законотворчества, представляющий со-
бой систему теоретически обоснованных, практически апробированных либо выработанных на основе 
здравого смысла суждений о настоятельной потребности в документе, предмете и методах правовой ре-
гламентации, ближайших и отдаленных целях акта, ожидаемом результате»2. В представленном опре-
делении В.М. Баранов говорит о практической апробации таких суждений, но не раскрывает конкретные 
возможности такой апробации. На наш взгляд, практическая апробация идеи законопроекта вряд ли 
возможна. В силу того, что апробация идеи предполагает ее облечение в определенную форму, напри-
мер нормативного правового акта, и в этом случае самостоятельное значение этого понятия теряется, 
поскольку оцениваться будет уже не идея, а сам законопроект. В то же время законопроект именно на 
уровне идеи должен иметь какую-то практическую основу, «заземление» в общественных отношениях, 
на регулирование которых он направлен. Это возможно посредством получения обратной связи с адре-
сатами этих идей. «Особенно это актуально для частного сектора, где государство всегда рискует пе-
рейти грань, за которой регулирование превращается в препятствие полноценному развитию, подавляет 
инициативу и самостоятельность, поэтому услышать мнение предпринимательского сообщества или 
других адресатов очень важно»3. И эти адресаты и должны в этой ситуации выступать в качестве экс-
пертов указанных идей. 

Экспертиза идеи законопроекта должна быть связана не только с оценкой возможных вариантов 
правового решения существующих социальных проблем, но и с оценкой необходимости такого решения. 
В качестве экспертов могут выступать различные категории субъектов – это и ученые, и представители 
профессиональных сообществ, и обычные граждане, что позволяет выделить научную, профессиональ-
ную и общественную экспертизу. Необходимость того или иного вида экспертизы напрямую зависит от 
выдвигаемой идеи законопроекта и может осуществляться совместно. При этом методы экспертных 
оценок, безусловно, будут отличаться: если применительно к общественной экспертизе основным мето-
дом является анкетирование, осуществляемое в рамках социологического прогноза, то научная экспер-
тиза должна быть в большей степени основана на экспертных заключениях. 

Общественная экспертиза идеи законопроекта представляется наиболее спорной, поскольку выхо-
дит за рамки легального определения, закрепленного в Федеральном законе от 27.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», где указан ограниченный круг субъек-
тов общественной экспертизы. Полагаем, что при общественной экспертизе идеи законопроекта круг 
субъектов не должен быть ограничен. При выдвижении и дальнейшей оценке идеи законопроекта, осо-
бенно в процессе освоения новой сферы правового регулирования, законодателю необходимо опирать-
ся на теоретические и эмпирические данные о наличии социальной проблемы, требующей правового 
решения4. В данной ситуации общество может выступать в качестве эксперта в выявлении и оценке су-
ществующего положения дел в соответствующей сфере социальной жизни. 

Конечно, здесь может возникнуть вопрос, связанный с тем, что термин «экспертиза» используется в 
науке и практике для обозначения исследований, требующих использования профессиональных зна-
ний5, а широкий круг субъектов такими знаниями не обладает. Но основная задача общественной экс-
пертизы «идеи законопроекта» определяется необходимостью оценки ее соответствия нормообразую-
щим интересам тех субъектов, на которые направлено правовое регулирование. И в данной ситуации 
носители этих интересов являются лучшими экспертами, позволяющими эти интересы определить. 
В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук предлагали выявлять нормообразующий интерес посредством научно-
го моделирования, основанного на эмпирических исследованиях, отмечая, что путь его генезиса можно 
проследить, следуя от изучения интересов различных участников социального общения и пытаясь на 
этой основе сконструировать нормативную модель компромисса. В дальнейшем смоделированный ин-
терес можно проверить путем изучения (с помощью опроса, эксперимента и т. п.) готовности субъектов 
общения воспринять соответствующую норму6. Общественная экспертиза «идеи законопроекта» позво-

                                                        
1 Журкина Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законо-
дательства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 59. 
2 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды. Н. Новгород, С. 456. 
3 Давыдова М.Л. «Умное регулирование» как основа совершенствования современного правотворчества // Журнал 
российского права. 2020. № 11. С. 17. 
4 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. С. 59. 
5 Залоило М.В. Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие. М., 2020. 
С. 51. 
6 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. С. 62. 
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ляет оптимизировать этот путь и выявить нормообразующий интерес напрямую. По большому счету су-
ществующая общественная экспертиза законопроектов, осуществляемая Общественной палатой тоже 
направлена на выявление степени учета и согласования интересов различных социальных групп и сло-
ев общества. Но, несмотря на то, что Общественная палата РФ является общественным институтом, в 
данном случае ее можно рассматривать как посредника, и выявление нормообразующего интереса 
напрямую путем обращения непосредственно к обществу позволяет сделать это более достоверно, 
кроме того, на более ранней стадии. 

Результаты общественной экспертизы, безусловно, нуждаются в дальнейшей научной обработке. 
Как абсолютно справедливо отмечают В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук, общественное мнение невоз-
можно использовать для прямого ответа на концептуальные проблемы, содержание которых еще недо-
статочно точно определено. Здесь необходима стыковка научного знания с обыденным знанием населе-
ния, при которой это обыденное знание было бы выявлено именно в сфере своей наибольшей компе-
тенции, то есть там, где затрагиваются близкие, понятные людям вопросы, непосредственно связанные 
с интересами и потребностями их повседневной жизни1. 

Современные цифровые технологии уже сегодня дают возможность воплотить предложенную 
идею в жизнь. В качестве типовой модели можно использовать существующую технологию краудсор-
синга. «Под термином «краудсорсинг», как правило, понимается привлечение на добровольных нача-
лах широкого круга лиц и использование их знаний, опыта и творческого потенциала для решения 
определенных задач»2. Первый опыт использования этой технологии связан с обсуждением текста 
проекта Закона об образовании3, когда открытое сетевое сообщество на специально созданной он-
лайн платформе привлекалось в качестве экспертов для оценки главы «Общее образование», ком-
ментируя отдельные положения проекта, предлагая собственные идеи, формулируя отдельные пунк-
ты для его улучшения. Аналогично можно организовать оценку «идеи законопроекта», предполагаю-
щие возможность одобрения или неодобрения идеи, возможность ее корректировки, комментирова-
ния, возможность выбора одной идеи из нескольких альтернативных вариантов и т. д. Конечно, здесь 
необходимо учитывать разного рода нюансы, например для соблюдения репрезентативности необхо-
димо привлекать представителей различных (социальных, профессиональных или иных) групп и со-
блюдать квотные ограничения на представительство4. Важной особенностью краудсорсинговой моде-
ли оценки «идеи законопроекта» является, то, что она может быть использована исключительно в от-
ношении тех проблем, которые затрагивают всеобщие интересы5, поскольку экспертная оценка обще-
ства может быть признана в качестве таковой только при наличии опыта в соответствующей сфере 
общественной жизни. 

Самостоятельное значение имеет профессиональная экспертиза, (хотя по своей сути любое про-
фессиональное сообщество – это часть общества и профессиональную экспертизу можно рассматри-
вать как часть общественной). Юридическая наука не определяет закономерности экономики, экологии, 
архитектуры, промышленной техники и т. д. 6. Эти закономерности должны выступать в качестве само-
стоятельного предмета экспертизы социальной адекватности идеи законопроекта. Необходим, что назы-
вается, взгляд изнутри. Практика современного правотворчества демонстрирует ситуации, когда непо-
нимание специфических закономерностей различного рода профессиональной деятельности приводит к 
нарушению пределов правового регулирования. В качестве примера можно привести внесение поправок 
в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», которыми был введен запрет торговым сетям возвра-
щать поставщику не реализованные в розничной сети продовольственные товары. Многие представите-
ли ритейла отмечали избыточность подобного нововведения в условиях сложившейся практики саморе-
гулирования отношений между поставщиками и торговыми сетями7. 

Особое значение имеет научная экспертиза. Если говорить о роли научного сообщества в эксперти-
зе идеи законопроекта, то она является многомерной. Во-первых, научное сообщество может выступать 
не только в качестве экспертов, но и в качестве генераторов таких идей. Во-вторых, в рамках научно-
исследовательской деятельности должны разрабатываться средства осуществления общественной и 

                                                        
1 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995. С. 60. 
2 См.: Howe J. The R ise of Crowdsourcing // Wired. 2006. URL: https://www.wired. // Цит. по: Залоило М.В. Современные 
юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие. М., 2020. С. 109. 
3 Этот опыт подробно описывается авторами. См.: Буров В.В., Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б. Использование техноло-
гий краудсорсинга в законотворческой деятельности // Бизнес-информатика. 2011. № 2. С. 12-19. 
4 Буров В.В., Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б. Использование технологий краудсорсинга в законотворческой деятельно-
сти // Бизнес-информатика. 2011. № 2. С. 14. 
5 Соколова А.А. Демократическая культура в законопроектной деятельности: практика «Crowdsoursing» // Юридиче-
ская техника. 2016. № 10. С. 300. 
6 Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского законодательства // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3.С. 146. 
7 Головина А.А. О концепции правотворческой политике в Российской Федерации в XXI веке // Журнал российского 
права. 2019. № 4. С. 28. 

garantf1://12071992.0/
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профессиональной экспертизы, а также обрабатываться их результаты, даваться научные экспертные 
заключения. 

В заключение следует отметить, что экспертиза «идеи законопроекта» так же как и экспертиза нор-
мативного правового акта должны «подавлять скоропалительность и непродуманность правотворчества, 
порождающего нестабильность правового регулирования и правовую неопределенность в обществе»1. 
В то же время любая технология, метод или средство могут быть эффективными только тогда, когда они 
используются неформально, когда у всех субъектов вовлеченных в правообразовательный процесс есть 
понимание, что их деятельность социально значима и от ее результатов зависит благополучие обще-
ства в целом и каждого гражданина в отдельности. 

 
 

                                                        
1 Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского законодательства // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3. С. 149. 
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Философские и общенаучные принципы законотворчества 

и его экспертизы 

Philosophical and general scientific principles of lawmaking and its expertise 

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что законотворческая деятельность 

должна вестись на выверенной научной и мировоззренческой основе. Под этим подразумевается осуществле-
ние на научно-прикладном уровне конструирования алгоритмов действий, создание модели к конкретным об-
щественным процессам, с учетом глобальных тенденций и векторов развития. Это имеет большое научное и 
практическое значение в контексте внутриполитических процессов (социальное партнерство), внешнеполити-
ческих процессов (международное партнерство), социальных процессов (борьба с бедностью), мировоззрен-
ческих процессов (формирование основ мировоззрения будущего, основ воспитания и образования в совре-
менных условиях), экономических процессов. Только тогда на прикладном уровне и уровне социальной и пра-
вовой практики возможна разработка конкретных методик для их реализации посредством законотворчества в 
законодательстве, в исполнительной власти, в общественных организациях, в самоуправлении, при разработ-
ке общественно значимых проектов, в сферах деятельности (бизнес и пр). Целью данного исследования явля-

ется рассмотрение на социально-философском уровне абстракции характеристик современного состояния 
означенных процессов, выявление возможных философских и общенаучных принципов для определения кри-
териев «социальной адекватности» правового акта, его соответствия обычаям, традициям государства, векто-
ру развития общества, которые могут быть использованы в правотворческой экспертизе. Такими принципами 
могут быть: устойчивость развития, порядка в обществе и государстве, социальная справедливость, равно-
весность социальной системы и стабильность в обществе. Эти принципы взаимообусловлены и базируются на 
характеристиках современного общества, а также на общественных ожиданиях. 

 
Ключевые слова: законотворчество, экспертиза законотворчества, принципы законотворчества, обще-

ственные процессы, мировоззренческие процессы, социальные процессы, устойчивость развития, обществен-
ный порядок, стабильность в обществе, обычаи и традиции общества. 

 
Abstract. The relevance of this study is due to the fact that legislative activity should be conducted on a verified 

scientific and ideological basis. This means the implementation at the scientific and applied level of constructing action 
algorithms, creating a model for specific social processes, taking into account global trends and vectors of development. 
This is of great scientific and practical importance in the context of internal political processes (social partnership), foreign 
policy processes (international partnership), social processes (poverty alleviation), worldview processes (formation of the 
foundations of the worldview of the future, the foundations of upbringing and education in modern conditions), economic 
processes ... Only then, at the applied level and the level of social and legal practice, is it possible to develop specific 
methods for their implementation through lawmaking in legislation, in the executive branch, in public organizations, in 
self-government, in the development of socially significant projects, in areas of activity (business, etc.). The purpose of 
this study is to consider at the socio-philosophical level of abstraction of the characteristics of the current state of the 
aforementioned processes, to identify possible philosophical and general scientific principles for determining the criteria 
for the "social adequacy" of a legal act, its compliance with customs, traditions of the state, the vector of development of 
society, which can be used in law-making examination. Such principles may be: sustainability of development, order in 
society and the state, social justice, balance of the social system and stability in society. These principles are interde-
pendent and based on the characteristics of modern society, as well as on public expectations. 

 
Keywords: lawmaking, lawmaking expertise, principles of lawmaking, social processes, worldview processes, 

social processes, sustainability of development, public order, stability in society, customs and traditions of society. 
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Многие авторы при анализе правотворчества в Российской Федерации отмечают большую роль 
экспертизы в этом процессе. Но при этом отмечают не полноту, фрагментарность и несогласованность 
экспертизы. Особенно это справедливо в отношении таких видов как этнокультурная, психологическая и 
др. экспертизы. Нет единых методик экспертизы и критериев экспертных оценок. Также правовое значе-
ние результатов экспертизы в правотворческой деятельности официально не закреплено. Однако, с точ-
ки зрения многих исследователей, экспертиза необходима для правового регулирования правотворче-
ства, она должна быть обязательной стадией правотворческого процесса1. 

Существует необходимость научного обеспечения законотворческого процесса на разных его ста-
диях: на стадии законотворческой деятельности, на стадии внесения законопроекта. В этой связи значе-
ние экспертизы актуализируется, тем более, что исследователи пишут о количественном росте законо-
дательных инициатив2. Необходимо учесть то, что традиционно в России главным принципиальным 
свойством закона считается следующее: 1) закон должен быть понятен народу, 2) закон должен соот-
ветствовать обычаям и традициям государства3. 

Также необходимо учесть, что законотворческая деятельность должна вестись на выверенной 
научной и мировоззренческой основе. Под этим подразумевается осуществление на научно-прикладном 
уровне конструирования алгоритмов действий, создание модели к конкретным общественным процес-
сам, с учетом глобальных тенденций и векторов развития. Это имеет большое научное и практическое 
значение в контексте внутриполитических процессов (социальное партнерство), внешнеполитических 
процессов (международное партнерство), социальных процессов (борьба с бедностью), мировоззренче-
ских процессов (формирование основ мировоззрения будущего, основ воспитания и образования в со-
временных условиях), экономических процессов. Только тогда на прикладном уровне и уровне социаль-
ной и правовой практики возможна разработка конкретных методик для их реализации посредством за-
конотворчества в законодательстве, в исполнительной власти, в общественных организациях, в само-
управлении, при разработке общественно значимых проектов, в сферах деятельности (бизнес и пр). 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является рассмотрение на социально-
философском уровне абстракции характеристик современного состояния означенных процессов, выяв-
ление возможных философских и общенаучных принципов для определения критериев «социальной 
адекватности» правового акта, его соответствия обычаям, традициям государства, вектору развития 
общества, которые могут быть использованы в правотворческой экспертизе. Такими принципами могут 
быть: устойчивость развития, порядок в обществе и государстве, социальная справедливость, равно-
весность социальной системы и стабильность в обществе. Эти принципы взаимообусловлены и базиру-
ются на характеристиках современного общества, а также на общественных ожиданиях. Это исходный 
тезис нашего рассуждения, который будет доказан в процессе данного исследования. 

Аргумент первый. 
При выдвижении законодательных инициатив необходимо учитывать следующее. На данный мо-

мент человечество встало перед следующими противоречиями: 1. Изменение окружающей среды – по-
теря естественности. 2. Традиционные противоречия природы и потребности этноса к выживанию. 3. 
Противоречие этнического ядра (как некой статичной константы) и динамичности социальных потребно-
стей в процессе выживания. В общественной мысли и науке этот комплекс проблем называют экологи-
ческим. Уже почти 40 лет, как экологические проблемы осознаны человечеством. Весь этот период на 
практике и в теории люди пытаются их решить. Поэтому на данный момент уже можно говорить о том, 
что сложились определенные варианты их разрешения и векторы развития, которые реализуются и про-
являются в следующих тенденциях: 1) в нигилистической (полностью отвергающей или критикующей 
прежний характер связей «этнос – окружающая среда», специфичность связей), 2) в возвратной тенден-
ции (возврат к специфическим связям: стремление вернуться к старому и восстановить «все как было»), 
3) тенденция к уравновешиванию развития (попытка сохранить специфические связи, но изменить их с 
учетом «замечаний» со стороны других субъектов развития, изменить характер связи не отказываясь от 
специфичности). Каким образом сочетаются тенденции и векторы в развитии? Вектор указывает цель 
развития и его путь. Тенденции – это отношения людей к объективности вектора развития, проявляю-
щиеся в мыслях и поступках, и также объективирующиеся через деятельность. Сегодня существует три 
таких вектора, идущих к одной цели – единству человечества. Это – формирование новой мировой си-
стемы (сети), глобализм, интеграция. Единство человечества – это слишком абстрактная формулировка. 
Она говорит о том, что мы четко не знаем куда идем. Но мы знаем от чего уходим. На это указывает ни-
гилистическая тенденция. Мы уходим от специфически этнических поведения, образа мысли, способа 

                                                        
1 Черногор Н.Н., Залоило М.В. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его со-
вершенствования // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 3 (43). С. 100-108 
2 Ручкина Г.Ф., Попова А.В. Экспертиза правотворческой деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации: проблемы теории и практики // Государство и право. 2018. № 10. С. 33-41 
3 Татищев В.Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах. Духовная. Произвольное и согласное рассужде-
ние и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном // Татищев В.Н. Соч.: в 8 т. Т. XVIII. 
М., 1996. С. 146–157 
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деятельности. Нигилизм отрицает этническую специфичность, поэтому конечный пункт («новое») дол-
жен быть ее противоположностью. Но эта противоположность мыслимая, не реальная. Это некий иде-
альный абсолют. «Новое» мыслится как общечеловеческое – общее поведение, образ мысли, способ 
деятельности. Отрицание специфичности при уравновешивающей тенденции не приводит к потере эт-
ничности. Специфичность – это связь, «мера», а не ядро этноса. Специфичная мера этноса является 
зоной изменений, ядро (территория, язык, происхождение, деятельность) меняться не может, так как из-
менения ядра приводят к уничтожению этноса. Выбор одного из трех путей (векторов) развития также 
проявление определенной тенденции, люди определяясь в отношении выбирают и свой путь. Особенно, 
если это получает законодательное закрепление. Поэтому и вектор развития и тенденции в развитии 
одинаково объективны. Проявление глобализма всегда в русле возвратной тенденции, так как это есть 
специфика деятельности одного типа этносов или вообще одного доминирующего этноса. Поэтому путь 
глобализма приведет не к единству, а к единственности, он тупиковый в развитии. Остальные два пути 
ведут к «новому», но имеют различия между собой. Путь «сети» изменяет только внешние связи, внут-
ренние связи не затрагивает, меняются «нити», которыми этносы «привязаны» друг к другу. Интегра-
ция – взаимопроникновение не только в зоне внешних связей, но и в зоне внутренних связей. Поэтому 
путь «сети» в русле уравновешивающей тенденции, а путь интеграции – нигилистической. 

При развитии общества важно сохранить устойчивость системы, реализуя эту необходимость в за-
конопроектах необходимо придерживаться уравновешивающей тенденции. Это возможно при сочетании 
локального (национального, этнического) и глобального. В законодательстве в этой связи необходимо 
учитывать рекомендации ООН в отношении устойчивого развития, которые были, в свое время, поддер-
жаны нашей страной. В общих чертах принцип устойчивого развития можно описать следующим обра-
зом. Он связывается с устойчивым ростом экономики «который был бы действенным и в то же время 
устойчивым с социальной и экономической точек зрения»1. Это позволит сохранить благополучие стра-
ны, при этом не разрушать окружающую среду и избежать ухудшения положения беднейших слоев 
населения, так как неустойчивое развитие это прежде всего неравномерность развития: «неравномер-
ное развитие, бедность и увеличение численности населения», и их новый виток – «это потеря возмож-
ностей и ресурсов, и в особенности потеря людских ресурсов»2. Цель любого конкретного действия гос-
ударства – обеспечить устойчивый и долговременный характер развития, с тем чтобы оно отвечало по-
требностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои по-
требности. Концепция устойчивого развития действительно предполагает определенные ограничения в 
области эксплуатации природных ресурсов, но эти ограничения являются не абсолютными, а относи-
тельными и связаны с современным уровнем техники и социальной организации, а также со способно-
стью биосферы справляться с последствиями человеческой деятельности. Но технические аспекты и 
аспекты социальной организации можно взять под контроль и усовершенствовать, что откроет путь в но-
вую эру экономического роста. На что и должны быть нацелены законодательные инициативы. Именно 
это должно быть одним из основных критериев экспертиз законопроектов. 

Следующий момент, на современном этапе развития распространенное явление нищеты более не 
является неизбежным. Для обеспечения долговременного и устойчивого развития необходимо удовле-
творять элементарные потребности всех людей и всем представить возможность реализовать свои 
надежды на более благополучную жизнь. Мир, в котором нищета приобрела хронический характер, об-
речен не всевозможные катастрофы. Для удовлетворения основных потребностей необходимо справед-
ливое распределение ресурсов, необходимых для продвижения этого роста благосостояния. «Примене-
нию такого справедливого подхода будут способствовать политические системы, гарантирующие эф-
фективное участие граждан в процессе принятия решений, и демократизация процедуры принятия ре-
шений на международном уровне»3. 

Таким образом, процедура выбора неизбежна, необходимо ориентироваться на необходимость со-
гласования нынешних и будущих потребностей при законодательном регулировании масштабов эксплу-
атации ресурсов, при направлении капиталовложений и ориентации технического развития. В конечном 
счете, в основе устойчивого развития должна лежать политическая воля4. Критерием для оценки зако-
нодательных инициатив, воплощающих эту волю, должны быть: 1) условия для удовлетворения потреб-
ностей бедных людей должны быть предметом первостепенного приоритета, 2) регулирование вех сфер 
развития для обеспечения способности окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие по-
требности общества5. Общее содержание принципа устойчивого развития следующее: «устойчивое раз-

                                                        
1 Наше общее будущее // Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Сорок вторая сессия. 
Пункт 83е предварительной повестки дня. Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы 
окружающей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. Приложение. URL: 
http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (время обращения 27.03.2017). C. 12 
2 Там же. 
3 Там же. С. 24. 
4 Там же. С. 25. 
5 Там же. С. 59. 
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витие является процессом изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление капиталовложе-
ний, ориентация технического развития и учрежденческие изменения находятся в гармонии, повышают 
ценность текущего и будущего потенциала с целью удовлетворения человеческих потребностей и 
стремлений»1 

Аргумент второй. 
В законотворческой деятельности также нужно учитывать то, что при конкретизации выше описан-

ного принципа мы сталкиваемся со следующими обстоятельствами. Одной из базовых характеристик 
бедности является депривация – исключение из социальной жизни из-за невозможности удовлетворить 
базовые жизненные потребности человека в состоянии бедности. Присутствует статистически законо-
мерная связь социально-экономических условий общества и бедности, последняя является результатом 
плачевного социально-экономического и политического положения дел в стране. Депривация настолько 
существенное свойство бедности, что на ее основании возможно рассмотрение бедности как отдельной 
культуры или субкультуры. Культура бедности характеризуется специфической картиной мира со своими 
нормами, стереотипами, ценностями, языком, спецификой поведения и образа действий, которые пере-
даются через поколения и закрепляются. Эта депривированная культура антагонистичная обществу. 
Однако, зависимость бедности от социально-экономических условий делает эту культуру подвижной и 
не постоянной. Отдельная замкнутость культуры со своей картиной мира, с одной стороны, с другой, 
обусловленность ее объективным социально-экономическим развитием обществ открывают возмож-
ность конструирования с помощью законодательных, общественных и других средств организации не 
допускающее этого антагонизма. Бедность – атрибут рыночной, неолиберально организованной эконо-
мики, фактор высокой поляризации общества. Депривация сохраняется только при благоприятных для 
формирования бедности условиях. Современная бедность не имеет прямого отношения к производству 
материальных благ, поэтому не может сформировать группового самосознания, основой которого явля-
ется осознание групповых интересов в контексте материального производства. Поэтому для ее предот-
вращения достаточно налаживания законотворческого процесса, ориентированного на предотвращение 
социальной дисквалификации и антагонизма обществу, складывания культуры бедности, опасного явле-
ния как для стабильности общества, так и для его существования, а также недопущение формирования 
благоприятной среды для манипулирования общественным сознанием и внедрения антиобщественных, 
деструктивных идей. 

Явление бедности есть результат существования в обществе неравенства не связанного с страти-
фикацией общества как системы. Оно дихотомично делит общество на бедных и не бедных, что нахо-
дится за рамками социальной конкуренции, но в рамках противостояния и социального конфликта, так 
как происходит деление на включенных в экономическое развитие и исключенных из развития (они даже 
не эксплуатируются). Происходит изоляция большой части населения от общественной жизни, норм мо-
рали и права, и прочего, имманентного обществу, что фатально. На пустое место приходят другие цен-
ности, сценарии поведения, способы обеспечения своего существования, а в условиях противостояния 
они направлены против общества. Это одна из угроз современности. Недопущение таких последствий 
как результата внедрения законодательных инициатив должно стать еще одним критерием законотвор-
ческой экспертизы. 

Следующий момент, такое неравенство процессуально, многофакторно, и не сводится только к ма-
териальному положению. Человек, попавший в ситуацию бедности, получает поражение во всех сторо-
нах жизни, что ведет, прежде всего, к потере здоровья у большой части общества. Также происходит по-
ражение в образовании и участии в политической жизни, лишает бедных возможности влиять на обще-
ство, что усиливает депривацию и неравенство. Суть социальной конкуренции не в факте существова-
ния бедности и богатства, а в заинтересованности людей в прогрессивном развитии общества. Именно 
на поощрение такой заинтересованности должно быть нацелено законодательство. 

Для сохранения равновесия в обществе необходимо придерживаться правила, провозглашенного 
еще в Древнем Китае (Мо-цзы): богатые не должны быть слишком богатыми, а бедные слишком бедны-
ми. Так как богатство само по себе не заинтересованно в прогрессе, но в своем сохранении разными пу-
тями, что провоцирует углубление противоречий в процессе развития в целом, и, как следствие, увели-
чивает бедность и неравенство. Поэтому само существование этой дихотомии есть главная угроза об-
ществу и государству. Ориентация на прогрессивное развитие человечества и обладание материаль-
ными благами пропорционально вкладу в это развитие – вот суть социальной конкуренции и социальной 
справедливости. Это и должно реализоваться в законотворчестве всех уровней и быть критерием соци-
альной адекватности законодательного акта. 

При оценке адекватности законодательных инициатив необходимо учитывать, что наряду с универ-
сальностью бедности для всех обществ существует специфика ее проявления в культурах, разное ее 

                                                        
1 Наше общее будущее // Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Сорок вторая сессия. 
Пункт 83е предварительной повестки дня. Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы 
окружающей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. Приложение. URL: 
http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (время обращения 27.03.2017). С. 62. 
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восприятие и оценка. Например, бедность как грех или бедность как горе, последнее характерно для 
русской культуры1. 

Так же необходимо понимать, что восприятие бедным человеком своего положения как нормы при-
водит к обременительному для общества социальному иждивенчеству. Когда бедность воспринимается 
как бедствие, возникает потребность от него избавиться, но отсутствие в обществе объективных для 
этого возможностей приводит к ощущению личной катастрофы, к разным вариантам адаптации и даже к 
приспособлению к самым невыносимым условиям жизни. Наличие противоречия между самооценкой 
человека в состоянии бедности и окружающей его реальностью могут привести к социальному протесту. 
Но в любом случае бедные, оставленные один на один со своей нищетой, никогда не вырвутся из этого 
положения, так как наталкиваются на множество не столько внешних, сколько внутренних преград. В со-
четании с неблагоприятной социально-экономической и политической ситуацией бедность «консервиру-
ется», на уровне мировоззрения приобретает характер субъективной жизненной нормы. 

Аргумент третий. 
Современная бедность и процесс глобализации, реализованный в векторе глобализма, приводит к 

«размыванию» классовой структуры общества, что приводит к возникновению более дробной мировой 
классовой структуре. Это усиливает нестабильность и неустойчивость общественных систем и в целом 
жизни людей. Возникают и количественно увеличиваются андеркласс2 и прекариат3 (часто их объединя-
ют в одно явление), которые являются одновременно катализаторами и символами нестабильности об-
щественной системы. Прекариат возникает и численно растет в результате проведения неолиберальной 
экономической модели, в соответствии с ней экономический рост является безусловным благом, он воз-
можен в условиях рыночной конкурентоспособности, которая как безусловный принцип применяется ко 
всем сферам человеческой жизни, и подразумевает гибкость и пластичность рынка труда, и как след-
ствие, социальной системы. Возникающая нестабильность жизни ставит в ситуацию уязвимости боль-
шое количество людей. Это же делает их «ведомыми» для разных идей и сомнительных лидеров. Люди, 
для которых нестабильность стала повседневностью, принадлежат очень к разным социальным груп-
пам, в том числе по уровню дохода. Но их объединяет «раскрепощенность на уровне разума», осозна-
ние общего чувства незащищенности4. Это «кочевники» в глобализирующемся мире, для них не свято 
то, что было свято предыдущем поколениям общества, этноса, они анархичны, безрассудны, нигили-
стичны в поведении, могут быть агрессивны по отношению ко всему, что их окружает. Бедственное ма-
териальное положение толкает таких людей на преступления, криминализируя. Именно они являются 
участниками всевозможных «цветных революций», уличных беспорядков и пр. Причинами, приводящими 
к нестабильности жизни в обществе, становятся следующие организационные, управленческие шаги: 
понижение заработной платы, сокращение гарантий занятости, перемещение работников с должностей 
внутри предприятия и географические перемещения производств, гибкость профессиональных навыков 
(переучивание работников). Причиной роста числа прекариата являются также «структурные реформы 
рынков труда». Это усиливает неравенство, усложняет структуру общества. Одним из существенных 
следствий таких реформ становится появление массы трудовых мигрантов, которые являются более 
дешевой рабочей силой, не имеют трудовых гарантий и посредством конкуренции с местной рабочей 
силой разрушают национальные рынки труда5. Поэтому важнейшим критерием для законодательных 
инициатив, особенно в отношении сферы труда и социальной сферы, должен быть анализ их послед-
ствий и недопущение в государстве нестабильности жизни людей. 

Аргумент четвертый. 
Современное социальное неравенство (в условиях информационного общества) в большой степени 

является искусственно созданным и поддерживается на основании нарушения принципов социальной 
справедливости. Бедность как явление современного общественного развития имеет две бинарные оп-
позиции: бедность в обществе (социальное неравенство) и бедность вне общества (исключение из об-
щества вследствие бедности – депривация). Кроме этого бедность как развивающееся явление имеет 
противоположности: человек с его потребностями и место человека в общественном производстве. 

В. Л. Иноземцев возникновение современной бедности связывает с быстрым «размыванием» сред-
него класса, оплота индустриального общества. Возникающий низший класс перестает быть узкой груп-
пой и превращается в значительную социальную силу (андеркласс). Автор считает, что основной кон-
фликт в ближайшем будущем разовьется между высокообразованной элитой и андерклассом. Так как 
присвоение возрастающей доли национального богатства связано с тем, насколько способен человек 
использовать и генерировать новое знание, наращивать свой интеллектуальный капитал. Экономиче-

                                                        
1 Зубкевич Л.А. Анализ понятия "бедность" на основе социологических исследований // Человек. Общество. Инклю-
зия. № 2(38). 2019. С. 10-21. 
2 Иноземцев В.Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальных обществах // Социологические исследования. – 
2000. – № 8. – С. 18–27. 
3 Стэндинг Гай Прекариат: новый опасный класс. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с. 
4 Там же. С. 12. 
5 Там же. 
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ский рост не может обеспечить низкоквалифицированных работников «хорошими» рабочими местами, 
как это было в прошлом. В выигрыше только обладатели уникальных знаний. Сегодня ряды андеркласса 
растут за счет тех работников индустриального сектора и примитивных типов услуг, которые не в состо-
янии найти себе адекватного места в современной структуре общественного производства1. 

Согласно данным других исследователей социальное неравенство искусственно поддерживается 
посредством неравенства в образовании, что не справедливо. Теория человеческого капитала рассмат-
ривает экономическое неравенство как отражение неравных инвестиций в формальное и профессио-
нальное образование. Фактором роста материального неравенства является различие в образователь-
ном и интеллектуальном потенциале граждан, в том числе, западных стран. Образование – фактор со-
циальной дифференциации, через механизм поддержки «своих» и создание препятствий для «посто-
ронних». В школах осуществляется легитимация «наследников» и стремление убедить остальных в том, 
что они исключены законно2. Таким образом, интеллектуальное расслоение постепенно становятся ос-
новой социального неравенства. Знание, в отличие от собственности и денежного капитала, неотделимо 
от своего носителя, его нельзя отнять, национализировать, перераспределить в пользу нуждающихся, и, 
следовательно, наследственная принадлежность к нынешнему «низшему классу» гораздо более жест-
кая, чем принадлежность к индустриальному пролетариату3. Но данная ситуация легко разрешается с 
помощью законодательства (при наличии политической воли), главным критерием которого должно 
стать равное право на одинаковое образование, и возможность реализовать это право. 

Считается, что неравенство – порождение прогресса, оно всегда ему сопутствует. Но неравенство 
бывает двух видов. Есть полезное неравенство, оно «указывает путь другим, вызывая в них стремление 
наверстать». Бесполезным неравенство становится тогда, когда более удачливые «защищают свои по-
зиции, разрушая тропы, по которым они сбежали» от бедности4. Это не справедливо, не все люди могут 
спасти свою жизнь (а бедность – это путь к смерти), так как «не у каждого есть свободный доступ к но-
вейшим средствам спасения жизни: будь то чистая вода, вакцины или современные препараты». Беспо-
лезное неравенство – искусственно созданное. «Нувориши используют имеющиеся средства для того, 
чтобы, надавив на политиков, ограничить другим доступ к государственному образованию или здраво-
охранению, в которых сами они уже не нуждаются»5. Полезное неравенство возникает «когда появляет-
ся новое изобретение или знание, нужен кто-то, кто станет первым выгодопреобретателем, и в этом 
смысле временное неравенство можно считать разумной платой»6. 

Самое опасное следствие бедности – девальвация традиционных общественных ценностей, цен-
ностных установок. Это отличает современную бедность (бедность капитализма) от бедности предыду-
щих эпох. Маргинализация, люмпенизация большей части общества, превращение ее в андеркласс спо-
собствуют развитию нового ценностного сознания и поведения, которые антисоциальные по сути, то 
есть бедность разрушает общество как таковое, что нельзя считать справедливым. Процесс объектива-
ции субъективного в современном переходном состоянии общества усиливает этот эффект. В законо-
творчестве необходимо учитывать, что сегодня в обществе существует процесс «обратного влияния 
субъективно-ценностного мира на общество»7. Поэтому одним из важнейших целей законотворчества 
является конструирование «ценностного мира», регулирование возникающих дивиаций в сфере миро-
воззрения. Речь не идет о государственной идеологии, но о закреплении должного и пресечении недо-
пустимого в государстве. 

Некоторые считают, что у мира социального неравенства нет будущего, особенно в контексте ин-
формационного общества. Основа информационного общества – общение, которое ограничивается со-
циальным неравенством, «общение – доминантная ценность, аккумулирующая в себе собственно чело-
веческую, самостоятельную активность»8. Законодательные инициативы должны быть направлены на 
борьбу с бедностью, так как бедность – крайне опасное социальное явление: 1) бедность – один из са-
мых мощных источников глобальной несправедливости в мире, вследствие нее происходит эрозия про-
странства всеобщих социальных благ; 2) она причина и условие нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, унижения человеческого достоинства личности и достоинства целого народа; 3) бедность 

                                                        
1 Иноземцев, В.Л. Классовый аспект бедности в постиндустриальных обществах / В.Л. Иноземцев // Социологические 
исследования. 2000. № 8. С. 20-24. 
2 Балабанова, Е.С., Балабанов, А.С. Процессы накапливания преимуществ и углубление депривации: к постановке 
исследовательской проблемы / Е.С. Балабанова, А.С. Балабанов // Экономическая социология. 2003. Т. 4. № 4. 
С. 69-70. 
3 Там же. С. 71. 
4 Дитон, А. Великий побег: здоровье, богатство и истоки неравенства / Дитон Ангус; пер. с англ. А. Гуськова. М.: Изд-
во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2016. С. 14-15. 
5 Там же. С. 17. 
6 Там же. С. 24. 
7 Вотинцева, Н.Н. Специфика ценностей и ценностного сознания в трансформирующемся обществе: автореф. дис. … 
канд. философск. наук. Пермь, 2008. С. 8. 
8 Агеева, Е.Ю. Город как социокультурное образование: Монография / Е.Ю. Агеева. – Н.Новгород: Изд-во Нижего-
родского государственного университета, 2004. С. 42. 
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стимулирует крайне радикальные, экстремистские настроения в обществе, создает условия для рево-
люций, для разрушения государств, превращения их в дефолтные, несостоятельные, свержения основ 
конституционного строя, а также для оправдания агрессивных захватнических войн; 4) бедность и соци-
альное неравенство разрушает солидарность населения страны, создает условия для межнациональной 
ненависти, розни и вражды, создает условия для этнической эрозии, для разрушения культуры и тради-
ций; 5) бедность стимулирует неконтролируемые миграции и разрушение сложившихся в государствах 
картин распределения национально-культурных и языковых идентичностей населения, появление в 
странах многочисленных анклавов иноцивилизационных социумов1. 

Аргумент пятый. 
При определении «социальной адекватности» правового акта как основного назначения экспертизы 

необходимо опираться на традиции российского общества. В традициях закреплены ценности нашей 
культуры. Одной из основных ценностей в аспекте права у нас является справедливость и порядок как 
высшее проявление этой справедливости. Н. А. Бенедиктов обосновывает эту мысль следующим обра-
зом. Что такое русский порядок? Во-первых, он включает одинаковую на протяжении всей истории схему 
правления: исполнительную власть, народовластие, систему святынь. Исполнительная власть всегда 
жестко централизованная. Но несмотря на это, она может воплощать в жизнь только то, что принято в 
другом «стволе» власти – народовластии (вече, сходы, соборы, собрания и пр.). Именно здесь выраба-
тываются все решения. А основой для этих решений всегда были святыни (или в международном обще-
принятом языке – система ценностей и традиций). Если эти три «ствола» власти не достигали консенсу-
са, то наступали «смутные времена». Система ценностей – это то, что объединяет народ, формирует 
его идентичность. И сегодня не исключение, размывание системы ценностей, которое происходило на 
рубеже последних веков, привело к смуте и разрушению государства. 

Во-вторых, в основе нашей идентичности лежит особое понимание личности; она «сжилась с дру-
гими ликами – предками, супругами, детьми, друзьями»2. Без них, других, она не мыслится. Поэтому при 
законодательных инициативах необходимо учитывать, что у нас при разводе супругов, например, если 
потеряна любовь, то «о шмотках» говорить не прилично. Поэтому брачные договоры, навязанные зако-
нодательством, сегодня популярностью не пользуются, и носят часто формальный характер. Родители и 
дети – это единое целое – семья, иначе жизнь не мыслится. Поэтому «сдавать» в дом престарелых ро-
дителей не прилично, а потеря связей дружеских, супружеских, родительских – это огромное горе, а не 
свобода. Смысл жизни человека – нужность людям (в общем и в частности). А если ты нужен людям, 
значит ты живешь по совести и справедливости. «Поэтому вырабатывается повышенное чувство лично-
го достоинства, чувство совести (справедливости) и чувство свободолюбия, но подчиненное совести, 
справедливости, правде и нужности людям. За такую свободу человек готов сражаться»3. В законотвор-
честве при использовании иностранного опыта необходимо понимать, что несмотря на универсальность 
правового государства, ни одна система работать не будет, если она не соответствует нашим традици-
ям и системе ценностей. 

В-третьих, традиции и ценности складывает история. Еще В. Ключевский отмечал не похожую на дру-
гих способность русского человека к невероятно мощному кратковременному напряжению сил, так как весь 
объем работ в сельском хозяйстве проводится за три месяца. Но одновременно всегда результат этого 
напряжения неизмеримо мал по сравнению с затраченными усилиями. Эти же условия жизни вырабаты-
вают наблюдательность, изобретательность, изощренность решений. Ко всему прочему, русская история 
наполнена постоянной внешней агрессией, набегами, войнами. Все это способствует консолидации обще-
ства, увеличивает значение и роль исполнительной власти, и, одновременно, необходимость коллектив-
ных решений и народной воли, так как исполнительная власть гибнет первой. «Историческую память о 
внешней опасности в России русской душе потерять было невозможно, ибо менялись лица нападающих, 
но внешняя опасность оставалась: там души волновала слава, отчаяние было здесь»4. 

В-четвертых, другим аспектом русского порядка было особенное понимание справедливости, она и 
есть порядок, но он должен обеспечиваться и поддерживаться. Порядок только тогда на Руси, когда 
«русских богатырей-побратимов любит сыра земля»5 – это собирательный образ, олицетворявший 
справедливость и порядок. Поэтому традиционно воин-защитник является ценностью, его роль наибо-
лее почитаемая. По это причине при законодательном описании функций, обязанностей и пр. разного 
рода «воин-защитников» нужно учитывать, что от них ждут служения обществу, защиты Земли русской, 
что их главная обязанность «освобождать сиротушек, вдовушек, малых детушек, стариков, русский 
народ и его веру»6. Они не наемники, они – защитники. 

                                                        
1 Аристов, Е.В. Бедность и нищета в правовом пространстве социального государства как его антагонисты // Право и 
государство. 2016. №2 (71). С. 82. 
2 Бенедиктов Н.А. Русские святыни. М.: Алгоритм, 2003. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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Институты «самозащита» и «правовая экспертиза»: 

особенности взаимодействия на международном поле 

Institutes of "self-defense" and "legal expertise": 

features of interaction in the international field 

Аннотация. Институт самозащиты в действующем правовом поле занимает одно из ключевых положе-

ний, особенно отчетливо это демонстрируется на мировой арене, когда государства аргументируют примене-
ние силы именно в рамках его реализации. Однако сложившаяся правоприменительная практика свидетель-
ствует о значительном пренебрежении, а порой игнорировании правотворческой экспертизой в обозначенном 
вопросе, что не только негативно влияет на авторитет данного института, но и детерминирует общественный 
резонанс, приводит к межгосударственным конфликтам и санкциям. На основании изложенного настоящая 
статья посвящена рассмотрению отдельных проблем, возникающих в процессе взаимодействия и его отсут-
ствия между институтами «самозащита» и «правовая экспертиза». 

 
Ключевые слова: институт самозащиты, правовая экспертиза, государство, принципы, международное 

право, законодательство, политика. 
 
Abstract. The institution of self-defense in the current legal field occupies one of the key positions, this is espe-

cially clearly demonstrated on the world stage when states argue for the use of force precisely within the framework of 
its implementation. However, the current law enforcement practice indicates a significant disregard, and sometimes 
ignoring, of the law-making expertise in the designated issue, which not only negatively affects the authority of this in-
stitution, but also determines public outcry, leads to interstate conflicts and sanctions. Based on the above, this article 
is devoted to the consideration of individual problems arising in the process of interaction and its absence between the 
institutions of "self-defense" and "legal expertise". 

 
Keywords: institute of self-defense, legal expertise, state, principles, international law, legislation, policy. 

 
В современной правовой реальности, тогда как политический курс каждой страны провозглашает 

права и свободы человека в качестве своих базовых приоритетов, вопрос их обеспечения и охраны ста-
новится объектом пристального внимания общественности. Тем не менее, соответствующие государ-
ственные гарантии совершенно не повлияли на актуальность и востребованность института самозащи-
ты, сопровождающего человечество с первого дня его существования и распространившегося в настоя-
щее время практически на все сферы его жизни. Значительная часть его проявлений, связанных с необ-
ходимой обороной, трудовыми спорами, протестными движениями, избирательными кампаниями и даже 
вооруженными конфликтами не редко выступают детерминантой либо катализатором общественного 
резонанса. В подтверждение сказанного можно привести одно из наиболее знаковых событий XXI века, 
продемонстрировавшее целый комплекс ярчайших проявлений самозащитной деятельности, а именно 
гражданский митинг населения Крыма, благодаря которому 27 февраля 2014 года местным парламен-
том издано постановление о проведении в автономии республиканского референдума1. 

                                                        
1 Об организации и проведении Республиканского (местного) референдума по вопросам усовершенствования стату-
са и полномочий Автономной Республики Крым: постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 
27 февраля 2014 года №1630–6/14 // Газета Верховного Совета Автономной Республики Крым «Крымские изве-
стия». – 2014. – 1 марта. 
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Международная и зарубежная критика, вызванная произошедшими явлениями, во многом обуслов-
лена халатным отношением к правовой экспертизе, способной наглядно раскрыть причинно-
следственную связь в реализованных тогда мероприятиях и правомерность принятых решений. Так, в 
соответствии со статьей 6 Конституции Автономной Республики Крым, «граждане Украины, постоянно 
проживающие в Автономной Республике Крым, свободно участвуют в решении вопросов, отнесенных к 
ведению Автономной Республики Крым, как непосредственно путем выборов и референдумов, так и че-
рез органы власти Автономной Республики Крым»1. Указанное положение, принятое еще в 1998 году, 
изначально содержало внутреннее противоречие, предоставляющее возможность проигнорировать ста-
тью 73 Конституции Украины 1996 года2, закрепляющую необходимость проведения общеукраинского 
референдума при решении вопросов об изменении территории государства. С учетом этого вполне за-
кономерно, что впоследствии исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого 
ряда других международных документов, закрепляющих право народа на самоопределение, а также ос-
новываясь на том, что 22 июля 2010 года Международным судом ООН в отношении Косово были уста-
новлены правомерность одностороннего провозглашения независимости части государства и соответ-
ственно отсутствие при этом нарушения норм международного права3, власти Крыма и Севастополя 
11 марта 2014 года приняли декларацию4, олицетворяющую самозащиту своих законных интересов. 

Тем не менее, подобное решение вызвало многочисленные обвинения как со стороны различных 
субъектов международных отношений, так и со стороны отдельных физических лиц. Образовавшийся 
деструктивный критиканский подход, основанный не на независимой правовой экспертизе, а на заинте-
ресованном и целенаправленном поиске уязвимых для расширительного толкования норм, можно оха-
рактеризовать только как не объективный и политически мотивированный. В данном ключе прослежива-
ется одна из базовых задач, которую должна решать правотворческая экспертиза, а именно исключать 
(минимизировать) возможность неоднозначной интерпретации фигурирующих в законе положений, 
формулировок и словосочетаний. Излишне общие описания негативно влияют на критерии единообраз-
ного применения и унификации нормативных предписаний, а в крайних своих проявлениях оставляют 
возможность для абсолютно противоположной юридической оценки по аналогичным ситуациям. 

Антиконституционный переворот, произошедший в феврале 2014 года на Украине, сопровождав-
шийся безмолвной реакцией «западной демократии» на насильственный захват органов власти прак-
тически всех уровней и установление националистических порядков, выступил основой для самоза-
щитной деятельности населения Донецкой и Луганской областей, вынужденного дать отпор радикалам 
и учредить собственные органы местного самоуправления. В свою очередь Республика Крым в целях 
обеспечения безопасности официально обратилась за помощью к Российской Федерации, непосред-
ственно заинтересованной в защите жизни и здоровья собственных граждан, соотечественников, а 
также личного состава воинского контингента вооруженных сил РФ, дислоцированного на указанной 
территории в соответствии с международными соглашениями5. Несмотря на достоверно подтвер-
жденное отсутствие российских войск в зоне конфликта на юго-востоке Украины6, на законодательном 
уровне принимаются решения, свидетельствующие о нигилизме и явном пренебрежении правовой 
экспертизой, что повлекло применение клеветнических и ложных формулировок, к примеру, «Россий-
ская Федерация совершила преступление агрессии против Украины», а также «осуществляет времен-
ную оккупацию части ее территорий»7. 

Действия государства, направленные на обеспечение прав, свобод и интересов своих граждан 
могут рассматриваться, как одно из проявлений самозащиты, однако при этом должны соблюдаться 
определенные условия. В частности, как указывает А. Фердросс «согласно общему международному 
праву, каждая страна обязана защищать всех лиц, находящихся на своей территории, от насиль-
ственного нападения. При этом здесь не исключается возможность внешнего вмешательства, в случае 

                                                        
1 Конституция Автономной Республики Крым: принята на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики 
Крым 21 октября 1998 года // Вестник Верховной Рады Украины (ВВР), 1999. – № 5–6. – Ст. 43. 
2 Конституция Украины: принята на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года // Ведомости Верхов-
ной Рады Украины, 1996. – № 30. – Ст. 141. 
3 International Court of Justice. Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence of Kosovo. 
Advisory Opinion of 22 July 2010 // International Legal Materials. 2010. – Vol.49. – P. 1410. 
4 Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя: утверждена постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 11 марта 2014 года № 1727–6/14 и решением Севастопольского 
городского совета от 11 марта 2014 года № 7155 // Официальный сайт Государственного Совета Республики Крым. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimea.gov.ru/app/2988 (дата обращения 1 сентября 2021 года). 
5 Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины: постановление Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации от 1 марта 2014 года № 48-СФ // Российская газета, 2014. – 
№ 51(6323). – 5 марта. 
6 Генсек ОБСЕ заявил, что в Донбассе нет российских военных // РИА Новости, 2016. – 9 сентября. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20160909/1476528144.html (дата обращения 1 сентября 2021 года). 
7 Бурнос Т. В. Украине вступает в силу закон о реинтеграции Донбасса // Газета Верховной Рады «Голос Украины», 
2018. – 23 февраля. 
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нежелания или неспособности этого государства их безопасность»1. Таким образом, данное обстоя-
тельство выступает в качестве основополагающего критерия для признания самозащиты правомер-
ной. И. И. Лукашук также подчеркивает, что «содержание принципа неприменения силы не исключает 
права на самооборону, заключающегося в применения вооруженной силы в другом государстве для 
защиты своих граждан»2. 

Возможность «вольного» толкования юридических норм детерминирует риск правовых злоупотреб-
лений и иного использования их в личных целях. Так, например, факт проявления вооруженной агрессии 
становится возможным представить в качестве превентивной самозащиты. Речь ведется о применении 
в октябре 2021 года Генеральным штабом Вооруженных сил Украины ударного беспилотника Bayraktar в 
Донбассе для уничтожения военных единиц, что непосредственно запрещено минскими соглашениями3. 
Даже не предоставляя юридическую оценку подобным феноменам, стоит подчеркнуть, что молчаливое 
согласие ряда зарубежных стран и таких международных организаций, как Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подтверждает высокое положение института самозащиты в совре-
менной правовой реальности, позволяющее ему, в том числе, пренебрегать отдельными аспектами до-
говоренностей, заключенных между субъектами на мировой арене. 

Вместе с тем научная среда также не располагает единообразным подходом в трактовании между-
народных нормативных правовых актов, отражающих отдельные проявления института самозащиты. Г. 
Кельзен определяет, что «всякое грозящее (imminent) нападение или всякий акт агрессии, не обладаю-
щий характером нападения, включающего применение вооруженной силы, не оправдывает обращения к 
силе»4. Д. Донской также считает, что «основанием для самозащиты может быть только реальное напа-
дение, а не угроза нападением, поскольку в последнем случае она утрачивает свое ответное качество, 
превращается в вооруженное нападение»5. Обозначенный подход не в полной мере учитывает саму 
сущность института самозащиты, основанного на осуществлении ответных действий при наличии ре-
альных внешних обстоятельств (явления, события и процессы), свидетельствующих о непосредственной 
и/или потенциальной опасности наступления неблагоприятных последствий (прямой или косвенный 
ущерб, вред объекту посягательства, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежела-
тельные динамику или состояние). О реальности свидетельствуют два фактора: во-первых, указанные 
обстоятельства должны происходить в объективной действительности, а не быть мнимыми (существо-
вать только в воображении субъекта самозащиты); во-вторых, они по-прежнему являются актуальными, 
то есть они уже начались, но еще не завершились, в связи, с чем в настоящее время могут повлиять на 
собственные права, свободы и интересы субъекта самозащитной деятельности. 

Приведенная позиция также находит свое подтверждение и в доктрине, так, например, Д. Боуэтт 
справедливо расширяет временные границы самозащиты, указывая на возможность ее реализации и в 
случаях «грозящего» нападения или при необходимости защиты своих экономических интересов и граж-
дан, когда они подвергаются опасности в других государствах6. 

Более того, о возможности ее реализации еще на стадии непосредственной угрозы посягательства 
свидетельствует и статья 51 Устава ООН, которая регламентирует, что «самозащита – ответные дей-
ствия государства, предпринимаемые им для восстановления своей политической независимости, тер-
риториальной целостности и неприкосновенности, нарушенных другим государством в результате дей-
ствий, противоречащих принципу запрещения применения силы и угрозы силой, но не составляющих 
вооруженного нападения»7. Вместе с тем, современная стадия технологического прогресса и специфика 
межгосударственных отношений в значительной степени осложняют возможность функционирования 
данного института права. В частности, на уровне конфликта двух физических лиц, демонстрация оружия 
одним из них позволяет говорить о возможности реализации права на самозащиту, тогда как на мировой 
арене факт размещения военных единиц на границе собственных территорий, в отсутствие иных обсто-

                                                        
1 Международное право. Перевод с немецкого / Фердросс А.; Под. ред.: Тункин Г. И. (Предисл.); Пер.: Кублиц-
кий Ф. А., Нарышкина Р. Л. – М.: Иностр. лит., 1959. – С. 68. 
2 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник для студентов юрид. фак. и вузов/ И. И. Лукашук; Рос. 
акад. Наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2005. – С. 157.  
3 Применение Bayraktar в Донбассе не нарушает «Минск», заявил МИД Украины // РИА Новости, 2021. – 28 октября. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20211028/bpla-1756726635.html (дата обращения 1 сентября 
2021 года). 
4 Цит. по: Багинян К. А. Агрессия – тягчайшее международное преступление: К вопросу об определении агрессии / 
Акад. наук СССР. Ин-т права им. А. Я. Вышинского. – Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – С. 74. 
5 Агрессия – вне закона: Об общепринятом определении агрессии / Д. Донской. – Москва: Междунар. отношения, 
1976. – С. 102 с. 
6 Цит. по: Курс международного права: в 6 томах. Т. 4: Основные институты и отрасли современного международного 
права / [И. П. Блищенко, Н. В. Захарова, Г. П. Калюжная и др.]. – [АН СССР, Ин-т государства и права]. – Москва: 
Наука, 1968. – С. 318. 
7 Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 года // Действующее междуна-
родное право. – Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. – C. 7–33. 
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ятельств, достоверно свидетельствующих об опасности наступления неблагоприятных последствий, не 
является достаточным основанием для применения силы в порядке самозащиты. 

Масштабы обозначенной проблемы, заключающейся в возможности нормативного искажения пра-
вомерности самозащиты, и перспективы ее развития отчетливо демонстрируются на примере событий, 
сопровождавших референдум о статусе Крыма. Пренебрежение правотворческой экспертизой даже 
привело к столкновению и расширительному толкованию основополагающих принципов международно-
го права и впоследствии намеренному возвышению территориальной целостности государства над рав-
ноправием и самоопределением народов. При этом если обратиться к исходным документам, закрепля-
ющим соответствующие предписания, то обнаруживается, что речь в них ведется о совершенно ином 
контексте и, следовательно, смысловой нагрузке. В частности, заключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе устанавливает, что «государства-участники будут уважать терри-
ториальную целостность каждого из государств-участников. Государства-участники будут равным обра-
зом воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или 
других прямых или косвенных мер применения силы в нарушении международного права»1. Помимо это-
го, пункт 4 статьи 2 Устава ООН гласит: «все Члены ООН воздерживаются в их международных отноше-
ниях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или полити-
ческой независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 
ООН»2. Таким образом, следует вывод, что принцип территориальной целостности имеет внешний, а не 
внутренний характер, в связи с чем не является достаточным правовым препятствием для добровольно-
го волеизъявления о суверенитете отдельным субъектом общественных отношений. Более того, на 
международном уровне неоднократно регламентировалось право каждого народа на самоопределение, 
предполагающее свободное определение своего политического статуса, а также социального, экономи-
ческого и культурного курса развития3. 

О правомерности реализованных самозащитных действий также свидетельствует Декларация о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между гос-
ударствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, которая провозглашает право 
на «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому госу-
дарству или объединение с ним или установление любого другого политического статуса»4. Принцип 
территориальной целостности не доминирует над принципом самоопределения народов, а находится в 
непосредственной зависимости от него, поскольку может быть реализован лишь в государствах, осно-
ванных и функционирующих на признании свободы волеизъявления граждан. Только в таком контексте 
можно вести объективный и обоснованный дискурс, когда участвующие в нем субъекты функционируют 
в условиях единства правового пространства и соблюдают установленные в нем требования. В ином 
случае даже правотворческая экспертиза не будет выступать гарантом отсутствия противоречий во вза-
имоотношениях соответствующих субъектов и ограничения их прав, поскольку, как отмечает А. Д. Паши-
на, «наиболее значимые вопросы международной жизни, к сожалению, остаются в области политики, а 
не права»5. 

 

                                                        
1 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе: принят в Хельсинки 1 августа 
1975 года // Ведомости Верховного Совета СССР, 1975. – № 33. 
2 Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 года // Действующее междуна-
родное право. – Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. – C. 7–33. 
3 См.: Устав Организации Объединенных Наций, Декларация о предоставлении независимости колониальным стра-
нам и народам, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 
гражданских и политических правах, Декларация о принципах международного права, Заключительный акт Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
4 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций: принята 24 октября 1970 года Резолю-
цией 2625 (XXV) на 1883-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Действующее международное пра-
во. – Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. – С. 65–73 
5 Пашина А.Д. Доктрина «Самообороны» в современном международном праве / А.Д. Пашина // Научные итоги года: 
достижения, проекты, гипотезы, 2011. –№ 1–2. – С. 320. 
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1 июля 2020 года в России состоялось голосование по Закону «О поправке к Конституции Россий-

ской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти». 

В Конституцию были внесены положения, касающиеся молодежи: «Дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всесторон-
нему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (глава 
«Федеративное устройство», статья 671); «в ведении Российской Федерации находятся: установление 
основ федеральной политики и федеральные программы в области (…) системы воспитания и образо-
вания, в том числе непрерывного образования (статья 71); «в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации находятся: е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, ж1) защита семьи, материнства, отцов-
ства и детства; (…) создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществ-
ления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях (статья 72 Конституции РФ). 

Непосредственное участие во внесении поправок и их экспертизе приняли представители мо-
лодежи. 

Так, в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации1 вошли: О. Н. Амельченкова – председатель центрального штаба Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы»); Ю.В. Оглоблина – председатель центрального совета 
Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»; 
Е. О. Раскин – сопредседатель Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация 
студенческих спортивных клубов России». 

                                                        
1 Распоряжение Президента РФ «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации» от 15 января 2020 года, URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62589 (дата обращения: 
05.06.2021). 
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Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера А. Шевченко провел встречу с представителями Мо-
лодежного парламента при Законодательном Собрании региона, студенческих отрядов и молодежной 
избирательной комиссии, где обсудил поправки к Конституции РФ1. 

Были подчеркнуты важность запрета на иностранное гражданство или вид на жительство в ино-
странном государстве для представителей власти и закрепление ряда непосредственных социальных 
гарантий для граждан. 

Заявления представителей молодежи звучали из различных субъектов России: 
– Республика Дагестан. «Конституция должна помогать гражданам в решении их жизненных труд-

ностей. И новые ее положения направлены на помощь и поддержку наших уважаемых ветеранов, разви-
тие здравоохранения, помощь молодым и многодетным семьям, на поддержку малого и среднего бизне-
са и, конечно же, на приоритетную для наших детей и будущего нашей страны сферу образования», «се-
годня молодежные объединения играют немаловажную роль в жизни страны. Молодые, активные рос-
сияне участвуют в волонтерских, социально ориентированных акциях»2. 

– Псковская область. «Начиная трудовую деятельность, молодежь часто трудится на начальных 
должностях с низким уровнем заработной платы. Данная поправка гарантирует уважение к труду лю-
дей»3 (относительно гарантированного статьей 75 МРОТ не ниже прожиточного минимума4 – автор). 

– Архангельская область. «Поправки, вносимые в Конституцию, в первую очередь направлены на 
развитие страны, поскольку многие из них касаются молодежной политики»5. 

– Липецкая область. «Новые механизмы откроют большой спектр возможностей для очередных по-
бед неравнодушных граждан»6. 

– Республика Татарстан. «поправки к Конституции России, которые закрепят термин «молодежная 
политика», помогут упорядочить законы и создать условия для социального развития молодежи, обще-
ственной и культурной жизни республики»7. 

– Республика Марий Эл. «В ходе обмена мнениями прозвучали вопросы об установлении требова-
ния о постоянном проживании на территории Российской Федерации не менее 25 лет к кандидатам в 
Президенты, а также полномочиях и принципах формирования Государственного Совета Российской 
Федерации»8. 

– Национальный Совет молодежных и детских объединений России (Москва). «Дополнить пункт «е» 
статьи 72 Конституции РФ и изложить его в следующей редакции: «В совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации находятся: е) общие вопросы государственной молодежной 
политики, воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта». Данное предложе-
ние было направлено от лица молодежных организаций России в адрес рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию РФ»9. Изложено в Конституции: «е) общие вопросы вос-
питания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»10. 

Ю. В. Оглоблина предложила внести в Конституцию РФ молодежную политику, что должно было 
ускорить принятие федерального закона о молодежной политике. 

Так, 30 декабря 2020 года принят Закон «О молодежной политике в Российской Федерации» (да-
лее – Закон), о котором ранее говорили и спорили не один год. 

                                                        
1 Сенатор принял участие в работе студенческого стройотряда и обсудил поправки в Конституцию РФ с представи-
телями региональных молодежных общественных организаций, URL:http://council.gov.ru/events/news/113321/ (дата 
обращения: 05.06.2021). 
2 Поправки в Конституцию позволят молодежи реализовать свой потенциал, URL: http://izberbash-info.ru/news/media/ 
2020/6/27/popravki-v-konstitutsiyu-pozvolyat-molodezhi-realizovat-potentsial/ (дата обращения: 05.06.2021). 
3 Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил островский депутат, URL: https://pln-pskov.ru/politics/ 
371826.html (дата обращения: 05.06.2021). 
4 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
(дата обращения: 05.06.2021). 
5 Поправки, вносимые в Конституцию, направлены на закрепление роли молодежи в политической жизни страны, 
URL: http://dvinanews.ru/-vaub71jo (дата обращения: 05.06.2021). 
6 Понятия молодежной политики и поддержки добровольческой деятельности официально закреплены в Конституции 
РФ, URL: http://www.kdm44.ru/news/37644.html (дата обращения: 05.06.2021). 
7 Глава Молодежного парламента РТ уверена, что необходимо закрепить молодежную политику в Конституции, URL: 
https://trt-tv.ru/news/glava-molodezhnogo-parlamenta-rt-uverena-chto-neobxodimo-zakrepit-molodezhnuyu-politiku-v-
konstitucii/ (дата обращения: 05.06.2021). 
8 Молодежный парламент обсудил поправки к Конституции, URL: http://parlament.mari.ru/2020/02/072022020.html (дата 
обращения: 05.06.2021). 
9 Молодежь готовит предложения для внесения поправок в Конституцию РФ, URL: https://jdr.ru/9257 (дата обращения: 
05.06.2021). 
10 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
(дата обращения: 05.06.2021). 
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Закон определяет цели, принципы, основные направления и формы реализации молодежной поли-
тики, а также регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность 
в сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в РФ1. 

Законом вводятся такие понятия как «молодая семья», «молодежные общественные объединения», 
«молодежная политика», «инфраструктура молодежной политики». 

О. Амельченкова на встрече с Президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о вне-
сении поправок в Конституцию попросила закрепить положение о государственной поддержке волонтер-
ства в основном законе страны. Глава государства поддержал инициативу. Статья 114 Конституции РФ2: 
«е.1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих 
организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; е.2) осу-
ществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности». 

Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции в обращении к председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ П. В. Крашенинникову обра-
щал внимание, что «молодежь» как категория не закреплена в Конституции Российской Федерации, не-
смотря на то, что государство уделяет особое внимание поддержке молодежи и ее вовлечению в соци-
ально-экономическое развитие России. Молодежный парламент предложил внесение в Конституцию те-
зиса о поддержке молодежи как особого направления деятельности государства (внесение поправок в 
72 Конституции РФ). Также отмечалось, что деятельность по поддержке молодежи должна стать пред-
метом совместного ведения Российской Федерации и субъектов. Подобный подход позволит выделять 
группы молодежи для формирования в их интересах соответствующих гарантий на федеральном и ре-
гиональном уровнях, обеспечивая единое пространство их применения и создание условий для саморе-
ализации молодежи3. 

Интересно отметить, что Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов 
создал серию анимационных роликов, посвященным поправкам в Конституцию РФ, которые распростра-
нялись в социальных сетях4. 

Таким образом, можно резюмировать, что интересы молодежи в составе рабочей группы по подго-
товке поправок в Конституцию были представлены непосредственно. Представители молодежи по всей 
стране активно обсуждали процесс подготовки поправок, выражали свое мнение, направляли предложе-
ния в адрес рабочей группы. 

Основными тезисами молодого поколения стали включение в текст Конституции положений о моло-
дежи, волонтерстве/добровольчестве. Необходимо подчеркнуть и креативность следование современ-
ным тенденциям молодого поколения, которые видны на примере Псковской области, где молодежь со-
здала серию анимационных роликов для социальных сетей. 

Результатом включения указанных положений в Конституцию РФ стало принятие в конце 2020 года 
Закона «О молодежной политике в Российской Федерации». 

Указанные достижения молодежи России, безусловно, стали большим шагом на пути институцио-
нального становления государственной молодежной политики в России. 

 
 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», «Собрание зако-
нодательства РФ», 04.01.2021, № 1 (часть I), ст. 28. 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
(дата обращения: 05.06.2021). 
3 Молодежный парламент при ГД, URL: https://www.instagram.com/p/B8Ow0Y_lKC1/?utm_medium=copy_link (дата об-
ращения: 05.06.2021). 
4 Информационную кампанию по поправкам в Конституцию запустил в социальных сетях псковский молодежный 
парламент, URL: https://pln-pskov.ru/society/381617.html (дата обращения: 05.06.2021). 
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Этнокультурная и этнологическая экспертиза 

нормативных правовых актов: общее и особенное1 

Ethnocultural and ethnological examination of normative legal acts: 

general and special2 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается этнологическая экспертиза законодательных новелл, 

направленная на выявление важных для экономической жизни малочисленных этносов, ведущих традицион-
ный образ жизни, управленческих решений. Автор предлагает признать, что для всех народов России, не 
только малочисленных, но всех, ведущих традиционный образ жизни и сохраняющих традиционные ценности, 
необходима этнокультурная экспертиза всех законодательных инноваций в сфере цифровой экономики и го-
сударственного управления. 

 
Ключевые слова: этнокультурная идентичность; этническое правосознание; юридическая этнология; 

правовые архетипы; законодательная инновация; этнологическая экспертиза; модернизация права. 
 
Abstract. This article examines the ethnological examination of legislative novelties, aimed at identifying man-

agement decisions that are important for the economic life of small ethnic groups leading a traditional lifestyle. The au-
thor proposes to recognize that for all the peoples of Russia, not only small in number, but all leading a traditional way 
of life and preserving traditional values, an ethnocultural examination of all legislative innovations in the field of the 
digital economy and public administration is necessary. 

 
Keywords: ethnocultural identity; ethnic sense of justice; legal ethnology; legal archetypes; legislative innova-

tion; ethnological expertise; modernization of the law. 

 
Россия – полиэтническая страна, безопасность, целостность и стабильность развития которой за-

висит от гармонии в межэтнической коммуникации. Между тем, далеко не всегда учитывается социо-
культурный и этнокультурный контекст осуществляемых с помощью права реформ, правотворческих но-
велл, особенно в условиях этнического и конфессионального своеобразия России в ряде регионов. Не 
учитывается и влияние решений в хозяйственно-экономической сфере на сохранение и развитие тради-
ционного образа жизни этносов Российской Федерации, которых более 150 по самым грубым подсчетам. 
Этнокультурная безопасность является в таких условиях гарантом национальной безопасности. Анализ 
социологических и аналитических данных, полученных в ходе проведения этнологических исследований, 
необходим при принятии решений, значимых для прогнозирования современных правовых, социально-
экономических, политических и иных процессов на федеральном и региональном уровнях, а также для 
принятия управленческих решений в аспекте обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития публично-властного взаимодействия в системе личность – общество – государство, в том чис-
ле эффективного управления и разрешения острых общественных конфликтов и противоречий, легити-
мации управленческих решений и результатов юридической деятельности. Особенно важен такой ана-
лиз в связи с экономическим обоснованием принимаемых решений. 

Для этих целей государство установило необходимость проведения специальной экспертизы – эт-
нологической. Термин «этнологическая экспертиза» введен в юридический оборот Федеральным зако-

                                                        
1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-011-00820 (а) 
2 The report was prepared with the financial support of the RFBR grant No. 19-011-00820 (a) 
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ном от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции": «этнологическая экспертиза – научное исследование влияния изменений исконной среды обитания 
малочисленных народов и социально-культурной ситуации на развитие этноса» (ст. 1, п. 6)1. При осу-
ществлении этнологической экспертизы анализируется весь объем документации, касающийся конкрет-
ной программы, рассматриваемой в контексте изучения демографической, этнополитической, этнокуль-
турной, социально-психологической и социально-экономической устойчивости населения и составляю-
щих его этнических групп, анализируются риски для этносов, оцениваются возможные результаты осу-
ществления программы или проекта2. 

Федеральные органы государственной власти неоднократно указывали на этнологическую экспер-
тизу как на действенный механизм предупреждения этнических конфликтов. Например, 23 апреля 2007 
года были проведены парламентские слушания, на которых были приняты рекомендации парламентских 
слушаний на тему "О совершенствовании правового регулирования в сфере государственной нацио-
нальной политики"3. В этих рекомендациях этнологическая экспертиза рассматривается как оценка дея-
тельности самых разных субъектов национальной политики – от государственных органов до деятельно-
сти общественных организаций и средств массовой информации. 

Однако в юридической и этнологической литературе встречаются и иные виды этнических экспер-
тиз: это экологическая и этнокультурная. Институт этнографии и антропологии Российской академии 
наук разработал методику этноэкологической экспертизы, под которой понимаются "стандартизирован-
ные научные исследования, направленные на оценку возможных этносоциальных последствий конкрет-
ных актов управленческой деятельности. Конечной целью этноэкологической экспертизы является за-
щита общности населения и этнокультурной среды от непродуманного социального управления"4. Этно-
экологическая экспертиза противостоит таким управленческим действиям, которые приводят к явному 
ослаблению внутренней интеграции локального населения, а не только нарушению этноэкологического 
баланса. Для этой цели экспертиза оперирует специфическим понятием "население под воздействием", 
которое обозначает «совокупность жителей территории, состоящей из непрерывных и прерывистых (а в 
некоторых случаях и отдаленных) ареалов, в пределах которой возможны проявления последствий 
внедряемого проекта. Рамки понятия "население под воздействием" не должны быть заданы априорно. 
"Границы" населения устанавливаются только в процессе проведения экспертизы. 

При этом экспертизе подвергается любое социально значимое управленческое решение (решение 
лица, наделенного соответствующими полномочиями), которое может быть подвергнуто заблаговремен-
ной экспертизе. Ее методика состоит из следующих действий: экспресс-анализ демографической устой-
чивости; изучение системы немассовых опросных листов для оценки устойчивости этнокультурной сре-
ды населения; проведение этномедицинской оценки устойчивости населения; анализ общей этнокуль-
турной характеристики населения; исследование этнокультурной модели различных групп; оценка воз-
можного состояния этнической группы в результате действия проекта. 

В тоже время, в юридической литературе предложен еще один вид экспертиз в сфере этнической ди-
намики общественных отношений: энтокультурная экспертиза5. Ее отличие от этнологической и этноэколо-
гической экспертизы заключается в том, что она направлена на этнокультурный анализ последствий при-
нятия правотворческих решений. Авторы полагают, что участие представителей различных этносов в про-
ведении этнокультурных экспертиз проектов нормативных актов наряду с учеными этнологами, правове-
дами, социологами, культурологами, историками позволит наладить прямой диалог власти и этносов, 
учесть их мнение и пожелания в государственно-правовом развитии единой страны, продемонстрирует го-
товность государства к уважению этнокультурной идентичности каждого народа, к сбережению этнокуль-
турного и конфессионального многообразия страны, столь важные для ее единства и целостности. 

Основными направлениями теоретико-правового обеспечения этнокультурной экспертизы являют-
ся: научная обоснованность разрабатываемых и внедряемых решений в сфере государственного управ-
ления этнокультурными процессами; выявление рисков и угроз этнокультурной безопасности народов 
Российского государства, возникающих в связи с изменением общественных отношений регулируемых 
законодательством Российской Федерации; прогнозирование результативности нормативно правовых 
актов с точки зрения понимания их адресатами нормативных актов в условиях их этнокультурной иден-
тичности; внедрение мониторинга результативности государственной национальной политики и др. 

                                                        
1 Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О гарантиях прав коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации" http://www.pravo.gov.ru – 13.07.2020 
2 Велиева Д.С., Заметина Т.В. Комментарий к Федеральному закону от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2008. 
3 Рекомендации парламентских слушаний на тему "О совершенствовании правового регулирования в сфере госу-
дарственной национальной политики" (23 апреля 2007 г.) // Государственная власть и местное самоуправление, 
2007, N 10. С.3-10. 
4 Методы этноэкологической экспертизы. Научный редактор В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН 1999. С. 298. URL: 
http://www.ethnoecology.ru/texts/Metody.pdf. 
5 Баранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе // Государство и право. 
2011. № 6. С. 28-33. 
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Думается этнокультурной экспертизе возможно подвергать не только правотворческую деятель-
ность, но и правоприменительную в сфере государственного управления. В юридической литературе к 
специфике работы государственных органов относят концентрацию на решении оперативных задач гос-
ударственного управления. В связи с решением технических задач тактического характера не хватает 
времени, профессионализма, компетентности для прогноза в отношении стратегических последствий 
тактических решений. Для решения стратегических задач необходимо обладать большим объемом 
научного и информативного обеспечения проблем стратегического назначения, а также методологиче-
ской базой, требуемой для анализа и решения серьезных прогностических проблемных ситуаций. Между 
тем, долгосрочные прогнозы в сфере этнокультурных процессов крайне важны при принятии любых ре-
шений как стратегического, так и тактического характера. 

На современном этапе информационного взаимодействия между представителями органов госу-
дарственной власти и гражданами, имеющими устойчивые этнокультурные особенности в поведении и 
мышлении, необходим новый подход к нормотворчеству, обеспечивающий соответствие нормативных 
новелл с мнением этнических сообществ, так как любой законопроект затрагивает ту или иную сферу 
этнической идентичности. В той или иной степени, семейные, трудовые, предпринимательские, соци-
ально-экономические, языковые, экологические, образовательные и иные сферы, проблемы и срезы 
общественной жизни преломляются через призму этнокультурного самосознания человека, через его 
осознание принадлежности родной этнонациональной группе в связи со своим происхождением, языком, 
верой. Несмотря на процесс глобализации это осознание будет только возрастать – глобализация силь-
но заостряет и актуализирует проблему идентичности человека и социальной группы которой он при-
надлежит. Поэтому наряду с глобализацией будет возрастать и партикуляризм на основе этнических, 
языковых, культурных и религиозных правил поведения мышления и мировоззрения. 

Однако вопросы нормативно-правового обеспечения, организации и осуществления этнокультурной 
экспертизы в правотворчестве еще не становились предметом самостоятельного анализа. Исключение 
составляет коллективная монография, указанная выше – «Методы этнологической экспертизы», издан-
ная в 1999 году. В данной книге анализируются не правовые, а организационно-методические аспекты 
этнологической экспертизы, упоминаемой в связи с защитой прав коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири, Дальнего Востока. 

Постепенно в юридической литературе появляются работы. Которые можно применять для этно-
культурной экспертизы. В кандидатской диссертации Алексеевой Е.С. «Использование специальных эт-
нологических знаний при производстве по уголовным делам» частично рассмотрен вопрос этнологиче-
ской экспертизы в правоприменительном процессе1. Некоторые исследования направлены на изучение 
этнических аспектов процессуальных действий2. 

В научных статьях ряда авторов рассматриваются правовые основания и перспективы использова-
ния этнологической экспертизы для защиты традиционного образа жизни малочисленных коренных 
народов Севера, Сибири. Однако проблема этнокультурной экспертизы значительно шире, чем вопросы 
сохранения наследия коренных малочисленных народов. Основная задача этнокультурной экспертизы 
законопроектов заключается в оценке и прогнозировании влияния нормативного и правоприменительно-
го акта на межэтнические связи и отношения, на этнокультурные правовые традиции, обычное право, 
этноконфессиональные нормы и ценности, на этнокультурное правосознание и желаемое право. 

Важнейшей проблемой этнокультурной экспертизы следует считать предупреждение непоправимых 
для условий и мест традиционного образа жизни коренных малочисленных народов технологический 
инноваций, которые допустимы на законодательном уровне, но не допустимы на уровне традиционных 
ценностей и представлений этнокультурных сообществ3. В условиях современных процессов цифровой 
трансформации общества и государства этнокультурные экспертизы могут обеспечить, на наш взгляд, 
эффективный контроль в сфере обеспечения этнокультурной безопасности народов России, так как 
ценности так называемой «новой нормальности» обладают конфликтогенным характером по отношению 
к ценностям традиционных сообществ – этносов России. 

 

                                                        
1 Алексеева Е.С. Использование специальных этнологических знаний при производстве по уголовным делам. Авто-
реферат…дисс. на соиск. уч.стак какю.н. Саратов, 2007. 
2 Рубцов В. Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этни-
ческой основе, и криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Пономаренков В.А. 
Использование этнологических знаний при производстве по уголовному делу // Известия высших учебных заведений. 
Правоведение. – № 5 (256). – 2004. – С. 184-185; Пономаренков В. А. Этносоциальная детерминация уголовно-
процессуального доказывания: автореферат дис.... канд. юрид. наук. Владимир, 2008; Зюков А. М. Учет этногенного 
фактора в современных научных исследованиях // Российский следователь. 2008. № 16; Ефименко М. О. Некоторые 
особенности социокультурной организации цыганских общин как криминогенный и виктимогенный фактор // Юрист. 
2009. № 2. и др. 
3 Овчинников А.И. Безопасность личности и государства в цифровую эпоху: политико-правовой аспект // Журнал рос-
сийского права. 2020. № 6. С. 5-21. 
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Место правотворческой экспертологии 

в совершенствовании политической системы России 

The place of law-making expertise 

in the improvement of the political system of Russia 

Аннотация. В представленной статье рассмотрено теоретико-правовое понимание проблем право-

творческой экспертологии как комплексного и многоуровневого понятия. Несмотря на традиционность и 
кажущиеся простоту и обыденность рассматриваемой тематики, она имеет важное теоретическое и прак-
тическое значение. В частности, в докладе раскрыты закономерности, методология и процесс формиро-
вания и развития научных основ выявления коррупциогенных факторов в процессе проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также 
исследуется разница между предметом и объектом антикоррупционной экспертизы. В результате иссле-
дования автор приходит к выводу, что в процедуре независимой экспертизы есть некая реакция со сторо-
ны политической системы России, институтов гражданского общества на то, что непосредственно делают 
органы государственной власти с точки зрения создания и введения в действие тех или иных норматив-
ных и подзаконных документов. Это очень важный момент, поскольку в этом смысле есть обратная важ-
ная связь для государства: когда государство понимает, что собственно необходимо самому обществу и 
где существует проблема. 

 

Ключевые слова: правотворческая экспертология, политическая система, гражданское общество, анти-

коррупционная экспертиза. 
 

Abstract. In the presented article, the theoretical and legal understanding of the problems of law-making 

expert science as a complex and multilevel concept is considered. Despite the tradition and the apparent sim-
plicity and ordinariness of the subject under consideration, it has important theoretical and practical significance. 
In particular, the report reveals the patterns, methodology and process of formation and development of the sci-
entific foundations for identifying corruption-causing factors in the process of conducting an anti-corruption ex-
amination of regulatory legal acts and draft regulatory legal acts, and also examines the difference between the 
subject and object of anti-corruption expertise. As a result of the research, the author comes to the conclusion 
that in the independent examination procedure there is a certain reaction from the Russian political system, civil 
society institutions to what the state authorities are doing directly in terms of creating and putting into effect cer-
tain regulatory and subordinate documents. This is a very important point, because in this  sense there is an im-
portant feedback for the state: when the state understands what is actually necessary for society itself and 
where the problem exists. 

 

Keywords: law-making expertise, political system, civil society, anti-corruption expertise. 

 

Как представляется, теоретически весьма плодотворно, а практически необходимо исследовать 
проблемы правотворческой экспертологии, осуществляемой в ходе правотворческого процесса, которая 
является важным средством повышения качества правового регулирования, и в числе прочих она 
(правотворческая экспертология) призвана обеспечивать совершенствование национального законода-
тельства, устранять коллизии, иные дефекты, оценивать риски реализации тех или иных проектируемых 
предписаний. Этим обусловлена актуальность исследования, исходя из разных уже сложившихся базо-
вых понятий экспертизы в правотворчестве и еще только складывающихся подходов к пониманию 
правотворческой экспертологии. О существенном значении правовой экспертизы А.С. Пиголкин, 
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Т.Н. Рахманина, А.И. Абрамова указывали еще в 1997 году1. Однако и на сегодняшний день, данный во-
прос остается не урегулированным, что снижает возможности научно-правовой экспертизы как средства 
обеспечения социальной ценности права. Например, Министерство науки и высшего образования РФ 
предложило предусмотреть в законодательстве понятие «научная экспертиза». Соответствующий зако-
нопроект, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. Изменения предлагается внести в закон «О науке и государственной научно-
технической политике»2. 

По обоснованному мнению профессора В.М. Баранова правотворческая экспертология – это не 
«экспертиза» или «общественные экспертные отношения», как это фиксируется в юридической литера-
туре и законодательстве. Правотворческая экспертология на нынешнем этапе юридического познания – 
это идея, которая способна при определенных условиях (фактических, логических, организационных, 
культурно-психологических) перерасти в понятие, а затем и в дефиницию. Эту идею трудно формализо-
вать. Она отличается неопределенностью и метафоричностью, характеризуется отсутствием достовер-
ных критериев (свидетельств) истинности. Виды и формы предметно-практической экспертной деятель-
ности – единственный единый непосредственный предмет правотворческой экспертологии3. 

В предлагаемом вниманию читателя моем докладе на конференции проводится попытка, нацелен-
ная на обнаружение и установление закономерной связи между правотворческой экспертологией и ан-
тикоррупционной экспертизой, которая представлена разноплановым юридическим инструментарием, 
выполняющим соответствующие объектам применения задачи и функции. Несмотря на традиционность 
и кажущиеся простоту и обыденность рассматриваемой тематики, она имеет важное теоретическое и 
практическое значение. В частности современное правоведение рассматривает право в качестве сред-
ства по достижению социальных целей4. 

В то же время как бы ни оценивалось состояние современного российского общества, ясно одно – 
наше общество уже совсем не то, каким оно было в недавнем прошлом, всего лишь два десятилетия 
назад. В нем есть то, чего не было по историческим меркам совсем недавно, – внутренний механизм раз-
вития и самосовершенствования: имеющая определенный запас прочности экономика, идеологическое и 
политическое многообразие, возможность свободно выражать свои взгляды, давать оценки деятельности 
властных структур и отдельных должностных лиц, разделение властей и т. д. Главное в том, что общество 
имеет внутренний потенциал прогрессивного развития. Первостепенный по своей значимости вопрос за-
ключается в том, как сделать данный механизм более действенным и результативным. И прежде всего, 
что должна внести в решение этой задачи юридическая наука, каким образом она может повлиять на один 
из основных компонентов механизма общественного развития и самосовершенствования – правотворче-
ство, а через это – на достижение оптимального качества всех сторон социальной жизни5. 

Итак, прежде всего, рассмотрим проблемы противодействия коррупции. В течение последних не-
скольких лет в России принят целый комплекс нормативных правовых актов, направленных на противо-
действие коррупции. Например, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»6 и другие документы. В целом, антикоррупционная экспертиза – это конкретный меха-
низм по выявлению актов и дефектов7. Нормативно-правовой акт, как и любой продукт деятельности че-
ловека, является определенным, соответствует некоторым критериям качества. И вот как раз таки нали-
чие коррупциогенных факторов свидетельствуют о том, что этот продукт не совсем качественен. Причем 
коррупциогенный фактор – это те положения нормативного правового акта, которые могут быть приме-

                                                        
1 См.: Пиголкин А.С., Рахманина Т.Н., Абрамова А.И. Законопроекты должны проходить проверку на зрелость // Жур-
нал российского права. 1997. № 10. С. 16-23. 
2 См.: Понятие «научная экспертиза» предложили закрепить законодательно. URL: https://alrf.ru/news/ (дата обраще-
ния: 30.08.2021). 
3 Цит. по: Баранов В.М. Правотворческая экспертология: сущность, ценность и проблемы функционирования // До-
клад на круглом столе XXIII Международного научно-практического форума «Юртехнетика» в формате «круглого 
стола» и в жанре дискуссионного клуба на тему «Правотворческая экспертология (доктрина, практика, техника)». 
Нижний Новгород. 23 сентября 2021 года.  
4 См., например: Рашева Н.Ю., Гомонов Н.Д. Ценность права в контексте системы ценностей современного россий-
ского общества // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2006. № 1. С. 172-181; Кула-
пов В.Л. Проблемы теории государства и права: учебное пособие. Саратов, 2006. С. 147-149 и др. 
5 См.: А.В. Малько, В.В. Трофимов, В.А. Затонский. Правовая жизнь как симбиоз позитивных и негативных реалий... 
И почему она все-таки правовая? (Теория и методология проблемы) // Правовая жизнь современного общества: 
негатив и позитив: коллективная монография / под ред. А.В. Малько, В.В. Трофимова; М-во науки и высш. обр. РФ, 
ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. С. 12-13.  
6 См.: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021 г.) «О противодействии коррупции». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 30.10.2021).  
7 См.: Интервью. Гости – и.о. начальника управления Минюста России по Саратовской области, государственный со-
ветник юстиции РФ 1 класса Максим Колесников и независимый эксперт, доктор юридических наук, профессор, ди-
ректор Института законотворчества СГЮА Сергей Афанасьев. 11 августа 2021. URL: https://gtrk-saratov.ru/intervyu-
gosti-i-o-nachalnika-upravleniya-minyusta-rossii-po-saratovskoj-oblasti-gosudarstvennyj-sovetnik-yusticzii-rf-1-klassa-
maksim-kolesnikov-i-nezavisimyj-ekspert-doktor-yuridicheskih-nauk/ (дата обращения: 20.08.2021). 

https://alrf.ru/news/
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нены недобросовестными государственными служащими или муниципальными служащими для совер-
шения каких-либо коррупционных, противоправных проступков. 

В соответствии с Федеральным Законом № 172-ФЗ от 17 июля 2009 года1 антикоррупционную экс-
пертизу проводят две категории субъектов. Первая категория – это профессиональные эксперты: это в 
первую очередь органы прокуратуры, Министерства юстиции РФ и его территориальные органы, и сами 
органы-нормотворцы, при принятии нормативных правовых актах, проводят экспертизу проектов, а так-
же антикоррупционная экспертиза проводится и в процессе мониторинга правоприменения по принятым 
актам. Второй субъект – это независимый эксперт, то есть который не имеет отношения к органам госу-
дарственной власти, либо к правоохранительным органам. При этом значительная роль у Министерства 
юстиции РФ. Во-первых, сам Центральный аппарат Министерства юстиции проводит проверки проектов 
федеральных законов, проектов постановлений Правительства, которые готовит федеральный орган 
исполнительной власть. Он проводит правовую и антикоррупционную экспертизу при решении вопроса о 
государственной регистрации нормативных правовых актов, которые федеральные органы власти при-
нимают. В случае если он находит в них дефекты, в том числе коррупционной направленности, то он от-
казывает в государственной регистрации тех актов. То есть достаточно существенный объем полномо-
чий Центрального аппарата. 

Что касается территориальных органов юстиции, здесь проводится правовая экспертиза норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации. Например, если проанализировать Саратовскую 
область: законы Саратовской области, постановления Губернатора, нормативные правовые акты орга-
нов исполнительной власти Саратовской области, при внесении их в федеральный регистр – есть ин-
формационная база российского уровня, которая имеет свободный доступ в сети интернет. Это для того, 
чтобы граждане знали, по каким нормативным правовым актам они живут. При внесение данных актов 
органы юстиции России проводят правовую и антикоррупционную экспертизу. Более того, при решении 
вопроса о государственной регистрации уставов муниципальных образований органы юстиции также 
проводят антикоррупционную экспертизу уставов, либо актов, которыми внесены изменения в них. Здесь 
уже если выявляются дефекты в актах, то органы юстиции отказывают в регистрации и данный устав 
или акт по внесению изменений не может вступить в силу. 

В частности, можно привести примеры части каких-то конкретных норм, положений с коррупциоген-
ными факторами, которые достаточно часто управление Минюста России по Саратовской области вы-
являет. Так выявляется коллизионность. Коллизионность обозначает противоречивость положений дей-
ствующего законодательства либо между различными актами, либо в рамках одного акта. В рамках од-
ного нормативно-правового акта в практике достаточно часто встречаются ситуации когда, например, по 
срокам в административных регламентах устанавливается один общий срок для предоставления госу-
дарственной услуги. Однако когда расписывается процедура предоставления этой услуги и по каждой 
процедурной единице устанавливается свой срок, то совокупность этих сроков не совпадает с общим 
сроком. То есть когда готовили акт можно сказать, что «обсчитались». 

Есть определенные претензии со стороны управления Минюста России по Саратовской области по 
недостаточной урегулированности всех необходимых административных процедур. Другими словами, ка-
кие-то административные процедуры, которые должны были или они подлежали включению в проект нор-
мативного правового акта, но их не включили. Соответственно, вот эта ситуация неопределенности дает 
возможности правоприменителю произвольно при оказании услуг или при совершении каких-либо иных 
юридически значимых действий принимать решения. Как раз вот этот момент и есть произвольность при-
нятия решения на практике. На наш взгляд, она (ситуация неопределенности) является самым опасным с 
точки зрения коррупциогенности. То есть, что повлияет на правоприменителя: то ли он действительно, ис-
ходя из ситуации, объективно принимает произвольное даже решение, либо он это решение произвольно 
принимает под влиянием иных факторов. Вот это как раз и является основной целью устранения таких из-
начальных возможностей произвольного принятия решений, для того чтобы добиться чистоты норматив-
ных правовых актов и их прозрачности, ясности, доступности для понимания. Считаем, что управление 
Минюста России по Саратовской области, как правило, такие коррупциогенные факторы выявляет. 

Другой вопрос – что такое независимая антикоррупционная экспертиза? По нашему мнению, неза-
висимая антикоррупционная экспертиза – это та же самая антикоррупционная экспертиза, которая про-
водится по той же методике, по которой проводят и профессиональные субъекты – эксперты. Как из-
вестно, методика установлена постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 962, но 

                                                        
1 См.: Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ (ред. от 11.10.2018 г.) «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_89553/ (дата обращения: 16.08.2021). 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 (ред. от 10.07.2017 г.) «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98088/ (дата обращения: 11.09.2021). 
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независимые эксперты никаким образом не связаны ни с точки зрения работы, ни с точки зрения финан-
сирования с органами государственной власти или с органами местного самоуправления, то есть они 
абсолютно непредвзяты. При этом я не скажу, что профессиональные эксперты они предвзяты. Но для 
них – это работа, то есть каждодневная работа, оплачиваемая на государственной службе или на муни-
ципальной службе. Независимые эксперты проводят экспертизу за свой счет, исходя из своих внутрен-
них стремлений, убеждений и желания усовершенствовать нормативную базу либо субъектов федера-
ции, либо Российской Федерации. Потому что они имеют право проводить правовую экспертизу всех 
нормативных правовых актов, принятых как федерального уровня, так и субъектового, и муниципального 
уровня; также и проектов всех. То есть у них неограниченное поле для данной деятельности. Вот эти как 
раз отличия – отсутствие связи как финансовой, так и должностной подчиненности делает независимых 
экспертов очень интересным субъектом и значимым субъектом в сфере проведения антикоррупционной 
экспертизы. 

Далее рассмотрим порядок проведения независимой экспертизы. С точки зрения действующего за-
конодательства существуют несколько основных субъектов, которые проводят экспертизу – это и органы 
Министерства юстиции, и прокуратуры. И вот тот самый субъект, который мы именуем независимые экс-
перты, – это, прежде всего, те эксперты, которые действительно не работают в органах государственной 
власти и федеральный законодатель этих субъектов обозначает с точки зрения того, чтобы имело место 
связь институтов гражданского общества с государством, с теми федеральными законами, которые соб-
ственно принимаются и применяются на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Феде-
рации. Вообще гражданское общество и государство активно взаимодействуют между собой и дополня-
ют друг друга. Первое, существуя одновременно со вторым, является условно самостоятельной и про-
тивостоящей государству силой, но при этом находится с ним в диалектическом единстве. 

Поэтому независимые эксперты – это, прежде всего, организации и физические лица, которые изъ-
явили желание быть такими, то есть быть независимыми экспертами. Но это не просто желание. Здесь 
необходимо также пройти определенного рода процедуры. К ним относятся, в частности, аккредитация в 
качестве независимого эксперта, которую осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации1. 
С точки зрения скажем примеров Саратовской области: у нас Саратовская государственная юридиче-
ская академия аккредитована в качестве независимого эксперта, именно как организация. Также есть и 
еще ряд физических лиц, которые тоже осуществляют такую деятельность. В частности, Институт зако-
нотворчества в Саратовской государственной юридической академии, собственно в основном занимает-
ся такой вот работой, которая связана с проведением независимой антикоррупционной экспертизы. По-
рядок здесь следующий: прежде всего, орган государственной власти, который является разработчиком 
нормативно-правовых актов, либо их проектов, размещает данные нормативные правовые акты на офи-
циальном сайте. Подчеркну – этот официальный сайт, в общем-то, и является источником для незави-
симых экспертов. Кроме того, сами по себе органы государственной власти могут направить независи-
мым экспертам информацию в нормативно-правовых актах для проведения независимой антикоррупци-
онной экспертизы. После чего независимые эксперты проводят такую экспертизу и направляют в орган 
государственной власти либо в тот орган, который является нормотворцем, само заключение. Оно рас-
сматривается органом государственной власти или органам нормотворчества и в течение 30 дней орган 
государственной власти обязан ответить независимому эксперту по поводу того, что он имеет этот госу-
дарственный орган или орган нормотворчества с точки зрения выявления или высказывания своей по-
зиции по поводу этого заключения. Само по себе заключение независимого эксперта может содержать 
указание на то, что независимый эксперт не выявил никаких коррупциогенных факторов либо раскрыл. 
Третий вариант – при открытии, выявление. Тогда независимый эксперт может указать на способ устра-
нения вот этого коррупциогенного выявленного фактора. Повторю, что все это в целом регулируется 
федеральным законодательством как на уровне собственно федерального закона № 172-ФЗ, так и на 
уровне постановления Правительства РФ № 96, где установлены формы и методика проведения экс-
пертизы, которую осуществляет независимый эксперт. 

В случае если нормотворец не согласен с результатом экспертизы, в его ответе независимому экс-
перту орган указывает причины, по которым не согласен. В этой связи этот орган нормотворчества мо-
жет сохранить нормативно-правовой акт в том виде, в каком он и сохраняется. Здесь подчеркну, важно 
указать на то, что есть некая реакция со стороны общества, институтов гражданского общества на то, 
что непосредственно делают органы государственной власти с точки зрения создания и введения в дей-
ствие тех или иных нормативных и подзаконных документов. Это очень важный момент, поскольку в 

                                                        
1 См.: Приказ Минюста России от 29 марта 2019 г. № 57 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккреди-
тации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве не-
зависимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 04.04.2019 г. № 54279). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321980/ (дата обраще-
ния: 30.10.2021).  
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этом смысле есть обратная, вот эта важная связь для государства: когда государство понимает, что 
собственно необходимо самому обществу и где существует проблема. 

Здесь следует заметить, что с помощью государства гражданское общество может привести в дей-
ствие свои идеи, которые нуждаются в поддержке со стороны государства (немаловажную роль играет 
материальный аспект), обратиться со своими просьбами, предъявить определенные требования и т. д. В 
свою очередь, государство в разных формах вступает в контакт с гражданским обществом: занимается 
изучением различных гражданских инициатив, осуществляет финансирование, способствующее разви-
тию активности множества общественных объединений, фондов и организаций. 

Думаю, изложенные краткие тезисы изучения вопроса о взаимодействии государства и гражданско-
го общества предоставляет возможность вывести следующие выводы: 

1. В системе “сдержек” и “противовесов” устремления политической власти к полному самодержа-
вию гражданское общество выполняет роль важного и мощного рычага, у которого имеется достаточное 
количество средств, для сдерживания государственной власти. К данным средствам относятся: возмож-
ность принимать участие в референдумах и избирательных кампаниях, формировать общественное 
мнение, организовывать кампании противостояния приведению в жизнь некоторых государственных ре-
форм. 

2. Наряду с этим гражданскому обществу необходима поддержка со стороны государства. С этой 
целью представители организаций принимают активное участие в работе ряда государственных орга-
нов. Саморегулирующиеся организации гражданского общества, существуя независимо от государства, 
все же в различном виде взаимодействуют с государством. 

3. Своеобразность свободного общества, независимый характер и автономность организаций, кото-
рые в него входят не исключает внезапность их действий. Следовательно, достаточно объяснимы ста-
рания государства, нацеленные на разработку разнообразных способов осуществления контроля за его 
изменением. К таким способам осуществления контроля относятся представительства организаций 
гражданского общества во властных структурах, разработка совместных органов, которые включают гос-
ударственных представителей и представителей общественных объединений. 

В целом, процесс становления и развития гражданского общества в разных странах имеет свои ин-
дивидуальные особенности. Наша страна не является исключением. Процесс образования гражданского 
общества в России занял продолжительное время, он являлся длительным и отразил в себе некоторые 
стороны менталитета населения РФ, поэтому гражданскому обществу в нашей стране присущи отличи-
тельные черты от обществ иных демократических и правовых государств. В настоящее время в РФ во-
прос о развитии института гражданского общества является актуальным и вызывает заинтересован-
ность не только со стороны власти, но и у населения нашего государства. 

Для более полной характеристики правовой экспертизы, которая проводится с узкой специальной 
задачей по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, следует также обратить внимание на во-
прос о соотношении или разнице между предметом и объектом антикоррупционной экспертизы. В це-
лом, экспертиза – осуществляемое экспертом и основанное на применении специальных познаний ис-
следование, выполняемое по заказу юридического или физического лица. Предмет экспертизы – факты 
и обстоятельства, исследуемые с применением специальных познаний, составляющие содержание вы-
данного эксперту задания. Экспертная деятельность – система действий, осуществляемая в процессе 
научной, управленческой, законотворческой или правоприменительной деятельности и состоящая в ор-
ганизации и производстве экспертизы для обоснования принимаемых решений1. Следовательно, соб-
ственно сам по себе нормативно-правовой акт будет являться объектом. При этом предметом антикор-
рупционной экспертизы будут являться те факторы, которые выявляются в качестве коррупциогенных. 

Далее акцентируем внимание на действительно установленной действующим федеральным зако-
нодательством роли независимых экспертов. Предусмотрена обязанность органа нормотворчества, ко-
торый издал или предполагает издать нормативно-правовой акт, в котором независимый эксперт выявил 
дефект, в ответе этому независимому эксперту указать не просто согласен или нет, не согласен. Ответ 
органа нормотворчества должен быть мотивирован. Если независимый эксперт, получив даже мотиви-
рованный ответ данного органа, при всем желании не может с ним согласиться, то него есть еще не-
сколько путей. Во-первых, независимые эксперты направляют копию своего заключения в органы юсти-
ции. То есть один экземпляр – оригинал высылается нормотворцу для принятия мер, а копию – в орган 
юстиции для сведения. Тогда уже независимый эксперт может подключить органы юстиции и вплоть до 
органов прокуратуры. Если он действительно с мотивировкой органа нормотворчества не согласен, он 
может всю эту информацию направить и в органы юстиции, и органы прокуратуры для того, чтобы под-
ключить, уже скажем так, профессиональные структуры. Здесь я не знаю еще какие-то примеры в мире, 
чтобы действительно любому человеку, любой организации за отдельными исключениями была предо-
ставлена такая широта полномочий по влиянию на нормативную правовую базу государства, причем 

                                                        
1 См.: Модельный закон «Об экспертизе и экспертной деятельности». Принят на сорок седьмом пленарном заседа-
нии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление от 13 апреля 2018 года №47-7). 
URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=116821 (дата обращения: 30.10.2021). 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 324 

всех уровней: еще раз повторю – федеральный уровень, региональный уровень, муниципальный уро-
вень. Следовательно, это огромная власть, действительно власть народа, чтобы влиять на правила, ко-
торые установлены в нормативных правовых актах. 

Что касается условий получения доступа к возможности стать независимым экспертом, они макси-
мально просты. Без какой-либо оплаты, в Минюст России направляется пакет документов. Это стан-
дартный пакет: копии паспортов, копии документов об образовании, копия трудовой книжки и заявление 
непосредственно того субъекта – это физическое или юридическое лицо, которое хочет получить аккре-
дитацию в качестве независимого эксперта. Что касается самих условий: кто может вообще претендо-
вать на независимого эксперта – это человек, который имеет высшее профессиональное и даже не юри-
дическое образование. При этом имеет стаж работы по специальности не менее 5 лет. Всего два усло-
вия для того, чтобы получить официальную аккредитацию независимого эксперта и воспользоваться 
всеми правами серьезными, которые я выше обозначил. 

Однако есть известные, в соответствии с действующим законодательством, ограничения для опре-
деленных лиц, которые не могут стать независимым экспертом. Во-первых, это лица, которые имеют не-
снятую или непогашенную судимость. Во-вторых, это лица, которые были уволены с государственной 
или муниципальной службы в связи с утратой доверия и внесены в соответствующий специализирован-
ный реестр. В-третьих, это международные и иностранные организации, а также и организация, которая 
обладает статусом иностранного агента. То есть для них получение этого статуса не предусмотрено, они 
не могут претендовать. Считаю, что менять правила жизни в стране могут люди, которые здесь живут, и 
организации, которые являются отечественными. 

При этом уточняю, что независимыми экспертами могут стать как физическое лицо так и юридические 
лица. Например, сейчас в реестре по Саратовской области в качестве независимых экспертов представ-
лены два юридических лица – это Торгово-промышленная палата Саратовской области и Саратовская 
государственная юридическая академия и еще 25 физических лиц. Причем из них есть и юристы, конечно, 
абсолютное большинство с профессиональным юридическим образованием, также историки есть, даже и 
инженеры-технологи. То есть люди достаточно разноплановые – есть кандидаты наук, есть профессора. 
В целом, достаточно серьезный набор независимых экспертов в Саратовской области. Надеюсь, что они 
существенный вклад внесут в повышение качества нормативно-правовой базы региона. 

Вслед за этим проанализируем механизм и порядок взаимодействия независимых экспертов и нор-
мотворческих органов. Конечно, на территории Саратовской области удалось создать уникальный меха-
низм взаимодействия между институтами гражданского общества – это независимыми экспертами и ор-
ганами государственной власти. Совершенно верно, что в случае если нет никакой реакции со стороны 
нормотворческих органов и независимый эксперт здесь настаивает на своей позиции, то в этом смысле, 
например, Саратовская государственная юридическая академия, как юридическое лицо в качестве неза-
висимого эксперта, может обращаться в территориальные органы Министерства юстиции. После этого 
территориальный орган Министерства юстиции в соответствии с законодательством может реагировать 
на эту ситуацию, в том числе через обращение в органы прокуратуры. Поэтому нельзя думать, что неза-
висимый эксперт – это эксперт, который не может каким-то образом воздействовать или реагировать на 
вот эту ситуацию и он как бы ставит точку на свое мнение. Это вовсе не так. Поэтому здесь, конечно же, 
с учетом того, что в Саратове существует мощный юридический центр, у нас естественно эти независи-
мые эксперты, которые действуют – это эксперты, которые имеют высшее юридическое образование. 
Безусловно не только юридическое, но тем не менее большинство из них юристы. Поэтому мы, с точки 
зрения профессионального контракта, здесь имеем большой потенциал, который собственно и реализу-
ется в Саратове. 

Таким образом, анализируя порядок взаимодействия независимых экспертов и нормотворческих 
органов, мы видим, конечно же, в этом смысле непосредственный контакт с тем органом, который явля-
ется нормотворческим. Осуществляется он как прямо, так и косвенно. Прямо – это когда независимый 
эксперт направляет свое заключение тому органу, который издал нормативно-правовой акт или его про-
ект. Косвенно – это когда независимый эксперт либо не получает ответ, либо получает ответ, в котором 
есть разногласия между тем, что считает орган нормотворчества и тем, что полагает независимый экс-
перт. Тогда в действие вступает тот механизм, который мы описали выше. 

Исследуя наиболее яркие интересные примеры выявленных признаков коррупционной составляю-
щей в нормативно-правовых актах, считаем, что здесь нужно четко понимать, что с позиции федераль-
ного законодательства любые экспертизы, в том числе антикоррупционные, они основываются на опре-
деленной методике и здесь независимые эксперты также руководствуются этой методикой, которая 
утверждена постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96. Данное постановление указывает 
собственно на те коррупционные факторы, которые могут быть выявлены по итогам анализа того или 
иного нормативного правового акта либо его проекта. Полагаем, что можно выделить две группы кор-
рупционных факторов, которые указаны в постановлении Правительства РФ. Первая группа, которая 
рассчитана на правоприменитей и вторая группа, которая рассчитана на граждан. 

В существующей ситуации независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых ак-
тов и их проектов может восприниматься лишь как имитация борьбы с коррупцией. Например, в настоя-
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щее время на территории Российской Федерации аккредитовано более трех тысяч (на 03.09.2021 г. – 
2804 физических лиц и 445 юридических лиц) независимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Однако реально в эксперт-
ной деятельности задействованы лишь единицы. Большинство физических и юридических лица реги-
стрируется в качестве независимых антикоррупционных экспертов, а затем просто не исполняет свои 
функции. В настоящее время статус независимого антикоррупционного эксперта, во многом, получают 
«в имиджевых целях». Однако означает ли это, что независимая антикоррупционная экспертиза не мо-
жет превратиться в реальное, эффективное средство, направленное на преодоление коррупционной за-
висимости России? Считаем, что не означает, но, для исправления сложившейся ситуации должны быть 
реализованы определенные организационно-правовые меры. Первое, органам государственной и муни-
ципальной власти следует «повернуться лицом» к независимому эксперту. Второе, необходимо откор-
ректировать критерии для аккредитации лица в качестве независимого антикоррупционного эксперта. 
Третье, важно разработать правила взаимодействия независимых антикоррупционных экспертов и раз-
работчиков законопроектов (правоприменителей) на региональном уровне1. 

Имеющиеся недостатки в современном российском законодательстве существенны. Поэтому мож-
но обозначить и с учетом изложенного предположить, что, во-первых, при должной организации дела, 
независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов будет (и должна) восприниматься обществом как реальное средство, направленное на пре-
одоление коррупционной зависимости России. И как следствие этого, правотворческая экспертология 
будет способна выполнять профилактическую роль. Потому что по обоснованному мнению О.Г. Дьяко-
новой, «экспертная профилактика представляет собой систему научных знаний и практических рекомен-
даций по применению различных способов, приемов и научно-технических средств в целях предупре-
ждения обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также ми-
нимизации его последствий»2. 

Во-вторых, в процедуре независимой экспертизы есть некая реакция со стороны политической си-
стемы России, институтов гражданского общества на то, что непосредственно делают органы государ-
ственной власти с точки зрения создания и введения в действие тех или иных нормативных и подзакон-
ных документов. Это очень важный момент, поскольку в этом смысле есть обратная важная связь для 
государства: когда государство понимает, что собственно необходимо самому обществу и где существу-
ет проблема. 

 
 

                                                        
1 Цит. по: Туранин В.Ю. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов: миф 
или реальность? // Доклад на круглом столе XXIII Международного научно-практического форума «Юртехнетика» в 
формате «круглого стола» и в жанре дискуссионного клуба на тему «Правотворческая экспертология (доктрина, 
практика, техника)». Нижний Новгород. 23 сентября 2021 года.  
2 Дьяконов О.Г. Специальные знания в судебной и иной юрисдикционной деятельности государств – членов ЕАЭС: 
теория и практика: автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2021. С. 29-30.  
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тизацией характера юридической деятельности, формированием навыков проведения правовых экспертиз, 
приводятся причины некорректной экспертной деятельности. Также обусловливается объективная потреб-
ность в изменении понимания правовой экспертизы и составляющих ее элементов. 
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Abstract. The article discusses the problems of conducting legal examinations associated with the specification 

of the nature of legal activity, the formation of skills for conducting legal examinations, the reasons for the incorrect 
expert activity are given. It also determines the objective need to change the understanding of legal expertise and its 
constituent elements. 
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Правовая экспертиза является разновидностью юридической деятельности. Существуют различные 

подходы к классификации юридической деятельности. С одной точки зрения к юридической относят 
правотворческую, правоприменительную, учредительную и контрольную деятельность1. Некоторые ав-
торы выделяют правотворческую, правоисполнительную, правоохранительную направления юридиче-
ской деятельности2 

В.Н. Карташов к видам юридической деятельности относит правотворческую, кодификационную, 
правоприменительную, распорядительную, интерпретационную, контрольную, учредительную, право-
конкретизирующую3. 

Возможно выделение юридической деятельности государства и юридической деятельности граж-
дан, иных членов гражданского общества. При этом юридическая деятельность государства подразде-
ляется на правотворческую, информационную, правоприменительную и деятельность в сфере социаль-
но-правового контроля4. Отдельные авторы ко вторичной правореализующей деятельности государства 
относят контрольно-надзорную5. 

                                                        
1 Теория юридического процесса / Под ред. В.М. Горшенева. Харьков, 1985. С. 7. 
2 Теория государства и права / Отв. ред. Н. Г. Александров. М., 1968. С. 72-73; Байтин М.И. О формах осуществления 
функций социалистического государства // Ученые записки Саратовского юридического института. 1969. Вып. 18. 
С. 263; Самощенко И.С. О правовых формах осуществления функций советского государства // Советское государ-
ство и право. 1956. № 3. С. 85-86. 
3 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов, 1989. С. 80-101. 
4 Сырых В.М. Социология права. М., 2001. С. 177-178. 
5 Бакулина Л.Т. Государственная правореализующая деятельность: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 16. 
Примечательно, что большинство авторов сходятся во мнении, что к отдельным типам юридической деятельности 
относятся контроль и надзор. 
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Приведенные классификации свидетельствуют о разнообразии юридической деятельности. При 
этом практически в каждой из указанных сфер юридической деятельности может осуществляться право-
вая экспертиза. Институт правовой экспертизы является комплексным институтом права, нормы которо-
го закреплены в различных отраслях законодательства Российской Федерации. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве не содержится общеправового межотрас-
левого определения правовой экспертизы, что приводит к научным дискуссиям относительно определе-
ния данного понятия. 

У исследователей не сложилось единого мнения в отношении понятия «правовая экспертиза». За-
киров И.А. определяет правовую экспертизу как исследование, проводимое экспертом по поручению или 
решению уполномоченных на то лиц, или без такого, но в силу прямого указания нормативного правово-
го акта, которое основано на применении специальных знаний для того, чтобы использовать его резуль-
таты в юридической деятельности1. 

Еще менее разработанным является понятие экспертизы нормативного правового акта. И.С. Ан-
дреев полагает, что экспертиза нормативного правового акта должна рассматриваться как один из эле-
ментов системы социального порядка, которая функционально ориентирована на обеспечение правово-
го регулирования отношений в обществе, возникающих между объектом и субъектом воздействия2. 

Е.В. Журкина считает, что правовая экспертиза – это оценка нормативного правового акта в отно-
шении соответствия его положений нормам Конституции РФ, соотношения с международно-правовыми 
актами, связи с общей системой действующего законодательства, обоснованности выбора формы акта, 
обеспеченности организационными, финансовыми и другими мерами, соблюдения правил юридической 
техники, поощрений, мер ответственности (санкций), соответствия современным достижениям россий-
ской и зарубежной правовой науки и юридической практики3. 

В.М. Баранов и С.Б, Поляков считают, что назначение экспертизы нормативного правового акта со-
стоит в определении качества закона (или его проекта), выявлении в нем дефектов и их устранении4. 

Определение понятия правовая экспертиза содержится в ряде нормативных правовых актов. 
Статья 29 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» закрепляет, что в 

процессе осуществления государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав 
включает в себя необходимость проведения правовой экспертизы документов, представленных для 
проведения кадастрового учета5. 

Специальные законодательные акты об экспертизах содержатся определения сущности конкретных 
видов правовых экспертиз. Так, например, Федеральный закон «Об экологической экспертизе» в статье 
1 закрепляется определение экологической экспертизы, «под которой понимается установление соот-
ветствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объек-
та экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, уста-
новленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 
целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду»6. 

На законодательном уровне находит закрепление и такой вид правовой экспертизы, как судебная 
экспертиза. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» содержит определение сущности судебной экспертизы. В статье 9 раскрывается сущность 
терминов, которые использованы в указанном законодательном акте. Одним из таких терминов высту-
пает судебная экспертиза, под которой законодатель понимает «процессуальное действие, включающее 
в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных 
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла»7. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.1995 № 550 
"О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации" под правовой экспертизой 
правовых актов субъектов Российской Федерации понимается деятельность, осуществляемая "в целях 
выработки федеральными органами государственной власти в пределах их полномочий, вытекающих из 
пункта "а" части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, совместно с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мер по обеспечению соответствия конституций, уставов, зако-

                                                        
1 Закиров. И.А. Правовая экспертиза: диссертация ... кандидата юридических наук. Нижний Новгород, 2008. С. 6-7. 
2 Андреев. И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта // Журнал российского права. 
2001. № 6. С.51. 
3 Журкина. Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законо-
дательства: дис. ... канд. юрнд. наук. М., 2009. С. 21. 
4 Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского 
законодательства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 3 (110). С. 135. 
5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О государственной регистрации недвижимости» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 2015. N 29 (часть I). Ст. 4344. 
6 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об экологической экспертизе» // Собрание зако-
нодательства РФ. 1995. N 48. Ст. 4556. 
7 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 

https://base.garant.ru/10103000/ca02e6ed6dbc88322fa399901f87b351/#block_72
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нов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации и фе-
деральным законам"1. 

В Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 31 мая 2012 г. № 87, 
устанавливается, что "при правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правового акта, его 
целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего правовой акт, со-
держащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования)*(5) на предмет соответ-
ствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, а также оценка соот-
ветствия правового акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходи-
мых реквизитов). Кроме того, рекомендуется изучить состояние правового регулирования в соответ-
ствующей сфере правоотношений"2. 

Необходимо отметить, что в законодательстве Российской Федерации антикоррупционная экспер-
тиза рассматривается отдельно от правовой экспертизы. В частности, Правилами подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 устанав-
ливается, что государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя в том числе 
правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Российской Федерации и антикоррупци-
онную экспертизу этого акта. 

Следует отметить, что в постановлении Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 
№ 1009 не содержится определения правовой и антикоррупционной экспертиз, в нем отражены лишь 
основные их признаки. В частности, предусматривается, что в "государственной регистрации норматив-
ного правового акта может быть отказано, если при проведении правовой экспертизы будет установлено 
несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при проведении антикорруп-
ционной экспертизы в этом акте будут выявлены коррупциогенные факторы"3. 

Таким образом, правовая экспертиза является неотъемлемым элементом юридической деятельно-
сти, имеющим контрольно-надзорное и преобразующее значение в целях выработки качественного, 
юридически обоснованного решения. 

Особую важность правовая экспертиза приобретает в ходе правообразующей деятельности госу-
дарства. 

Афанасьев В.С. полагает, что правообразование представляет собой процесс "первоначального 
зарождения норм права в общественных отношениях до их закрепления в законе"4 и предшествует 
правотворчеству. При этом "правообразование – объективный процесс, который начинается до государ-
ственного вмешательства"5. 

Вместе с тем правообразование возможно рассматривать как понятие, которое значительно шире 
по значению понятия правотворчества и включает в себя последнее. При этом правообразованием 
охватывается весь процесс формирования права – от выявления необходимости правового урегулиро-
вания (в частности, правовой мониторинг) до установления правовых норм (правотворческий процесс)6. 

В ходе правотворчества создаются правовые нормы. Помимо непосредственного установления 
правовых норм органы государственной власти осуществляют деятельность, способствующую форми-
рованию права. Эта деятельность не относится к существу правотворческого процесса. К разновидно-
стям такой деятельности возможно отнести проведение правовой экспертизы, антикоррупционной экс-
пертизы, юридико-технической экспертизы, лингвистической экспертизы, осуществление мониторинга 
правовых актов. 

Представляется целесообразным обозначить такую деятельность государства как правообразую-
щую, способствующую формированию права. 

Необходимо учитывать, что проведение правовой экспертизы осуществляется не разработчиком 
проекта нормативного правового акта, а иным лицом, обладающим специальной компетенцией. 

Так, в "антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) проводится прокуратурой Российской Федерации – в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом и Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", в установленном Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правитель-
ством Российской Федерации; федеральным органом исполнительной власти в области юстиции – в со-

                                                        
1 Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.1995 № 550 "О дополнительных функциях 
Министерства юстиции Российской Федерации". 
2 Пункт 11 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 31 мая 2012 г. № 87. 
3 Пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.1995 № 550 "О дополнительных функциях 
Министерства юстиции Российской Федерации". 
4 Афанасьев В.С. Правообразование и правотворчество // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2008. 
№ 1. С. 5. 
5 Там же. С. 8. 
6 Там же. С. 9. 
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ответствии с настоящим Федеральным законом, в порядке и согласно методике, определенным Прави-
тельством Российской Федерации; органами, организациями, их должностными лицами – в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами соот-
ветствующих федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организа-
ций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации"1. 

Правовым управлением Аппарата Государственной Думы по поручению Совета Государственной 
Думы или ответственного комитета осуществляется проведение правовой экспертизы "законопроекта на 
соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, основным отраслевым законодательным актам, проверяет перечень актов федерального 
законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или приня-
тию в связи с принятием данного законопроекта, а также осуществляет юридико-техническую экспертизу 
законопроекта. Ответственный комитет может поручить Правовому управлению Аппарата Государ-
ственной Думы провести лингвистическую экспертизу законопроекта"2. 

Контрольно-надзорная природа правовой экспертизы не позволяет отнести ее к правотворческой 
деятельности, как процессу непосредственного создания правовой нормы. На каждом этапе правотвор-
ческой деятельности привносится нечто новое в создаваемое правовое регулирование. Однако институт 
правовой экспертизы направлен на определение соответствия предлагаемых правотворческих новаций 
данному процессу и действующим правовым положениям. Посредством правовой экспертизы предот-
вращается появление правотворческих ошибок и совершенствование качества правового материала. 

В этой связи обоснованным представляется рассмотрение правовой экспертизы как элемента пра-
вообразующей деятельности, направленной на выявление необходимости разработки правовой нормы 
(правовой мониторинг), непосредственный процесс создания и закрепления правовой нормы (право-
творческая деятельность), контроль качества формирования правовой нормы и ее осуществления (пра-
вовая экспертиза). 

 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609. 
2 Статья 112 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного по-
становлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II 
ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 801. 
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К вопросу о создании автоматизированных систем 

для проведения правотворческих экспертиз 

On the issue of creating automated systems 

for conducting law-making examinations 

Аннотация. Проблема создания автоматизированных систем для проведения правотворческих экспер-

тиз – это одна из актуальных проблем, стоящих перед современной юридической наукой. Актуальность этой 
проблемы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается интенсификация  информационных пото-
ков при осуществлении правотворческой деятельности. Следствием этого является необходимость осу-
ществления упорядочивания этих информационных потоков при проведении правотворческих экспертиз, 
что предполагает необходимость использования автоматизированных систем для проведения правотворче-
ских экспертиз. 

В ходе исследования было установлено следующее. Анализ информационных потоков, возникающих в 
ходе правотворческой деятельности, показывает, что не существует и не может существовать единого типово-
го решения в области автоматизации проведения правотворческих экспертиз, ибо специфика данных инфор-
мационных потоков зависит от специфики бизнес-процессов, протекающих в ходе осуществления правотвор-
ческой деятельности. Следовательно, перед экспертными учреждениями возникает задача создания автома-
тизированных систем для проведения правотворческих экспертиз. Также в ходе исследования были опреде-
лены требования к платформе необходимой для создания самостоятельной автоматизированной системы для 
проведения правотворческих экспертиз. 

 
Ключевые слова: автоматизация, правотворческая деятельность, экспертиза, информационные потоки, 

бизнес-процессы, технологическая платформа. 
 
Abstract. The problem of creating automated systems for conducting law-making examinations is one of the ur-

gent problems facing modern legal science. The urgency of this problem is due to the fact that currently there is an in-
tensification of information flows in the implementation of lawmaking activities. The consequence of this is the need to 
streamline these information flows when conducting law-making examinations, which implies the need to use auto-
mated systems for conducting law-making examinations. 

During the study, the following was found. Analysis of information flows arising in the course of lawmaking activi-
ties shows that there is no and cannot exist a single standard solution in the field of automation of lawmaking exper-
tise, because the specificity of these information flows depends on the specifics of business processes occurring dur-
ing the implementation of lawmaking activities. Consequently, expert institutions face the task of creating automated 
systems for conducting law-making examinations. Also, in the course of the study, the requirements for the platform 
necessary for the creation of an independent automated system for conducting law-making examinations were deter-
mined. 

 
Keywords: automation, lawmaking, expertise, information flows, business processes, technological platform. 

 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед экспертами и экспертными учреждениями, осу-

ществляющими проведение правотворческих экспертиз является проблема создания автоматизирован-
ных систем, облегчающих проведение подобного рода экспертиз. Об этой проблеме написано немало 
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работ1. Однако, проблема создания автоматизированных систем для проведения правотворческих экспер-
тиз остается нерешенной. Это связано прежде всего с тем, что не определено главное, на какой основе 
должна строится автоматизация проведения правотворческих экспертиз, кто должен разрабатывать дан-
ную автоматизированную систему, какие требования должны выдвигаться к технологической платформе, 
на базе которой осуществляется разработка подобного рода автоматизированной систем, возможно или 
нет типовое решение для построения подробного рода автоматизированных систем. На все эти вопросы 
нет однозначного ответа. Но ответ, должен быть найден, поскольку в настоящее время наблюдается ин-
тенсификация информационных потоков при осуществлении правотворческой деятельности Подобное по-
ложение вещей приводит к необходимости упорядочивания данных информационных потоков и структури-
зации получаемой и отправляемой информации по определенным критериям, что предполагает использо-
вание автоматизированных систем для проведения правотворческих экспертиз. Упорядочение же инфор-
мационных потоков и их правильная структуризация представляется невозможной без четкого анализа 
данных информационных потоков, оценки их значимости для принятия того или иного решения при прове-
дении правотворческой экспертизы определения участников данных информационных потоков: отправи-
теля и адресата, а также критериев, по которым выделяются данные информационные потоки. Отсюда, 
первой задачей, стоящей перед проектировщиком автоматизированной системы проведения правотворче-
ских экспертиз является анализ информационных потоков, а также бизнес – процессов, порождающих эти 
информационные потоки в ходе осуществления правотворческой деятельности2. 

Анализ информационных потоков и бизнес-процессов, протекающих в ходе правотворческой де-
ятельности 

Анализ информационных потоков в высшем учебном заведении позволяет осуществить их четкую 
структуризацию и определить так называемые приоритетные информационные потоки, от правильного 
упорядочивания которых зависит смысл осуществления правотворческой деятельности и его эффектив-
ность. Примером такого рода информационного потока может быть следующий поток «общественные 
отношения – правоотношения». В ходе данного информационного потока разработчик проекта право-
творческого акта, которым предполагается урегулировать данное общественное отношение получает 
информацию об основных элементах данного общественного отношения, а также относительно элемен-
тов данного правоотношения. Подобного рода информация может поступать из разных источников, в 
том числе и неревалетных, что предполагает упорядочение сведений о бизнес-процессах, протекающих 
в ходе правотворческой деятельности. С точки зрения логики у любого бизнес-процесса, протекающего в 
вузе, равно как и в любой другой организации, имеется: руководитель бизнес-процесса, то есть лицо, 
определяющее содержание того или иного бизнес-процесса и порожденных данным процессом инфор-
мационных потоков, исполнитель бизнес-процесса, то есть то лицо или лица, которые осуществляют 
действия, составляющие содержание того или иного бизнес-процесса, адресат бизнес-процесса, то есть 
лицо, в чью пользу осуществляются действия, составляющие содержание того или иного бизнес-
процесса, контролер – лицо, осуществляющее контроль за протеканием того или иного бизнес-процесса. 
Информационный же поток, порождаемый данным бизнес-процессом, имеет два субъекта: продуцент – 
лицо, порождающее определенный вид информации в рамках данного бизнес-процесса, и адресат, то 
есть лицо, которому адресован данный информационный поток. При этом, очевидно, что адресат биз-
нес-процесса и адресат информационного потока могут не совпадать. Так, например руководитель биз-
нес-процесса дает задание исполнителям подготовить, к примеру предварительный проект нормативно-
го правового акта. Проект адресован определенным субъектам права, общественные отношения с уча-
стием которых предполагается урегулировать при помощи данного нормативного правового акта, то есть 
составление проекта нормативного правового акта порождает множество информационных потоков, 
имеющих: а) одного продуцента и различных адресатов на этапе получения запроса и б) различных 
продуцентов и одного адресата на этапе получения информации, необходимой для составления проекта 
нормативного правового акта. 

При этом лицо или несколько лиц составляют проект правотворческого акта и направляют его руководи-
телю проекта. Руководитель, получивший информацию о готовности проекта правотворческого акта, направ-
ляет данный проект эксперту для проведения правотворческих экспертиз (следующий информационный по-
ток). Эксперт, получивший проект правотворческого акта, направляет также запросы о предоставлении све-
дений, необходимых для составления данного проекта, то есть порождает серию информационных потоков, 
затем он производит анализ полученной информации, затем он проводит экспертизу акта правотворчества, 

                                                        
1 Арнаутова А.А. Автоматизация проведения экспертиз проектов нормативных правовых актов// В сборнике: Российская 
правовая система в условиях четвертой промышленной революции. Материалы VI Московского юридического форума 
XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 2019. С. 68-70. Каменская Е.В. Развитие право-
творческого процесса в условиях цифровизации общества и государства// Вестник Московского университета им. 
С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2019. № 4 (22). С. 21-27. Шаршун В.А. О некоторых вопросах использования 
информационно-коммуникационных технологий в нормотворческой деятельности// Право.by. 2017. № 3 (47). С. 5-15. 
2 Ambler Scott W. The Object Primer. Agile Model Development with UML 2.0. Cambridge, UK: Academic, 2004, 572 p. Blaha 
M., Rumbaugh J. Object-Oriented Modeling and Design with UML. New Jersey, USA: Upper Saddle River, 2005, 478 p. 
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пишет соответствующее заключение, после чего докладывает результаты заказчику о соответствии или 
несоответствии проекта правотворческого акта основным закономерностям и требованиям правового регу-
лирования, а также правилам юридической техники, и при этом в случае выявления такого несоответствия 
проект направляется на переработку. Представляется, что для качественного проведения правотворческой 
экспертизы необходимо учитывать особенности протекания данных информационных потоков, а также биз-
нес-процессов, протекающих в ходе правотворческой деятельности. Также необходимо учитывать, на какой 
стадии правотворческого процесса проводится правотворческая экспертиза1. Понятно, что подобного рода 
бизнес-процесс проведения правотворческой экспертизы при классическом его протекании порождает очень 
высокие транзакционные издержки2. Следовательно, система автоматизации проведения правотворческих 
экспертиз должна способствовать снижению транзакционных издержек3, а это возможно только в случае, ес-
ли не эксперт либо разработчик проекта правотворческого акта осуществляет запрос к различным продуцен-
там, а продуценты предоставляют всю необходимую информацию для составления проекта правотворческо-
го акта, а владельцы информации (продуценты) предоставляют всю необходимую информацию, после чего 
она заносится в систему автоматически при выборе того или иного проекта нормативного правового акта, а 
это возможно только, если система для проведения правотворческих экспертиз является частью большой 
автоматизированной системы управления правотворческим процессом. При этом возникает вопрос, каким 
образом можно создать подобного рода систему. 

Основные пути создания автоматизированной системы управления правотворческой деятель-
ностью и проведения правотворческих экспертиз 

Необходимо отметить, что в настоящее время не существует единого типового решения для со-
здания автоматизированной системы управления правотворческой деятельностью и проведения 
правотворческих экспертиз. Поэтому каждый правотворческий орган должен решать эту проблему са-
мостоятельно. Но в этом есть определенное преимущество. По нашему мнению, эти преимущества 
заключаются в следующем. При построении автоматизированной системы управления правотворче-
ской деятельностью субъект правотворчества исходит из своей логики протекания бизнес-процессов, 
которые возникают в ходе правотворческой деятельности, что не позволяет какому бы то ни было 
навязывать свою логику управления правотворческой деятельностью4. Возникает однако вопрос, как 
построить подобного рода систему. По нашему мнению, для этого необходимо предпринять следую-
щие шаги. Во-первых, произвести реинжиниринг бизнес-процессов, протекающих в ходе правотворче-
ской деятельности, по результатам которого у участников правотворческой деятельности формирует-
ся четкое представление о тех бизнес-процессах и порождаемых ими информационных потоках, кото-
рые возникают в ходе правотворческой деятельности. Возникает однако вопрос, с помощью каких ме-
тодов можно осуществлять реинжиниринг бизнес-процессов, которые связаны с правотворческим про-
цессом. Необходимо отметить, что в зарубежной литературе существует достаточно много способов и 
методов реинжиниринга бизнес-процессов5. При этом цель реинжиниринга бизнес-процессов – сниже-

                                                        
1 Антонова Л.И. О стадиях правотворческого процесса в СССР// Правоведение 1966 № 3 С.7. Пиголкин А.С. Право-
творчество// Проблемы теории государства и права/ ред Нерсесянца В.С. М., 2000 С.315-332.  
Тихомиров Ю.А. Правотворчество// Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х Т. Т.2 (право) М., 
2007 С. 402 Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды / Москва, 2017. 
2 Шаркова О.А., Скараник С.С.Трансакционные издержки: информационные издержки и их роль//Новая наука: От 
идеи к результату. 2016. № 12-1. С. 277-280. Сафонова О.В. Издержки обращения Карла Маркса и трансакционные 
издержки Рональда Коуза: общее основание и расхождения//Экономика образования. 2009. № 2-2. С. 84-97. Цвет-
ков В.Я., Воинов А.И. Транзакционные издержки при внедрении информационных технологий и си-
стем//Современные проблемы науки и образования. 2008. № 4. С. 113-116. Петухова И.А. Оптимизация транзакци-
онных издержек// Качество. Инновации. Образование. 2011. № 1 (68). С. 54-59. 
3 Петухова И.А. Указ. соч.  
4 Hermans, T., Cools, M. & Van den Abbeele, A. The role of information accuracy and justification in bonus allocations. J 
Manag Control (2021). https://doi.org/10.1007/s00187-020-00312-1 Brenk, S., Lüttgens, D., Diener, K. et al. Learning from 
failures in business model innovation: solving decision-making logic conflicts through intrapreneurial effectuation. J Bus Econ 
89, 1097–1147 (2019). https://doi.org/10.1007/s11573-019-00954-1 Schlauderer, S., Overhage, S. BoSDL: An Approach to 
Describe the Business Logic of Software Services in Domain-Specific Terms. Bus Inf Syst Eng 60, 393–413 (2018). 
https://doi.org/10.1007/s12599-018-0554-0 
5 Kohl H. (2020) Generic Standards for Management Systems: An Overview. In: Standards for Management Systems. Man-
agement for Professionals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35832-7_2 Zhiyuan K. (2011) A Study of Busi-
ness Process Reengineering Based on Petri Net. In: Dai M. (eds) Innovative Computing and Information. ICCIC 2011. Commu-
nications in Computer and Information Science, vol 231. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23993-
9_78 Anand A., Fosso Wamba S., Gnanzou D. (2013) A Literature Review on Business Process Management, Business Pro-
cess Reengineering, and Business Process Innovation. In: Barjis J., Gupta A., Meshkat A. (eds) Enterprise and Organizational 
Modeling and Simulation. EOMAS 2013. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 153. Springer, Berlin, Heidel-
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(eds) Encyclopedia of Database Systems. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7993-3_43-2 Martel A., 
Klibi W. (2012) A Reengineering Methodology for Supply Chain Networks Operating Under Disruptions. In: Gurnani H., Mehrotra 
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ние транзакционных издержек1. При этом моделирование бизнес-процессов осуществляется при по-
мощи диаграмм, наиболее распространенными из которых выступают диаграммы IDEF02. При их по-
строении с помощью специализированного программного обеспечения возможно очень четко смоде-
лировать те или иные бизнес-процессы и этапы их протекания, в том числе при осуществлении право-
творческой деятельности. 

При этом сама система автоматизированного проведения правотворческих экспертиз представляет 
собой набор справочников, регистров и документов. 

Так, в автоматизированной системе проведения правотворческих эспертиз должны быть занесены 
следующие сведения: а) информация о разработчиках проекта правотворческого акта; б) информация о 
виде правотворческого акта; в) информация о стадии правотворческого процесса; г) сам текст правотвор-
ческого акта или его проекта; д) список экспертов, проводящих экспертизу проекта правотворческого акта; 
е) список стандартизированных вопросов, возникающих у эксперта при проведении правотворческой экс-
пертизы; ж) список стандартизированных ответов, возникающих у эксперта при проведении правотворче-
ской экспертизы; з) список последствий выбора тех или иных вариантов ответа на поставленные вопросы, 
и) возможность хранения заключений по результатам правотворческой экспертизы. Все это можно делать 
если имеется технологическая платформа, на основе которой можно разрабатывать автоматизированные 
системы управления, которая должна отвечать следующим требованиям, предъявляемым к подобного ро-
да платформам: требование конфигурируемости (возможность разработать любую конфигурацию автома-
тизированной системы управления исходя из потребностей заказчика), требование функциональной пол-
ноты (платформа должна содержать в себе все необходимые инструменты для разработки конфигурации), 
требование легкости освоения (освоение платформы должно быть достаточно легким и по минимуму тре-
бовать использования специальных знаний для разработки подобного рода автоматизированной системы. 

В качестве такой платформы для проектирования автором использовалась платформа 1С: Предприя-
тие 8.3, которая содержит все необходимые инструменты для проектирования и разработки АСУ проведе-
ния правотворческих экспертиз, на базе которой очень легко создавать подобного рода системы. 

Выводы 
В ходе исследования автором были сделаны следующие выводы: 
1. В настоящий момент в связи с интенсификацией информационных потоков, циркулирующих в хо-

де осуществления правотворческой деятельности возникает необходимость автоматизации процесса 
управления правотворческой деятельностью. 

2. Анализ особенностей протекания бизнес-процессов в ходе осуществления правотворческой дея-
тельности показывает, что не существует и не может существовать единого типового решения для ав-
томатизации управления правотворческой деятельностью. 

3. Автоматизация управления проведения правотворческих экспертиз должна являться составной 
частью автоматизированной системы управления правотворческой деятельности ввиду необходимости 
при проведении правотворческих экспертиз анализировать особенности бизнес-процессов, протекающих 
в ходе правотворческого процесса. 

4. Самостоятельная разработка автоматизированной системы управления правотворческой дея-
тельностью возможна, если имеется технологическая платформа, на основе которой можно разрабаты-
вать автоматизированные системы управления, которые должны отвечать следующим требованиям, 
предъявляемым к подобного рода платформам: требование конфигурируемости (возможность разрабо-
тать любую конфигурацию автоматизированной системы управления исходя из потребностей заказчика), 
требование функциональной полноты (платформа должна содержать в себе все необходимые инстру-
менты для разработки конфигурации), требование легкости освоения (освоение платформы должно 
быть достаточно легким и по минимуму требовать использования специальных знаний для разработки 
автоматизированной системы управления. 

Дальнейшее направление исследований автор видит в осуществлении анализа факторов, препят-
ствующих самостоятельной разработке АСУ, правотворческой деятельности. 

                                                        
1 Martel A., Klibi W. (2012) A Reengineering Methodology for Supply Chain Networks Operating Under Disruptions. In: Gurnani 
H., Mehrotra A., Ray S. (eds) Supply Chain Disruptions. Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-0-85729-778-5_9 Tøn-
nessen T. (2014) Business Process Reengineering. In: Managing Process Innovation through Exploitation and Exploration. Ad-
vances in Information Systems and Business Engineering. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-
04403-9_4 Mohapatra S. (2013) Business Process Reengineering: Framework and Approach. In: Business Process Reengi-
neering. Management for Professionals. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6067-1_3 
2 Singh R., Ramdeo S. (2020) Techno-Structural Interventions: Reengineering. In: Leading Organizational Development and 
Change. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39123-2_14 
Cempel W.A., Dąbal D. (2014) IDEF0 as a Project Management Tool in the Simulation Modeling and Analysis Process in Emer-
gency Evacuation from Hospital Facility: A Case Study. In: Pawlewski P., Greenwood A. (eds) Process Simulation and Optimiza-
tion in Sustainable Logistics and Manufacturing. EcoProduction (Environmental Issues in Logistics and Manufacturing). Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07347-7_11 Voorhees D.P. (2020) SD Case Study: Transition to Software Design. In: 
Guide to Efficient Software Design. Texts in Computer Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28501-2_13 
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Важнейшую роль в обеспечении эффективности законодательства на сегодняшний день в Россий-

ской Федерации играет экспертиза как уже принятых законов, так и разрабатываемых законопроектов, 
что способствует высокому качеству данных актов, принимаемых представительными органами власти 
на федеральном уровне, региональном и местном уровнях в Российской Федерации. Экспертиза зако-
нопроектов и законодательных актов представляет собой многоаспектную и многосоставную правовую 
категорию, в связи с чем для правильного понимания ее сущности необходимо рассмотреть процесс 
возникновения экспертизы законодательных актов в целом. 

Важно отметить, что наиболее развитый законодательный процесс сложился во Франции и в 
США. По мнению Е.Н. Селютиной, законодательный орган Франции при подготовке Декларации прав 
человека и гражданина 1789 г. провел значительную экспертную работу и заложил основы экспертизы 
законодательных актов и проектов таких актов для последующего применения другими странами. 
В Соединенных Штатах, в свою очередь, 1791 г. были заложены основы законотворчества и законо-
творческой экспертизы1. 

В Европе развитие рассматриваемой деятельности пришлось на вторую половину XX века, когда 
после окончания Второй мировой войны были разработаны первые глобальные правозащитные акты, 
среди которых можно выделить Международные пакты о гражданских и политических правах от 1966 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. и др. Эти акты стали 
прорывом в международной правотворческой деятельности и явились образцом для развития нацио-
нального законотворческого процесса и экспертизы нормативных актов в различных государствах2. 

                                                        
1 См.: Селютина Е.Н. Проблемы теории государства и права: учебное пособие для вузов / Е. Н. Селютина, В.А. Хо-
лодов. 2-е изд., испр. и доп. М, 2021. С. 56. 
2 См.: Фадеев В.И. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2015. С. 272. 
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В России в советский период экспертиза законопроектов практически отсутствовала, это сохраня-
лось до 1991 г. Данная ситуация была обусловлена тем, что правотворческая деятельность является 
самым политически окрашенным видом юридической деятельности, а экспертиза могла препятствовать 
проведению политической линии1. 

Слово «экспертиза» имеет латинское происхождение (expertus – опытный) и чаще всего означает 
исследование специалистом (экспертом или группой экспертов) определенных вопросов, решение кото-
рых требует профессиональных исследований и специальных знаний в области науки, техники, искус-
ства и т. д.2 Для окончательного уяснения категории «экспертиза» необходимо сравнить его с близким 
по смыслу термином – анализ. Анализ представляет собой метод научного исследования предметов, 
явлений путем разложения, расчленения их на составные части. 

Таким образом, хотя термины «экспертиза» и «анализ» часто используются как синонимы, семанти-
ческая разница между ними есть. Анализ является методом научного исследования, используемого для 
изучения составляющих частей чего-либо, тогда как экспертиза представляет собой изучение явления с 
целью получения правильной оценки и выводов по заданному проблемному вопросу. 

Рассматривая такое понятие как экспертиза законодательства, А.А. Разуваев отмечает, что ее 
значение в современной правовой сфере российского государства оценивается как наиболее важный 
процесс, так как благодаря экспертизе осуществляется проверка качества законодательных актов. 
Так, согласно его мнению, экспертиза способствует обеспечению должного качества законодательных 
актов, принимаемых в РФ, так как она стимулирует создание научно-обоснованной системы анализа и 
рассмотрения соответствующих нормативных положений. Кроме того, экспертиза законодательства 
помогает определить всю совокупность возможных отрицательных политических, социальных, эконо-
мических, культурных и других последствий, которые может вызвать реализация таких актов3. В 
настоящее время в юридической теории выделяется множество видов экспертизы законодательных 
актов и их проектов. 

Правовая экспертиза проекта нормативно-правового акта в зависимости от количества специали-
стов, принимающих в ней участие, может быть единоличной или групповой. 

Во время проведения единоличной правовой экспертизы осуществляется унификация критериев 
оценки и обобщения отдельных оценок по блокам вопросов, но не устраняется значительная вероят-
ность допущения субъективизма, фактических ошибок вследствие отсутствия постороннего контроля в 
процессе работы. 

Групповая правовая экспертиза предусматривает оценку проекта нормативно-правового акта опре-
деленным количеством специалистов. Качество групповой экспертной оценки обеспечивается путем 
привлечения к работе различных по специальности и с разным опытом юристов, которые могут макси-
мально полно выполнить все задачи экспертизы. Групповая экспертиза законопроектов и законодатель-
ных актов позволяет обеспечить более всестороннюю и объективную оценку нормативного правового 
акта, но во время ее проведения могут возникать трудности, виду несогласованности мнений экспертов. 

По основаниям для проведения экспертизы законодательства ее можно подразделить на первич-
ную, повторную, дополнительную и контрольную. 

Первичная экспертиза законопроектов и законодательных актов проводится первоначально в соот-
ветствии с порядком, определенным методическим рекомендациям. 

Повторная правовая экспертиза проводится во второй раз в пределах предмета первичной экспер-
тизы или согласно новым предметам при наличии обоснованных замечаний разработчиков или других 
участников процесса рассмотрения проекта нормативно-правового акта исходя из заключения первич-
ной экспертизы. Повторная правовая экспертиза может проводиться экспертом, группой экспертов и др. 

В случае внесения в проект нормативно-правового акта замечаний проводится дополнительная 
правовая экспертиза для доработки существенных изменений и дополнений нормативного акта, а также 
в случае изменения социально-экономических отношений, составляющих предмет правового регулиро-
вания данного законопроекта. 

Дополнительная правовая экспертиза проводится, как правило, тем же экспертом или той же груп-
пой экспертов, которые проводили первичную экспертизу. 

Выделяются и другие виды экспертиз законодательных актов, среди них можно отметить сле-
дующие. 

Контрольная экспертиза законопроектов и законодательных актов проводится при наличии суще-
ственных разногласий между выводами первичной и повторной экспертизы по проекту нормативно-
правового акта. Контрольная правовая экспертиза всегда проводится новым экспертом или новой груп-
пой экспертов. 

                                                        
1 См.: Арнаутова А.А. Генезис экспертизы законопроектов в России // Актуальные проблемы российского права. 2018. 
№ 6 (91). С. 22. 
2 См.: Астахов П.А. Большая правовая энциклопедия. М., 2010. С. 872. 
3 См.: Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса правореализации (вопросы тео-
рии и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 27. 
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Важная роль отводится финансово-экономической экспертизе, которая проводится для оценки про-
екта в соответствии с законом о финансовых и бюджетных возможностях государства, целесообразно-
сти сметных расходов, с учетом ожидаемых результатов. Проверка каждого законопроекта является 
обязательным процессом, осуществляемым после его регистрации, лимит времени на проверку состав-
ляет 5 дней. 

Экологическая экспертиза законопроектов и законодательных актов в настоящее время проводится 
достаточно часто. Объекты данной экспертизы относятся к законодательным и иным нормативным ак-
там, регулирующим отношения в сфере экологической (в том числе радиационной) безопасности, охра-
ны окружающей среды и сферы использования природных ресурсов. 

Этнокультурная экспертиза заключается в оценке и прогнозировании влияния нормативного акта на 
межэтнические связи и отношения, на этнокультурные правовые традиции, обычное право, этноконфес-
сиональные нормы и ценности, на этнокультурное правосознание и желаемое право1. 

В свою очередь общественная экспертиза представляет собой механизм деятельности обществен-
ных экспертов по анализу и оценке нормативных и управленческих решений органов власти всех уров-
ней об условиях жизни и реализации, законных прав и интересов широких слоев населения и конкретных 
социальных групп. Фактически, это исчерпывающее исследование, проводимое представителями обще-
ственности по любой проблеме, процессу или явлению. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых ак-
тов) представляет собой вид юридической деятельности, осуществляемой в целях выявления в право-
вых документах коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Экспертизы законопроектов и нормативных актов принято подразделять также и в зависимости от 
отрасли (подсектора) знаний (экологические, экономические, юридические, технические, филологиче-
ские, финансовые, специальные (научные), социально-психологические, лингвистический, криминологи-
ческие). Отметим, что в настоящее время можно встретить такие специфичные виды экспертиз, как ген-
дерную, социологическую, герменевтическая и др. 

Исследую сущность и значение законодательной экспертизы необходимо понимать, что рассмотре-
ние законопроекта должно начинаться только после того, как министерство, отвечающее за него, напра-
вит запрос на имя премьер-министра на проведение заседания кабинета, посвященное законопроекту. 
Однако в недавней практике появился способ, посредством которого существует возможность проведе-
ния «предварительной экспертизы» законопроекта – проведение необходимых консультаций2. 

Что касается непосредственной проверки законопроекта Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации отметим, что такой проект рассмат-
ривается со всех сторон, как юридически, так и технически3. 

Рассмотренные вопросы включают следующие аспекты: 
взаимосвязь между предлагаемым законопроектом, с одной стороны, Конституцией и другими дей-

ствующими законами с другой стороны, а также юридической целесообразностью содержания законо-
проекта; 

точность выражений, предлагаемых в тексте законопроекта; 
соответствие структуры счета (например, порядок статей) и расположения статей в законопроекте; 
правильность использования букв или слов в тексте законопроекта. 
Процесс образования законопроектов является работой высокоинтеллектуальной, по мнению не-

которых иностранных исследователей, оценка и именно создание нормативного правового акта явля-
ется самостоятельной наукой правовых исследований. Это способствует углублению теории и разви-
тию законодательной практики. В связи с чем экспертиза законодательных актов расценивается как 
сложная деятельность, реализация которой возможна только при наличии высококвалифицированных 
специалистов. Зарубежными учеными отмечается, что законодательные органы даже в высокоразви-
тых государствах и технологически продвинутом обществе не могут быть «всемогущими, все видящи-
ми, все знающими». Они обязаны использовать в законотворческом процессе различного рода экс-
пертные заключения4. 

На современном этапе развития общества в России экспертиза законодательных актов и законо-
проектов на уровне субъектов является важнейшим инструментом создания в государстве единой 
нормативной (правовой) базы. Однако в Российской Федерации существует проблема следующего ха-
рактера: изучение и разработка категории «экспертиза», особенно на уровне субъектов находится на 
очень низком уровне. Эта проблема, с одной стороны, связана с отсутствием теоретических и практи-

                                                        
1 См.: Леонтенкова Е.А. Концептуальные основания этнокультурной экспертизы нормативных правовых актов // Юри-
дическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 3 (47). С. 202. 
2 См.: Крашенинников П.В. Закон и законотворческий процесс: учебное пособие. М., 2017. С. 40. 
3 См.: Усманова Е.Ф., Паулова Ю.Е. понятие и значение экспертизы законопроектов в современной России // Право и 
государство: теория и практика. 2020. № 3 (183). С. 100-101. 
4 См.: Hickie S. Diminishing the efficacy of disallowance motions: quasi-legislation in state jurisdictions // Australasian Par-
liamentary Review. 2012. № 27 (1). P. 93. 
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ческих исследований, а с другой – с недостаточной заинтересованностью как теоретиков, так и прак-
тиков в данной сфере деятельности. В настоящее время уже есть возможность улучшить качество 
экспертной деятельности как на уровне федеральном, так и на уровне субъектов. Необходимо разра-
ботать методические рекомендации по проведению юридической экспертизы региональных законов. 
В современной Российской Федерации такой литературы явно недостаточно. Есть только отрывочные 
указания на требования, которые необходимо соблюдать в процессе законотворческой деятельности. 
Кроме того, при изучении характеристики экспертизы законодательных актов, законопроектов в субъ-
ектах РФ, нормативной базы, регулирующей указанную область, можно сделать вывод о том, что в ре-
гиональном процессе, как дополнительный инструмент улучшения законодательного массива, она 
действует не всегда эффективно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая экспертиза призвана повысить эффективность 
не только федерального законодательства, но и законодательства субъектов федерации. Критически 
оценивая качество закона, экспертиза помогает предотвратить или исправить недостатки, возникшие в 
процессе законотворчества. Экспертизы законопроектов и законодательных актов играют важную роль 
для дальнейшего развития российского законодательства, однако на сегодняшний день указанная кате-
гория в отечественной теоретической науке остается недостаточно изученной. Для ее понимания не 
сформирован единый подход, отсутствует строгий перечень задач, с которыми сталкивается эксперт в 
ходе исследования, не определен строгий круг лиц, уполномоченных осуществлять экспертизу. Данное 
положение негативно отражается на правотворчестве и правовом регулировании. 
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Компромиссные начала в содержании проекта 

нормативного правового акта как инновационный фрагмент 

области исследования правотворческой экспертологии 

Compromise principles in the content of the draft regulatory legal act 

as an innovative fragment of the research area law– making expertise 

Аннотация. В представленной статье предпринимается попытка уточнения области исследования 

правотворческой экспертологии. Автор полагает, что в современных условиях она должна быть несколько 
расширена. По его мнению, специфический фрагмент ее области исследования связан с установлением 
наличия (отсутствия) компромиссных начал в содержании проекта нормативного правового акта. С ними свя-
зывается возможность выработки дополнительного критерия, способного внести существенную лепту в фор-
мирование итоговой оценки правового предписания. В статье подчеркивается целесообразность привлечения 
внимания к этому вопросу как ученых-правоведов, так и юристов-практиков. 

 
Ключевые слова: компромисс, правовой компромисс, правотворческая экспертология, предмет право-

творческой экспертологии, проект нормативного правового акта, нормативный правовой акт, оценка норматив-
ного правового акта, критерии оценки нормативного правового акта. 

 
Abstract. This article attempts to clarify the field of research in lawmaking expertology. The author believes that 

in modern conditions it should be somewhat expanded. In his opinion, a specific fragment of her research area is as-
sociated with the establishment of the presence (absence) of a compromise in the content of the draft law. They are 
associated with the possibility of developing an additional criterion that can make a significant contribution to the for-
mation of the final assessment of the legal prescription. The article emphasizes the advisability of drawing attention to 
this issue, both scientists and lawyers. 

 
Keywords: compromise, legal compromise, lawmaking expertology, the subject of lawmaking expertology, draft 

regulatory legal act, regulatory legal act, assessment of a regulatory legal act, criteria for assessing a regulatory legal act. 

 
Правотворческая экспертология является относительно новой областью знаний, к которой в совре-

менных условиях привлечено внимание значительного количества ученых-правоведов. Как справедливо 
отмечает Т. В. Кашанина, специализация юридической деятельности неуклонно возрастает и традици-
онный перечень видов юридической техники становится недостаточным. В этой связи вполне предсказу-
емо появление техники проведения экспертизы, дознания, исполнения судебного решения и т. д.1 

С последним утверждением трудно не согласиться. Анализ ряда тенденций в отечественной юри-
дической науке показывает востребованность идей о новых видах юридической техники. В частности, 
широкую поддержку вызвало предложение, выделять в рамках техники проведения экспертизы такой 
специфический вид, как техника экспертизы нормативных правовых актов. Ее обособление и даль-
нейшее совершенствование должно способствовать повышению эффективности правового регулиро-
вания в российском обществе. Проведение экспертизы нормативного правового акта – длительный и 

                                                        
1 См.: Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник. М.: Норма, 2011. С. 93. 
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сложный процесс, требующий наличия специального инструментария и участия подготовленных спе-
циалистов. 

Система знаний, накопленных в данной сфере, связанная с созданием нормативных правовых ак-
тов, и составляет основу правотворческой экспертологии. Увеличению ее популярности среди ученых-
правоведов и юристов-практиков во многом способствовал тот правотворческий «бум», который наблю-
дается в последние годы в нашей стране. Существенный рост массива принимаемых нормативных пра-
вовых актов, как известно, не должен отрицательно сказаться на их качестве. Одним из заслонов на пути 
появления непродуманных, «сырых» юридических предписаний призвана выступать правотворческая 
экспертология. Ее становление как новой области знаний сопровождается появлением целого ряда 
сложных теоретических вопросов, ответ на которые призвана дать современная юриспруденция. Напри-
мер, научное сообщество интересует, может ли правотворческая экспертология претендовать на статус 
самостоятельной юридической науки. Другим не менее любопытным вопросом является оправданность 
и допустимость использования в ее названии термина «экспертология». Одни исследователи настаива-
ют на том, что практически любая научная дисциплина, объектом исследования которой является экс-
пертиза, надо полагать, в том числе и правотворческая, должна обозначаться как «экспертика»1. Другие 
авторы, например, Е. Г. Галяшина, заявляют, что на современном этапе развития языка науки термин 
«экспертология» достаточно сформирован для использования его как самостоятельного2. Известны по-
пытки сформулировать его рабочую дефиницию. Так, Ю. В. Сидельников определял экспертологию как 
«исторически сложившуюся и непрерывно развивающуюся на основе общественной практики систему 
знаний об экспертизе»3 и активно использовал подобный подход в своих научных работах4. 

Наряду с затронутыми проблемами, одной из наиболее важных, на наш взгляд, задач, с которой 
придется столкнуться исследователям, является выделение, обособление и формализация критериев, 
на основе которых в дальнейшем будет осуществляться оценка качества проектов нормативных право-
вых актов. Именно они, взятые в системе, составляют «ядро» правотворческой экспертологии. 

Представляется, что данные критерии по своей природе весьма многочисленны и разнообразны. 
Одни отражают технико-юридические, другие – содержательные особенности проекта нормативного 
правового акта. В рамках данной статьи мы не ставим перед собой задачу выявить и изучить всю систе-
му этих критериев. Основная ее цель видится в том, чтобы обратить внимание на некоторые, весьма 
значимые по-нашему мнению, аспекты проекта нормативного правового акта, ранее незаслуженно оста-
вавшиеся в тени. К их числу, в первую очередь, представляется логичным отнести компромиссные 
начала в его содержании. Сам факт установления их наличия или отсутствия в тексте может рассматри-
ваться в качестве весьма значимой и ценой для правоведа информации. На ее основе появляется воз-
можность, например, судить о том, насколько предлагаемый проект «вписывается» в господствующую 
концепцию сущности права, с достаточно высокой долей вероятности прогнозировать уровень его по-
тенциальной поддержки населением и эффективность действия. 

Представляется, что необходимость подобной постановки вопроса назрела достаточно давно. Иг-
норируя его, мы рискуем «пройти» мимо одного из важнейших критериев, на основе которого должна 
осуществляться оценка качества законодательных новелл. Идея отслеживания компромиссных начал в 
содержании проектов нормативных правовых актов принципиально важна для правотворческой экспер-
тологии как динамично развивающейся области знаний. Крайне опасным и вредным для нее стало бы 
формирование стереотипа, в рамках которого экспертиза законопроекта сводилась бы лишь к оценке 
правильности использования самых разнообразных правил юридической техники его авторами, а вни-
мание специалиста было бы направлено исключительно на формальное изучение его структуры, содер-
жания, внутренней логики, специфики юридического языка и т. д. Представляется, что в действительно-
сти задача экспертов куда более сложная. Для формирования объективной оценки от них, помимо рабо-
ты с самой правовой материей, требуется создать теоретическую модель, отражающую специфику 
функционирования правового предписания, дать прогноз о потенциальных последствиях, которые могут 
возникнуть вследствие начала действия анализируемого проекта. 

Динамичность системы общественных отношений оказывает существенное влияние на содержание 
действующего права. Субъекты правотворчества, создавая новые нормативные правовые акты, стре-
мятся привнести в нее начала упорядоченности. Добиться успеха в данной области они способны, в 
частности, при корректном определении предмета и метода правового регулирования, грамотном ис-
пользовании понятийно-категориального аппарата, четкой и ясной формулировке юридических норм, 
построении непротиворечивой логически выверенной структуры правовых предписаний. Очевидно, что 
результаты работ такого рода во многом и определяют качество нормативного правового акта в целом. 

                                                        
1 См., например: Нестеров А. В. Экспертика: Общая теория экспертизы. – М., 2014. 
2 См.: Ярмак К. В. Экспертология: предпосылки и перспективы // Вестник экономической безопасности. – 2016. – 
№ 4. – С. 11. 
3 Сидельников Ю. В. Экспертология – новая научная дисциплина // Автоматика и телемеханика. – 2000. – Вып. 2. – 
С. 111. 
4 См., например: Сидельников Ю. В. Технология экспертного прогнозирования: Дисс. д-ра техн. наук. – М., 2002. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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Однако крайне важно обратить внимание на то обстоятельство, что, обращаясь к проекту правовых 
предписаний, эксперт, по нашему мнению, должен помнить и четко сознавать, что любая правовая нор-
ма затрагивает разнообразные, порой противоречивые, интересы граждан. При этом она может, как спо-
собствовать их гармонизации, так и провоцировать столкновения между ними. Для того, чтобы послед-
ние не стали реальностью и не причинили вреда обществу, государству и личности, ученые-правоведы 
советуют рассматривать законопроект «на предмет наличия в нем формул, которые бы их нейтрализо-
вали»1. В этой связи значение феномена компромисса вряд ли можно переоценить. Применительно к 
сфере правотворчества последний представляется нам как специфический показатель степени дости-
жения посредством конкретного проекта нормативного правового акта баланса затрагиваемых интере-
сов субъектов. В качестве таковых могут выступать граждане, их объединения, государство в целом и 
его органы и т. д. Все они, несомненно, являются важнейшими компонентами социальной системы. 
Устойчивость последней напрямую зависит от того, в какой мере каждый из них заинтересован в ее со-
хранении. Если сложившаяся социальная система обеспечивает наличие безопасной и комфортной 
среды для жизнедеятельности, отражает требования общих начал справедливости, то она, безусловно, 
будет пользоваться поддержкой большинства субъектов. Сознавая ценность данной конструкции, они 
заинтересованы в ее сохранении и, в случае необходимости, готовы к защите. Напротив, социальная си-
стема, принципы построения которой чужды большинству граждан, будет оцениваться ими враждебно. 
Насильственные попытки ее сохранения, возможно, и дадут некоторый непродолжительный эффект, од-
нако в историческом плане она обречена. Внутренние противоречия окажутся для нее критическими. 

Представленные рассуждения позволяют понять сколь велико значение своевременного выявления 
и учета интересов субъектов, выступающих движущей силой большинства социальных процессов. Не-
продуманный подход к их оценке, также как и игнорирование, и ущемление, таят в себе опасность фор-
мирования предпосылок для разрушения социальной системы, утраты ею способности к адаптации. Ра-
бота законодателя, в свою очередь, во многом и складывается из выявления и анализа значимых инте-
ресов тех или иных субъектов. В идеале его задача видится в том, чтобы, в конечном итоге, не просто 
учесть их, а обеспечить сбалансированность. Именно баланс обеспечивает устойчивость социальной 
системы, создает основу для сохранения и развития государства. Его отражение в праве придает юри-
дическим предписаниям новое качество. Они начинают восприниматься гражданами как справедливые и 
оправданные. Потребность в них становится очевидна для общества. Право начинает восприниматься 
как средство обеспечивающее достижение целей субъектов, инструмент способствующий удовлетворе-
нию их потребностей. 

Справедливости ради отметим, что субъект правотворчества, конечно же, не в состоянии охватить 
всю систему сложившихся социально значимых интересов. Готовя конкретный законопроект, он касается 
лишь их определенной группы. Соответственно, отдельные ошибки и упущения, связанные с оценкой и 
согласованием конкретных интересов, далеко не всегда и не сразу становятся предпосылкой распада 
социальной системы, приводят к ощутимому недовольству населения. Однако их регулярное воспроиз-
водство в корне меняет ситуацию и порождает негативную социально опасную тенденцию. Компромисс-
ные начала, которые мы склонны связывать с достижением баланса интересов субъектов, в действую-
щем законодательстве начинают существенно уменьшаться. Подобный процесс свидетельствует о том, 
что в области правового регулирования начинает преобладать навязывание воли одной из сторон. Ин-
тересы других субъектов во многом игнорируются, что вызывает их негодование. Достаточно вспомнить, 
как много споров вызвал Федеральный закон РФ от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»2, 
предусматривавший повышение пенсионного возраста. Немало дискуссий, острота которых не снизи-
лась вплоть до настоящего момента, связано со статьей 148 УК РФ «Нарушение права на свободу сове-
сти и вероисповеданий», предполагающей возможность привлечения к уголовной ответственности лиц 
за оскорбления религиозных чувств верующих. Неоправданно свободное, «вольное» отношение законо-
дателя к интересам достаточно больших социальных групп явно не способствуют сплочению общества. 
Само право, как это и не парадоксально, в ряде случаев способствует созданию условий для зарожде-
ния и развития конфликта, апогеем которого может стать социальный катаклизм. 

Напряжение в обществе может нарастать постепенно. Одним из факторов, «разогревающим» ситу-
ацию, являются упущения в деятельности субъектов правотворчества, проявляющиеся, в частности, в 
неверном понимании и оценке системы интересов государства, общества и личности, недочетах в обла-
сти их согласования. Ослабление же его влияния, на наш взгляд, может достигаться посредством изме-
нения подхода к оценке содержания проектов нормативных правовых актов. Так, он должен быть рас-
ширен и усовершенствован в той его части, в которой он касается анализа воздействия создаваемых 
юридических норм на социально значимые интересы субъектов и его последствий. Данная задача пред-
ставляется столь же важной, сколь и трудной для решения. Ничуть не сомневаясь в квалификации 
субъектов правотворчества, заметим, что в силу разных обстоятельств им далеко не всегда удается ак-

                                                        
1 Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник. – М.: Норма, 2011. – С. 164. 
2 СЗ РФ. – 2018. – № 41. – Ст. 6190. 
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центировать внимание именно на ней. На первый план для них нередко выходят конъюнктурные, поли-
тические и иные соображения. Проблема согласования интересов субъектов, к сожалению, теряется 
среди них, что ведет к понижению качества принимаемых нормативных правовых актов, ставит под со-
мнение их эффективность. 

В подобных условиях появляется острая потребность обращения к достижениям правотворческой 
экспертологии. Вооруженный специфическим массивом знаний эксперт призван прийти на помощь субъ-
ектам правотворчества. Однако порядок его деятельности в области оценки проекта нормативного пра-
вового акта и ее результат определяется системой используемых им специальных критериев. В этой 
связи логичным представляется дополнить их традиционный перечень новой группой. В нее целесооб-
разно включить критерии, направленные на: а) установление полноты выявленной авторами проекта си-
стемы социально значимых интересов субъектов в затрагиваемых сферах общественных отношений; 
б) определение степени согласования этих интересов (наличия компромиссных начал). 

Подобные рассуждения приводят нас к выводу о том, что традиционная область исследования 
правотворческой экспертологии нуждается в некотором переосмыслении. Она, в частности, оказывается 
несколько шире, нежели это считалось ранее. Если правотворческая экспертология претендует на ста-
тус области знаний, способствующей совершенствованию юридической практики, прежде всего, право-
творческой, то компромиссные начала в содержании проекта нормативного правового акта следует при-
знать важным инновационным фрагментом области ее исследования. 

Признание целесообразности и необходимости обращения к ним со стороны научного сообщества 
позволяет, как расширить сложившиеся представления о самой правотворческой экспертологии, так и 
внести дополнения в систему критериев, на основе которых формируется общая оценка проекта норма-
тивного правового акта. 
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Качество правотворческого акта как объект экспертной оценки 

The quality of the law-making act as an object of expert evaluation 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения качества результата правотворчества 

(правотворческого акта) в процессе правотворческой экспертизы. Указывается отсутствие единых критериев 
(показателей) качества как на нормативном, так и на доктринальном уровнях. Делается вывод о необходимо-
сти оценки качества правотворческого акта с точки зрения его формы (юридических свойств) и содержания 
(социальных свойств). Обращается внимание на оценку качества не только законов, но и других форм права 
(нормативных договоров, судебных прецедентов, правовых обычаев). 

 

Ключевые слова: правотворчество, качество закона, правотворческий акт, экспертная оценка, формы 

права. 
 

Abstract. The article is devoted to the problems of determining the quality of the result of law-making (law-

making act) in the process of law-making expertise. The absence of uniform criteria (indicators) of quality at the nor-
mative and doctrinal levels is indicated. It is concluded that it is necessary to “measure” the quality of a law-making act 
in terms of its form (legal features) and content (social features). Attention is drawn to the assessment of the quality of 
not only laws, but also other forms of law (agreements, judicial precedents, legal customs). 

 

Keywords: law-making, quality of law, law-making act, expert review, forms of law. 

 
Правотворчество, как и любая другая юридическая деятельность, требует профессионального под-

хода и экспертной оценки. Правотворческая экспертиза должна быть направлена на выявление юриди-
ческих, экономических, политических, психологических и иных социально-значимых последствий приня-
тия правотворческого акта и оценку его регулирующего воздействия. При этом важно учитывать тот 
факт, что результатом правотворчества выступает не только нормативный правовой акт (к сожалению, 
нередко в юридической литературе, особенно учебной, данная деятельность сводится исключительно к 
законотворчеству), но и другие формы права, в которые объективируются соответствующие правовые 
предписания. Следовательно, требуется экспертиза и договорного, и судебного, и других видов право-
творчества, в т. ч. и в рамках правовой системы РФ. 

В российском законодательстве правотворческая экспертиза как таковая не закреплена. Регулиру-
ются отдельные виды экспертиз нормативных правовых актов (правовая, научная, антикоррупционная и 
т. д.), причем нередко, ввиду отсутствия федерального закона о нормативных правовых актах, это осу-
ществляется лишь на региональном уровне. В настоящее время регламентация видов экспертиз норма-
тивных правовых актов и их проектов, процедур проведения, критериев экспертной оценки, требований к 
экспертам и других вопросов осуществляется бессистемно, в основном через подзаконные акты, иногда 
дублирующие друг друга, в результате чего одни результаты правотворческой деятельности могут под-
вергаться сразу нескольким экспертизам, а другие – вообще не проходить внешнюю экспертную оценку. 
Соответственно вопросы о критериях, объектах, приемах экспертной оценки решаются в основном док-
тринально (а не нормативно), отражая плюрализм научных подходов к рассматриваемой проблеме. 

Обратившись к положениям законов субъектов о нормативных правовых актах, мы видим, что до-
вольно часто применительно к отдельным видам экспертиз нормативных актов и их проектов говорится 
об их качестве как объекте экспертной оценки. Так, например, в законе Нижегородской области от 
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10 февраля 2005 года № 8-З «О нормативных правовых актах Нижегородской области»1 закрепляются 
следующие положения (статья 3): 

– лингвистическая экспертиза – оценка на основе анализа языка и стиля текстов нормативных пра-
вовых актов их стилистического качества, соответствия нормам современного русского литературного 
языка с учетом функционально-стилистических особенностей юридических текстов…; 

– научная экспертиза – специальное исследование, проводимое учеными и специалистами по пору-
чению правотворческого органа области с целью оценки качества проекта нормативного правового акта 
и выявления возможных последствий его принятия и действия. 

Однако в законе не конкретизируется, что понимать под качеством проекта. Соответственно целе-
сообразно обратиться к доктрине, в которой нередко указывается на низкое качество законов, подчерки-
вается, что некачественные законы не могут адекватно применяться и исполняться. Анализируются при-
чины низкого качества законов, в частности, быстрота их разработки и принятия: ведомства в спешке го-
товят законопроекты, чтобы отчитаться о выполнении поручений президента; процедуры оценки регули-
рующего воздействия не работают, потому что экспертам дают очень маленький срок для оценки зако-
нопроектов (нередко заключение предлагается подготовить буквально за один день, даже если речь 
идет о весьма объемном проекте)2. При этом про другие виды правотворческих актов в контексте их ка-
чества практически не пишут. 

В целом в литературе «качество» рассматривается как сложная философская, социальная, систем-
ная категория. Так, Шапошников В.А. отмечает, что анализ существующих определений качества позво-
ляет разделить их на две группы: 1) отражающие структурно-содержательный аспект качества объек-
та; 2) выражающие качество объекта в аспекте его социальной ценности, востребованности и функцио-
нальности. Структурно-содержательные определения характеризуют качество с точки зрения его ком-
понентов и их взаимосвязей. Так, качество объекта определяется только ему присущими внутренними и 
внешними свойствами, определенной организацией этих свойств. Качество – это совокупность свойств 
объекта (продукта). В этом определении отражен структурно-содержательный аспект качества. Опреде-
ления из другой группы базируются на понимании качества в социальном контексте. Согласно такому 
подходу некоторый объект обладает качеством, если свойства этого объекта отвечают ожиданиям по-
требителя, пользователя, то есть качество есть мера удовлетворения потребностей. Например, каче-
ство – это совокупность характеристик объекта (продукции или процесса), относящихся к его способно-
сти удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Оценивая качество какого-либо объ-
екта, мы тем самым оцениваем степень удовлетворения этим объектом соответствующей индивидуаль-
ной или общественной потребности3. 

Переводя указанные характеристики качества на «язык» юриспруденции применительно к право-
творческому результату, мы можем говорить об оценке качества правотворческого акта с точки зрения 
его формы (анализ юридических свойств, присущих правотворческому акту того или иного вида) и с 
точки зрения его содержания (анализ социальных свойств (регулирующего воздействия), обеспечива-
ющих удовлетворение ожиданий «потребителя» (субъекта права) – личности, общества, государства). 
Оценка юридических свойств будет осуществляться в рамках правовой экспертизы (в широком смысле 
этого слова), а социальных свойств – в рамках социальной экспертизы (в узком смысле этого слова). 
Соответственно, качество правотворческого акта предопределяется совокупностью его юридических и 
социальных свойств. Подтверждением тому служат доктринальные положения о качестве закона как 
основного вида результата правотворчества в российской правовой системе. Так, например, В. И. Чер-
вонюк делает вывод, что качество закона – это интегративное свойство, отображающее внутренне при-
сущую содержанию и форме закона совокупность социальных и юридических характеристик (свойств), 
определяющих его правовую природу, то есть социальную адекватность государственных установлений, 
совершенство их юридической формы и вследствие этого – способность при соответствующих условиях 
и отношениях адресатов (граждан и объединений) обеспечить правомерный характер их деятельности, 
способствовать конструктивному достижению фактических результатов, вытекающих из целей закона4. 
Поэтому качественным может быть только тот закон, который наиболее точно отражает специфику как 
социального, так и специально-юридического аспектов. Отдавая приоритет социальному аспекту, уче-
ный в то же время отмечает: социальные характеристики закона теряют свое правовое значение, если 
они не имеют надлежащего юридического оформления5. Мы полностью разделяем позицию о том, что 
качество закона (и в целом правотворческого акта) предопределяется адекватностью его формы и со-

                                                        
1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=152011476&page=1&rdk=20#I0 (26.10.2021) 
2 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства. Центр стратегических разработок, 2017 г. 
СПС «ГАРАНТ». 
3 Шапошников В.А. Квалиметрия: учебное пособие. Екатеринбург, 2016. С.6. Режим доступа: http://elar.rsvpu.ru/handle/ 
123456789/20925. 
4 Червонюк В.И. Качество закона: современная концепция и проблемы демократизации // Юридическая техника. 
2014. №8. С. 490-491. 
5 Там же. С. 491. 
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держания. Форма должна быть адекватна (соответствовать) основным требованиям юридической 
(правотворческой) техники, а содержание – адекватно (соответствовать) потребностям общества (соци-
альной группы). Однако проблема экспертной оценки данных свойств качества заключается в том, что их 
нельзя измерить количественно, поскольку они во многом носят абстрактный характер. 

Так, в доктрине указываются следующие критерии (на наш взгляд, их лучше называть показателя-
ми) качества законодательства: отражение воли государства (народа), демократичность, стабильность, 
своевременное обновление, полнота, конкретность и т. п. Критерии касаются как социальных, так и юри-
дических свойств актов, и носят в основном оценочный (субъективный) характер. Как, допустим, оценить 
стабильность нормативного правового акта: он не должен изменяться вообще или должен изменяться 
не чаще двух (трех…) раз в год или в два?! Как оценить, насколько полно акт регулирует соответствую-
щую сферу общественных отношений, учитывая, что право регламентирует лишь тот спектр социальной 
действительности, который объективно поддается юридической регламентации и нуждается в таковой?! 
Очевидно, что оценка данных критериев во многом будет предопределяться видом правотворческого 
акта. Например, конституция по правилам юридической техники должна быть более стабильной и менее 
детализированной, чем обычный закон, так как закрепляет основы государственно-правового устрой-
ства. Подзаконные акты, как правило, более конкретизированы, чем законы, и т. д. Еще более сложной 
представляется задача определения качества результатов иных видов правотворчества. Если к норма-
тивному договору как результату договорного правотворчества в принципе применимы те же критерии 
оценки юридических свойств, что и к нормативному правовому акту, поскольку их формы во многом ана-
логичны, то к судебному прецеденту или правовому обычаю как к неписаным источникам, по всей види-
мости, должны быть выработаны иные подходы экспертной оценки. Судебный прецедент выводится из 
судебного решения мыслительным путем с помощью специальных логических правил и не имеет тради-
ционных свойств письменного акта. То же самое касается правового обычая как правила поведения, 
сложившегося в результате «молчаливого» признания. По нашему мнению, применительно к неписаным 
формам права на первое место в определении качества выходят именно социальные свойства, то есть 
их способность удовлетворять потребности адресатов в регулировании тех или иных отношений. 

Однако при оценке эффективности регулирующего воздействия правотворческого акта как прояв-
ления социальных свойств качества возникает еще одна существенная проблема, связанная с тем, что в 
процессе реализации данного акта и его толкования могут совершаться «ошибки», приводящие в итоге к 
некачественному регулированию общественных отношений изначально качественным актом. Ведь фак-
тически реально определить, насколько качественно акт регулирует общественные отношения, можно 
лишь после того, как он начнет действовать. Конечно, в процессе самой правотворческой деятельности 
должны оцениваться последствия осуществляемой правовой регламентации, но на данном этапе их 
можно лишь теоретически спрогнозировать (что, например, делается на стадии законодательной иници-
ативы в законодательном процессе в таком документе, как пояснительная записка к законопроекту). 
В действительности же, когда акт начинает реализовываться, на него «воздействует» целый спектр 
субъективных и объективных факторов, таких как: использование различных способов и приемов толко-
вания содержащихся в нем нормативных предписаний; субъективное усмотрение правоприменителя; 
выявление юридических коллизий; изменение социальных ожиданий субъектов права и т. д. В результа-
те изначально качественный (по крайней мере с точки зрения юридических свойств) результат право-
творчества может оказаться в процессе своего действия неадекватным потребностям общества (соци-
альной группы). Поэтому очень важно в процессе правотворчества осуществлять комплексную эксперти-
зу, включающую не только правовую, но и социальную оценку. 

К сожалению, на нормативном уровне в РФ закреплены лишь методические рекомендации по про-
ведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ (далее – Приказ)1. В них, в 
частности, устанавливается, что при правовой экспертизе проводится правовая оценка формы правово-
го акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего право-
вой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет соот-
ветствия требованиям Конституции РФ и федеральных законов, а также оценка соответствия правового 
акта требованиям юридической техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов). Кроме 
того, рекомендуется изучить состояние правового регулирования в соответствующей сфере правоотно-
шений (п. 11 Приказа), то есть, как видно, основное внимание при экспертной оценке уделяется именно 
юридическим свойствам, обеспечивающим качество правового акта. В частности, в пункте 15 Приказа 
подчеркивается, что анализ конкретных правовых норм является наиболее сложным этапом проведения 
правовой экспертизы и, как правило, выходит за рамки буквального сопоставления положений правового 
акта и норм федерального законодательства, поэтому рекомендуется изучить смысл нормы, а также 
правовые последствия ее применения. Социальные риски принятия региональных норм в данном слу-
чае не оцениваются. В отношении же федерального законодательства проведение правовой или соци-

                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации: Приказ Минюста России от 31.05.2012 № 87 (ред. от 02.10.2019) // Бюллетень Ми-
нюста РФ. 2013. № 1. 
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альной экспертизы вообще не регламентировано, даже на уровне рекомендаций; закреплены лишь об-
щие правила проведения антикоррупционной экспертизы1. 

Таким образом, учитывая указанные сложности в определении критериев качества правотворческо-
го акта, использовать его в качестве объекта экспертной оценки, по нашему мнению, можно лишь в том 
случае, если в законодательстве будут четко определены конкретные показатели этого качества. В рос-
сийской правовой системе это можно закрепить в законе о нормативных правовых актах РФ (или шире – 
о формах российского права) или в законе о правотворческой деятельности в РФ, причем сделать это на 
федеральном уровне для обеспечения единообразного подхода к качественным актам. Если же вырабо-
тать и нормативно закрепить такие критерии невозможно ввиду их неопределенности, многозначности и 
т. п., то тогда в принципе не целесообразно использовать качество как объект экспертной оценки при 
осуществлении правотворческой (как, впрочем, и любой другой правовой) экспертизы. Очевидно, что 
ключевую роль в установлении самой возможности выработки критериев качества правотворческого ак-
та должна сыграть юридическая наука, предложив доктринальные решения обозначенных вопросов. 

 
 
 

                                                        
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Поста-
новление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // http://www.pravo.gov.ru – 14.07.2017. 
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Нормативно-правовое регулирование правовой экспертизы 

и юридическая практика 

Legal regulation of legal expertise and legal practice 

Аннотация. В статье поднимается проблема определения содержания понятия «правовая экспертиза». Обра-

щено внимание на то обстоятельство, что правовая экспертиза присутствует во всех видах юридической деятельно-
сти и должна обеспечить высокое качество правовых предписаний. Указано на проблемы нормативно-правового регу-
лирования правовой экспертизы во всех видах юридической деятельности, за исключением правотворческой. По-
средством анализа нормативных источников, регулирующих вопросы правовой экспертизы, выявлено, что ранее в 
рамках служебного права (правовых установлений Министерства обороны РФ) присутствовало необходимое широкое 
понимание правовой экспертизы. В современных условиях данное понятие с учетом реально сложившейся на практи-
ке ситуации, может быть положено в основу создания «новой» конструкции правовой экспертизы. 

 

Ключевые слова: экспертиза, правовая экспертиза, юридическая деятельность, нормативно-правовое ре-

гулирование, юридическая практика, правоприменение, реализация права, интерпретационная деятельность. 
 

Abstract. The article raises the problem of defining the content of the concept of "legal expertise". Attention is 

drawn to the fact that legal expertise is present in all types of legal activities and must ensure the high quality of legal 
regulations. The problems of legal regulation of legal expertise in all types of legal activities, except for lawmaking, are 
pointed out. By means of the analysis of normative sources regulating the issues of legal expertise, it was revealed that 
earlier, within the framework of service law (legal regulations of the Ministry of Defense of the Russian Federation), there 
was a necessary, broad, understanding of legal expertise. In modern conditions, this concept can be put, taking into ac-
count the actual situation in practice, as the basis for the creation of a "new" construction of legal expertise. 

 

Keywords: expertise, legal expertise, legal activity, legal regulation, legal practice, law enforcement, implemen-

tation of law, interpretation activity. 

 
Экспертиза – специфический вид деятельности, осуществляемый компетентными субъектами, 

направленный на получение специальных знаний об объекте познания в целях их практического приме-
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нения. Экспертиза как средство формирования знаний об объекте используется во всех сферах жизне-
деятельности человека. Правовая экспертиза, как непосредственно вытекает из названия, связана с 
правовой сферой, а следовательно, представляет собой специфический вид юридической деятельно-
сти, осуществляемый уполномоченными компетентными субъектами, направленный на получение спе-
циальных знаний о государстве и праве, а также тесно связанных с ними правовых явлений, которые в 
дальнейшем могут быть применены в юридической практике. 

Для «правильного» понимания природы правовой экспертизы необходимо предложить два опреде-
ляющих тезиса. 

Во-первых, для определения всего объема нормативного регулирования следует уделить внимание 
интерпретации понятия «правовая сфера». Правовая сфера как объект познания в различных источни-
ках именуется по-разному, но в большинстве случаев ее обозначают как право, правоведение, юриспру-
денция. Как писал С.С. Алексеев, правоведение представляет собой систему специальных обществен-
ных знаний, в пределах и посредством которой осуществляется теоретико-прикладное освоение право-
вой действительности1. Структурно-функциональный анализ данной области знаний позволяет утвер-
ждать, что она предстает перед нами не только в качестве юридической науки, сочетающей в себе осо-
бенности теоретического и прикладного знания, но и юридической практики, которая обеспечивает осво-
ение правовой жизни, а также юридического образования2. Таким образом, когда речь идет о правовой 
экспертизе, то необходимо понимать, что она возможна и необходима во всех сферах юриспруденции, 
будь то юридическая наука, юридическое образование или юридическая практика. 

Во-вторых, каждый из обозначенных выше структурно-функциональных блоков юриспруденции тес-
но связан с тем либо иным видом юридической деятельности (правотворчество, правореализация, пра-
воприменение, интерпретация права), а следовательно, правовая экспертиза может быть и должна при-
сутствовать при исследовании: 

– нормативных основ юридической науки, образования, юридической практики (законов и подзакон-
ных актов, регламентирующих соответствующую деятельность, а также других нормативных источников); 

– практики реализации отдельных субъективных прав лица (например, права собственности, права 
на образование, занятия научной деятельностью и т. д.); 

– властного решения, механизмов их принятия (например, приговора, решения суда, приказа о вы-
даче диплома, об аттестации и т. д.); 

– результатов интерпретационной деятельности уполномоченных субъектов (например, письма и 
постановления федеральных органов государственной власти, методические рекомендации и разъясне-
ния руководителя и т. д.). 

Обратимся к правовому полю и с учетом сказанного выше проанализируем отношение к такому ин-
ституту, как правовая экспертиза в современной России. В связи со значительным объемом правового ма-
териала результаты анализа будут представлены в виде базовых тезисов, которые отражают качество 
нормативного правового регулирования применительно к различным видам юридической деятельности. 

Первый тезис «О нормативно-правовом регулировании правовой экспертизы в правотворческой 
деятельности». 

Наиболее качественно нормативно-правовое регулирование правовой экспертизы и отдельных ее 
видов представлено по отношению к правотворческой деятельности. Здесь созданы нормативные пра-
вовые акты, которые не только устанавливают алгоритмы проведения правовой экспертизы органами 
государственной и муниципальной властью, но и частные методики, а, что еще более ценно, указаны 
механизмы привлечения для проведения правовой экспертизы иных лиц, обладающих необходимыми 
компетенциями (граждан). Речь, например, идет о таких актах как: 

– федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ3; 
– федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ4; 
– федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 273-ФЗ5; 
– федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ6; 
– регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ7; 

                                                        
1 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 4. 
2 Актуальные проблемы теории государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов.  М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. 440 с. С. 94-98. 
3 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 
4 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2009 г. Ст. 3608. 
5 Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства 
РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
6 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4213. 
7 Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Утв. Постановлением Государ-
ственной Думы от 22 января 1998 г. № 2134-ПГД // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 801. 
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– регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ1; 
– указ Президента РФ от 10 августа .2000 г. № 14862; 
– постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 195 3; 
– постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 1964; 
– приказ Минюста РФ от 29 октября 2003 г. № 2785; 
– приказ Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 926; 
– приказ Минюста РФ от 01 апреля 2010 года № 777; 
– закон Свердловской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ8; 
– закон Свердловской области от 26 декабря 2008 г. № 145-ОЗ9; 
– закон Свердловской области от 6мая 1997 г. № 29-ОЗ10; 
– указ Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 г. № 229-УГ11. 
Второй тезис «О нормативно-правовом регулировании правовой экспертизы в сфере правопри-

менительной деятельности». 
Попытка создать качественную нормативно-правовою основу правовой экспертизы законодателем 

предпринята и в отношении правоприменительных актов, но, к сожалению, только в части, например, 
создаваемых федеральными органами государственной власти данная инициатива может считаться 
сколько-нибудь состоятельной. 

Сегодня, например, нормативная основа для проведения правовой экспертизы создана: 
– для Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставле-

нию государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество12; 

– для Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки при проведении лицензирова-
ния и аккредитации образовательных учреждений13; 

                                                        
1 Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Утв. Постановлением Совета Фе-
дерации от 30января 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 3. Ст. 704. 
2 Указ Президента РФ от 10 августа .2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению единства правового 
пространства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 33. Ст. 3356. 
3 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 10. Ст. 1240. 
4 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих со-
зданию условий для проявления коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 10. Ст. 1241 
5 Приказ Минюста РФ от 29 октября 2003 г. № 278 «Об утверждении рекомендаций по проведению юридической экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. 2003. № 11. 
6 Приказ Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 92 «Об утверждении Положения об аккредитации физических и юриди-
ческих лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы нормативных правовых 
актов и иных документов на коррупциогенность» // Рос. газ. 2009. 24 апреля; БНА. 2009. № 17. 
7 Приказ Минюста РФ от 01 апреля 2010 года № 77 «Об организации работы по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16868) // Российская газета. 2010. 21 апреля. № 84. 
8 Закон Свердловской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» // Собрание 
законодательства Свердловской области. 1999. № 3. Ст. 148. 
9 Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 г. № 145-ОЗ № «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов» // Собрание законодательства Свердловской обла-
сти. 2009. № 12-2 (2008). Ст. 1963. 
10 Закон Свердловской области от 6мая 1997 г. № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» // Собрание за-
конодательства Свердловской области. 1997. № 5. Ст. 930. 
11 Указ Губернатора Свердловской области от 13 марта .2009 г. № 229-УГ «О мониторинге состояния и эффективно-
сти противодействия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области» // Собрание законода-
тельства Свердловской области. 2009. № 3. Ст. 269. 
12 Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2017 N 278 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государ-
ственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество» // СПС «Гарант». 
13 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «Гарант»; Феде-
ральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «Гарант»; По-
ложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.10.2013 № 966 // СПС «Гарант»; Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. 
N 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» // СПС «Гарант»; Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июля 2021 г. N 1009 «Об утверждении форм заявлений о про-
ведении государственной аккредитации образовательной деятельности, о переоформлении свидетельства о госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о выдаче вре-
менного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, о предоставлении дублика-
та свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, форм сведений, прилагаемых к 
указанным заявлениям, и требований к их заполнению и оформлению» // СПС «Гарант». 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Плетников В. С., Плетникова М. С. Нормативно-правовое регулирование правовой экспертизы… 349 

– для Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, кото-
рая обеспечивает государственную научную аттестацию1. 

При всей внешней благополучности, если обратим внимание на методику проведения данного 
рода мероприятий, то увидим полное отсутствие единообразия, а в ряде случаев и ее отсутствие. 
Хотя отдельный положительный опыт можно выделить: отношение к результатам правовой экспер-
тизы. Как правило, результаты проведения правовой экспертизы ложатся в основу принимаемого 
властного решения, то есть являются обязательными для принятия решения компетентным уполно-
моченным органом. 

Третий тезис «О нормативно-правовом регулировании правовой экспертизы в процессе право-
реализационной деятельности». 

Некоторая практика проведения правовой экспертизы сложилась в отношении актов реализации 
права. В первую, исключительную, очередь речь идет о проведении экспертизы гражданско-правовых, и 
иных частноправовых соглашений. В данном случае, почти любое юридическое учреждение считает се-
бя в праве организовывать, проводить и давать заключения в отношении качества правового договора. 
Максимум что для этого сделав, проинформировав потенциального заказчика об оказываемой услуге и 
включив в прейскурант ее стоимость 2. 

Хотя отдельные исполнители обращают внимание на некоторые положения законов: 
– ст. 41 федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г., регламентирующего процесс экспертной 

деятельности в Российской Федерации; 
– ст.ст. 168 и 169 Гражданского кодекса РФ определяет недействительность заключенной сделки в 

случае ее противоречия предписаниям законодательных актов и базовым принципам нравственности 
или правым основам законодательства. 

О закреплении методологии, методики проведения такой экспертизы на нормативном уровне речи 
не идет. При этом ученые создали необходимый для нормотворчества задел, например, можно обратить 
внимание на работу А.Д. Корецкого3 Отдельные наработки возникают в результате интерпретационной 
деятельности высших судов, например, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25 декабря 2018 года № 494. 

Четвертый тезис «О нормативно-правовом регулировании правовой экспертизы в интерпре-
тационной деятельности». 

Правовая экспертиза результатов интерпретационной деятельности, сегодня, в принципе не осу-
ществляется. В большинстве случаев, такого рода мероприятия, если и проходят, то только в рамках не 
экспертной работы, а в процессе апелляционного, надзорного производства. Все остальное это реплики 
заинтересованных сторон, которые даже не подвергаются качественному анализу. Сегодня, нормативно 
не определена инстанция, которой поручено обобщение положений юридической практики и формиро-
вание правовой доктрины, вырабатываемой не только как результат официальной юридической дея-
тельности, но, в первую очередь, как результат научного поиска (изысканий) ученых-юристов, о чем пи-
шет В.Д. Перевалов5. 

Подводя итог. 
Необходимо обеспечить качественно иной подход к пониманию природы правовой экспертизы. Об-

ратить внимание на отдельные успехи в данном направлении, которые были в деятельности, например, 
Министерства обороны РФ, которое в Положении о юридической службе Вооруженных Сил РФ (1998 г.) 
закрепило понятие правовой экспертизы, отразив в нем все полноту (возможности юриста) правовой 
экспертизы: 

– правовая экспертиза – определение в установленном порядке соответствия представленных про-
ектов документов международным обязательствам Российской Федерации, действующему законода-

                                                        
1 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» // 
СПС «ГАРАНТ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
«О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») // 
СПС «Гарант». 
2 Юридические услуги для бизнеса // https://nalogmsk.ru/yuridicheskoe-obsluzhivanie/pravovaya-ekspertiza-dogovorov/; 
Приоритет: юридическая компания // https://www.uk-prioritet.ru/services/juridicheskoe-soprovozhdenie/dogovornaja-
rabota/jekspertiza-dogovorov/; Оптима: консалтинговая компания // https://www.optima-ural.ru/services/juridicheskie-
uslugi/juridicheskie-uslugi-dlja-biznesa-v-ekaterinburge/pravovaja-jekspertiza-dogovorov/; Новацио: правовая компания 
// https://novacio.ru/juridicheskie-litsa/abonentskoe-obsluzhivanie/ekspertiza-dogovorov.html (дата обращения – 
29.10.2021 г.) 
3 Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре / отв. ред. П.П. Баранов. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2001. – 211 с. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых во-
просах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании до-
говора» // СПС «Гарант». 
5 Перевалов В.Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и реализации: монография / В.Д. Перевалов. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2022. – 168 с. – С. 19. 
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тельству Российской Федерации, а также принятие мер в пределах своих полномочий по устранению 
выявленных нарушений1. 

Как следует из предложенного определения на соответствие проверяются все проекты документов, 
а не как сегодня, лишь имеющие нормативное содержание. 

Если при этом учесть положения приказа Минюста РФ от 31 мая 2012 г. № 87 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации»2 в части процедуры проведения правовой экспертизы и распространить ее на 
различные виды юридической деятельности. Можно с уверенностью утверждать, что сегодня существу-
ет необходимый методологический, нормативный и научный задел для того, чтобы обеспечить каче-
ственное проведение правовой экспертизы, создание «новой» юридической конструкции правовой экс-
пертизы, которая будет заложена в основу всех видов юридической деятельности. А при условии изме-
нения статуса результатов правовой экспертизы, в отдельных случаях прямо предусмотренных в законе, 
появляется возможность для качественных изменений в отечественной юридической практике, что в 
свою очередь позволит решить и иные проблемы, например, привлечение некоммерческих организаций 
для проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов, о чем пишет О.А. Кожевников3. 

 
 
 
 

                                                        
1 Примечание 3 приказа Министра обороны РФ от 21.03.98 № 100 «О юридической службе Вооруженных Сил РФ» 
(утратил силу) // https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=56399 (дата обращения – 29.10.2021 г.).  
2 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70086438/ 
3 Кожевников А.О. Вопросы проведения общественной экспертизы нормативно-правовых актов некоммерческими ор-
ганизациями нуждаются в нормативно-правовом закреплении // Право и образование. 2009. № 11. С.94-99. 
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Понятие организационных основ местного самоуправления в России 

и его современное конституционное регулирование 

The notion of the organizational foundations of local self-government 

in Russia and its modern constitutional regulation 

Аннотация. В 2020 году в Конституцию Российской Федерации было внесено значительное количество 

поправок. Изменения затронули многие сферы правового регулирования, в том числе и основы местного са-
моуправления в России. В статье предпринята попытка системного осмысления и значимости конституционно-
го регулирования организационных основ местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, основы местного самоуправления, организационные осно-

вы местного самоуправления, формы муниципальной демократии, конституционное регулирование муници-
пальной демократии в России. 

 
Abstract. In 2020, a significant number of amendments were made to the Constitution of the Russian Federa-

tion. Changes have affected many areas of legal regulation, including the foundations of local self-government in Rus-
sia. The article attempts to systematically understand the significance of constitutional regulation of the organizational 
foundations of local self-government. 
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Термин «организационные основы местного самоуправления» или «организационно-правовые осно-

вы местного самоуправления» в современном законодательстве о местном самоуправлении не встретишь. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – основной закон о местном самоуправлении) лишь 
единожды упоминает об «организационной основе» муниципальных образований в довольно абстракт-
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ном контексте правового регулирования межмуниципального сотрудничества, поэтому феномен органи-
зационных основ местного самоуправления можно с уверенностью назвать теоретической конструкцией 
в научной отрасли знаний. Сам же термин «организационные основы местного самоуправления» полу-
чил широкое распространение в исследовательских работах посвященных проблемам муниципального 
права. Так же мы можем встретить его использование и научно-педагогическим сообществом. Педагоги-
ческие работники употребляют его при подготовке учебной литературы для изучения дисциплин «Муни-
ципальное право» и «Конституционное право», что, в свою очередь, вызвано необходимостью решения 
дидактических задач. 

Обычно организационные основы местного самоуправления отождествляются с понятием системы 
местного самоуправления, то есть с совокупностью форм осуществления населением муниципального 
образования (местным сообществом) местного самоуправления, либо с созданием и функционировани-
ем органов местного самоуправления, а также с правовым статусом должностных лиц органов местного 
самоуправления. 

Дискурс формирования указанной конструкции в доктрине муниципального права неразрывно свя-
зан с другими структурными и системообразующими феноменами, без изучения интегративных связей 
которых не возможна полная характеристика организации муниципальной власти. К ним относятся тер-
риториальные, правовые и экономические основы местного самоуправления. Можно сказать, что в сово-
купности они выступают как высшая, абстрактная форма построения правового регулирования местного 
самоуправления в России уже много лет. 

Единства в определении понятия и содержания организационных основ местного самоуправления 
до сих пор нет. На наш взгляд, искомое понятие можно рассматривать в нескольких значениях. 

Во-первых, в узком смысле. 
В этой интерпретации организационные основы местного самоуправления традиционно связывают с 

правовым регулированием построения структуры органов местного самоуправления. К примеру, к органи-
зационным основам будет относиться правовое положение, согласно которому структуру органов местного 
самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципально-
го образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального обра-
зования), контрольно-счетный орган муниципального образования. Таким образом элементарный пере-
чень в правовом регулировании и краткая функциональная характеристика органов местного самоуправ-
ления воспринимается в качестве организационных основ местного самоуправления. 

Втрое значение организационных основ тоже можно назвать узким, но отражает оно результат аб-
страктной, мыслительной интерпретации системных связей в правовом регулировании способов форми-
рования органов местного самоуправления. В теории муниципального права эта системная абстракция 
получила название модель или вариант организации (структуры) органов местного самоуправления. К 
примеру, системно толкуются два положения основного закона о местном самоуправлении: первое гла-
сит, что глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах, входит в состав 
представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, 
второе закрепляет условие, что главой местной администрации является лицо, назначаемое на долж-
ность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности. В соответствии с данными положениями, главой муниципального образования 
и главой местной администрации могут быть разные лица, а способы замещения этих должностей опре-
деляет одну из моделей организационных основ местного самоуправления получившую название «из-
бранный мэр и сильный управляющий». Таким образом, организационные основы представляют собой 
набор идей вытекающих из системного толкования норм, посвященных способам формирования органов 
местного самоуправления. 

В-третьих, в широком смысле. 
Организационные основы местного самоуправления представляют собой перечень всех возможных 

форм осуществления муниципальной власти. Сюда входят формы прямого муниципального народовла-
стия, а также осуществление муниципальной власти посредством представительных форм. К формам 
прямого муниципального народовластия будут относиться местный референдум, муниципальные выбо-
ры, сход граждан и другие. К представительным формам будет относиться выборная система органов и 
должностных лиц местного самоуправления. 

В широком смысле организационные основы местного самоуправления будут включать в себя пра-
вовое регулирование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, а также формирование и функциониро-
вание органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Понимание организационных основ местного самоуправления в широком смысле было сформиро-
вано знаменитыми исследователями конституционного механизма осуществления муниципального 
народовластия в нашем государстве как советского, так и постсоветского периода. На сегодняшний день 
его можно назвать по-настоящему классическим. Считаем, что содержательный концепт этой конструк-
ции недооценен в политике перманентного государственного реформирования правового регулирования 
местного самоуправления. Любое форматирование организационных основ местного самоуправления 
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должно отражать принцип «приближения местной власти к народу», то есть к жителям муниципальных 
образований и конкретных населенных пунктов. 

В последнее время, в трудах молодых исследователей местного самоуправления, стал встречаться 
и четвертый подход в понимании организационных основ местного самоуправления. Выглядит он без 
сигнатуры. В понятие организационных основ местного самоуправления закладываются не только пра-
вовое регулирование органов местного самоуправления и формы непосредственной муниципальной 
демократии, но и правовые гарантии местного самоуправления, правовые основы местного самоуправ-
ления, правое регулирование муниципальной службы, правовое регулирование ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления и многое другое. 

Проблемы широкого и узкого понимания организационных основ местного самоуправления порож-
дает и многообразие подходов к перечню его структурных компонентов. Наша позиция сводится к ис-
пользованию общепринятого употребления термина «основы» в качестве исходных, главных положений 
в нормативном правовом массиве, определяющем организацию муниципальной власти. В самом общем 
виде организационные основы местного самоуправления можно определить, как совокупность конститу-
ционных и иных правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений, возникаю-
щие по поводу организации осуществления в установленных формах местного самоуправления населе-
нием муниципального образования непосредственно и (или) через созданные органы местного само-
управления. 

Системный анализ положений Конституции Российской Федерации как квинтэссенции российского 
права и законодательства позволит сделать вывод, что регулирование организационных основ местного 
самоуправления может быть разбито на три больших блока и выглядеть следующим образом. 

В первый блок входят статьи, грамматические конструкции которых позволяют нам сформировать 
общее представление о существовании муниципальной демократии в системе народовластия и ее 
назначение. 

Статья 1 Конституции Российской Федерации определяет Россию как демократическое государство. 
Современный теоретический конституционализм гласит: «Демократия строится на признании того фак-
та, что власть, как способность, свойство или качество в высшей форме организации общества принад-
лежит народу». Эти, на первый взгляд, простые истины всегда нуждались, и будут нуждаться в поясне-
нии на любом этапе государственного строительства. Поэтому формально-логический анализ конститу-
ционных формулировок неизбежно ведет к поиску тех самых форм осуществления народовластия, кото-
рые и будут отражать проявление народной воли, в том числе и на местном уровне. В этом смысле си-
стемное толкование текста Конституции Российской Федерации связывает статью 1 со статьей 3 уста-
навливающей, что демократия в России реализуется народом непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Развивая представление о непосредствен-
ных формах осуществления народовластия связь между частью 2 и частью 3 статьи 3 основного закона 
страны в ракурсе анализа организационных основ местного самоуправления на первый взгляд не оче-
видна. Однако там мы находим юридическую природу и свидетельство наличия иерархии в системе 
принимаемых решений субъектами обличенными властью, то есть непосредственно граждане, органы 
государственной власти либо местного самоуправления и их должностные лица. Речь идет о роли актов 
референдумов и выборов, проводимых в субъектах Российской Федерации и муниципальных образова-
ниях. Признавая референдум и свободные выборы в качестве высшего выражения власти народа, со-
здатели Конституции Российской Федерации, население, проголосовавшее за ее принятие в 1993 году, 
предопределили так называемые традиционные, типичные, а иногда и единственные способы прямого 
народного управления на любом уровне, в том числе и местном. 

Второй блок конституционных норм обуславливает организационные основы непосредственной, 
прямой муниципальной демократии. В первую очередь к ним будут относиться нормы статьи 32 Консти-
туции Российской Федерации. Именно тут мы находим конституционное закрепление пассивного и ак-
тивного избирательных прав на муниципальном уровне организации власти, а также права на участие в 
референдуме. Формулировки части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации не указывают на 
наличие референдума в муниципальных образованиях. Возможность определения референдума в каче-
стве всех вариантов использования законодателем этого термина не очевидна. При этом логическая 
связь, заставляет нас обратиться к статье 130 Конституции Российской Федерации. Часть вторая ука-
занной статьи закрепляет осуществление местного самоуправления гражданами путем референдумов, 
выборов и других форм прямого волеизъявления. 

Ни одна из проводимых конституционных реформ за последние 30 лет не затронула формулировки 
части 2 статьи 130 Конституции Российской Федерации. Исследователи правовой материи основного за-
кона страны редко концентрируются на буквальном толковании и осмыслении правовых последствий 
норм в ней содержащихся. Поэтому принято считать, что перечень форм прямого волеизъявления граж-
дан на муниципальном уровне в Конституции Российской Федерации открыт, а его продолжение нахо-
дится в основном законе о местном самоуправлении. Ознакомление с правовым регулированием форм 
прямой муниципальной демократии свидетельствует, что он отрыт и в основном законе о местном само-
управлении. Скажем больше. Довольно странно в этой связи видеть и традиционные формулировки 
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уставов конкретных муниципальных образований, которые посвящены перечню и характеристике непо-
средственных форм муниципального народовластия. Уникальность формулировок уставов в том, что 
перечни в них тоже открыты. Как итог скажем, что единого перечня форм прямого муниципального наро-
довластия в правом регулировании не существует. 

Интерес внимательного исследователя в этой связи привлекают еще как минимум две конституци-
онные нормы. 

Первая находится в части 1 статьи 130 Конституции Российской Федерации. Здесь субъектом кон-
ституционно-правовых отношений выступает население, которое самостоятельно решает вопросы мест-
ного значения, а также речь идет о самостоятельной реализации населением права муниципальной соб-
ственности. Анализ законодательства о местном самоуправлении, а равно и гражданского законода-
тельства, а равно и муниципальной практики показывает фиктивность этих положений. Как научно-
педагогическим работникам, нам часто приходится слышать о «вечевой демократии» в муниципальных 
образованиях. Это те муниципальные образования, численность населения в которых не превышает 100 
или 300 жителей, а местное управление осуществляется сходом граждан. Однако такие муниципальные 
образования сегодня придется поискать не только в конкретном субъекте Российской Федерации, но 
даже и в отдельных федеральных округах. Диалог о реальной самостоятельности населения в решении 
части публичных дел путем прямого волеизъявления сегодня весьма скептичен. Подтверждается это и 
современным реформированием местного самоуправления. Оно нацелено на закрепление участия 
населения (части населения) в осуществлении местного самоуправления. Считаем, что этого явно не 
достаточно. Необходимо создавать условия для расширения перечня вопросов местного значения, ре-
шаемых населением непосредственно. 

Второй, интересной конституционной гарантией имеющей связь с прямым волеизъявлением насе-
ления муниципальных образований является формулировка третьего предложения части 1 статьи 131 
Конституции Российской Федерации. Буквальное толкование текста статьи Конституции Российской Фе-
дерации так же указывает на самостоятельность населения муниципального образования в решении во-
проса о структуре органов местного самоуправления. Эта норма, в отличие от предыдущего случая но-
сит бланкетный характер и отсылает нас к основному закону о местном самоуправлении. Его анализ 
позволяет сделать вывод о делегировании этой функции. Решение вопроса о структуре органов местно-
го самоуправления находится в компетенции народных избранников, то есть депутатского корпуса, как 
на уровне субъекта Российской Федерации, так и в муниципальном образовании. Таким образом, как 
минимум две конституционные гарантии для жителей муниципальных образований связанные с само-
стоятельным осуществлением местного самоуправления не имеют в законодательстве о местном само-
управлении детального правового регулирования. 

Третий блок конституционных норм обуславливает организационный композит между органами и 
должностными лицами местного самоуправления, то есть между представительными формами муници-
пальной демократии. Это самый большой блок правового регулирования организационных основ мест-
ного самоуправления произвольно, либо намеренно оказавшегося в тексте Конституции Российской Фе-
дерации. 

Жесткий компонент Конституции Российской Федерации оставил в неизменном виде большую часть 
компетенции органов и должностных лиц местного самоуправления. Как и ранее, статья 15 Конституции 
Российской Федерации обязывает органы местного самоуправления соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы. Статья 18 Конституции Российской Федерации указывает, что права и свобо-
ды человека и гражданина определяют деятельность местного самоуправления. Статья 24 Конституции 
Российской Федерации фиксирует, что органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 33 Конституции Россий-
ской Федерации определяет, что граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 
В статье 40 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жилище. В соответствии со статьей 68 
Конституции Российской Федерации в органах местного самоуправления республик государственные 
языки республик употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. 

Наибольшие изменения в период конституционной реформы 2020 года претерпела часть норм тре-
тьего блока, входящая в главу 8 Конституции Российской Федерации. К примеру, статья 131 Конституции 
Российской Федерации теперь закрепляет, что органы государственной власти могут участвовать в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от долж-
ности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных законом. А так-
же, что особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, 
административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях тоже мо-
гут устанавливаться законом. 

Статья 132 Конституции Российской Федерации формирует основной перечень вопросов местного 
значения, указывает на обеспечение доступности медицинской помощи, возможность наделения от-
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дельными государственными полномочиями органов местного самоуправления, а также определять ос-
нову государственной подконтрольности за их осуществлением. Для формирования конституционной 
модели организационных основ местного самоуправления следует сказать, что в этой же статье фикси-
руется положение, согласно которому органы местного самоуправления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации, осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. 

Факторный анализ реализации конституционных норм о местном самоуправлении и прямая речь 
авторов поправок в Конституцию Российской Федерации позволяют сделать вывод об усилении присут-
ствия государственного управления в организационных основах местного самоуправления. Этот концепт 
получил свое закрепление в законодательстве о местном самоуправлении довольно давно. Практика его 
реализации уже нашла отклики в решениях Конституционного Суда Российской Федерации наблюдае-
мых последние 10 лет. Однако открытое, бланкетное современное конституционное регулирование ор-
ганизационных основ местного самоуправления удачным назвать нельзя. Буквальное восприятие пра-
вовых положений Конституции Российской Федерации гражданами, жителями конкретных муниципаль-
ных образований, будет по-прежнему вызывать известный скептицизм. Связано это с отсутствием пред-
ставления об истории и практики применения законодательства о местном самоуправлении. 

 
 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 356 

Русакова Наталья Григорьевна 

кандидат юридических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

Нижегородской академии МВД России 

Rusakova Natalia Grigorievna 

candidate of Law, Associate Professor of the Department of Psychology and 

Pedagogy of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia 

 

E-mail: ngrus2005@yandex.ru 

Особенности юридической экспертизы этических кодексов 

правоохранительной сферы 

Features of legal expertise of ethical codes of the law enforcement sphere 

Аннотация. Статья посвящена проблеме регулирования профессионально-этических отношений в пра-

воохранительной сфере Российской Федерации. Автор анализирует правовую природу кодексов профессио-
нальной этики судей, адвокатов, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. 
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охранительная сфера, сотрудник органов внутренних дел. 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of regulation of professional and ethical relations in the law en-

forcement sphere of the Russian Federation. The author analyzes the legal nature of the codes of professional ethics 
of judges, lawyers, and employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation. 
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Возникновение профессиональной морали было обусловлено необходимостью регулирования об-

щественных отношений, установлению правил поведения представителей различных профессий. Осо-
бого внимания с нравственной точки зрения требовали социальные профессии, известнейшими из кото-
рых являются профессии врача, юриста, педагога и др. Так, например, положения Клятвы Гиппократа 
известны всем, и для современных врачей, являются своеобразным профессиональным кодексом и ис-
точником медицинской деонтологии. 

Профессиональная этика юристов, сотрудников правоохранительной сферы, представляет собой 
нравственные требования к представителям данной профессии. Выделим отличительные особенности 
профессиональной этики сотрудников правоохранительной сферы. К ним относятся: 

– детальная регламентация всех сторон служебной и внеслужебной деятельности (правила и прин-
ципы профессиональной морали сотрудников правоохранительной сферы закреплены в этических ко-
дексах)1; 

– юридическое оформление моральных норм; (сотрудники правоохранительной сферы принимают 
Присягу (курсив наш. – Н.Р.), являющуюся юридическим фактом, представляющим собой принятие 

                                                        
1 См. "Кодекс судейской этики" (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016) // Первона-
чальный текст документа опубликован в издании "Бюллетень актов по судебной системе", N 2, февраль, 2013. 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115947553709232244954683195&cacheid=A427975F1858245EA
F8E9E80EAA1862D&mode=splus&base=LAW&n=208902&rnd=A7AD1CB7BB4ED3043166183AD5BE7C97#4bjv0622l1o 
(дата обращения: 23.09.21); "Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 
31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Текст редакции от 20.04.2017 опубликован в издании "Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов РФ", N 2, 2017. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115947553709232244954683195& 
cacheid=B64E1A18FBEA149D35FC703C3A1DDAF9&mode=splus&base=LAW&n=217073&rnd=A7AD1CB7BB4ED304316
6183AD5BE7C97#1rigchrun0s (дата обращения: 23.09.21); Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции // СТРАС «Юрист») (дата обращения: 23.09.21) и др. 
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официальной клятвы (торжественного обещания), соблюдать и исполнять права и обязанности в соот-
ветствии с принимаемой должностью, определяющим момент изменения специального правового стату-
са субъектов и осуществляемым в особом ритуальном порядке на основе специализированных симво-
лических действий, и несут ответственность за нарушение этических норм1; 

– деонтологический («деонтология» – раздел этики, в котором рассматриваются проблемы долга и 
моральных требований)2 характер основных норм и принципов профессиональной морали сотрудников 
правоохранительной сферы, которые носят повелительный характер, обусловленный необходимостью 
особой исполнительности и оперативности, четкости и обязательности в выполнении приказов и своих 
обязанностей каждым из сотрудников. 

Таким образом, этические кодексы вообще, и сотрудников правоохранительной сферы, в частности, 
имеют цель создание профессионально-этических принципов и норм, «направлены на разрешение 
нравственно-этических проблем и спорных ситуаций, предотвращение злоупотреблений в различных 
сферах профессиональной деятельности»3. 

Серьезной проблемой, на наш взгляд, имеющее отношение к юридической экспертизе указанных 
этических кодексов, является то обстоятельство, что у них нет четкого определения юридической ответ-
ственности. Г.М. Давидян определяет эту проблему как «неопределенность юридической силы специ-
альных актов, регулирующих этические стандарты поведения юристов».4 Кодексы профессиональной 
этики судьи, адвоката, сотрудников органов внутренних дел не имеют статус нормативно-правового ак-
та. Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 (в редакции от 3 марта 
2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществ-
лении правосудия» В силу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации не могут применяться 
законы, а также любые иные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, обязанности 
человека и гражданина, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответ-
ствии с указанным конституционным положением суд не вправе основывать свое решение на неопубли-
кованных нормативных актах, затрагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданина. 

Обратимся к судебной практике. В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ап-
реля 2016 г. N 13 «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисци-
плинарной ответственности судей», сказано: «Конституционно-правовой статус судей определяет 
предъявление к ним особых требований, которые установлены Законом о статусе судей и Кодексом су-
дейской этики... Нарушение этих требований в результате виновного действия (бездействия) судьи при 
исполнении им служебных обязанностей либо во внеслужебной деятельности, повлекшего умаление ав-
торитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, признается дисциплинарным проступ-
ком, за совершение которого на судью (за исключением судьи Конституционного Суда Российской Феде-
рации) может быть наложено дисциплинарное взыскание (п. 1 ст. 12.1 Закона РФ о статусе судей)».5 Со-
гласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 13 судье, нарушившему 
этические нормы Кодекса судейской этики, применяют дисциплинарное наказание за нравственный про-
ступок, а не за нарушение Закона о статусе судей. 

Аналогичную ситуацию можно обнаружить в Кодексе профессиональной этики адвоката (принят I Все-
российским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017). Указанный кодекс, так же как и Кодекс судей-
ской этики был принят во исполнение требований Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», профессиональным сообществом (судейским, 
адвокатским), и является нормативным актом, так как он устанавливает правила поведения для адвокатов. 
Из сказанного следует, что нормы адвокатской этики наделены юридической силой. Однако позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации иная: «Что касается нормы пункта 2 статьи 4 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которой принятый в поряд-
ке, предусмотренном названным Федеральным законом, кодекс профессиональной этики адвоката устанав-
ливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельно-
сти, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности, то она направлена на регулиро-
вание отношений, складывающихся в рамках адвокатуры как института гражданского общества, не входяще-
го в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, является бланкетной и не 
может рассматриваться как нарушающая права и свободы заявителя»6. 

                                                        
1 Русакова Н.Г. Присяга как общеправовой феномен: Монография. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД Рос-
сии, 2009. – С.46. 
2 Философский словарь. – М.,1986. – С.512. 
3 Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение // Журнал Российского права. 
2008. №4 (136). С.40 
4 Давидян Г.М. Некоторые проблемы профессиональной этики юриста в Российской Федерации // Журнал «Закон». 
2013. №11. С.42. 
5 См.: Федеральный закон от 02.07.2013 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации“». 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 13 «О судебной практике применения законо-
дательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей». 

consultantplus://offline/ref=CAB9C24F413D7C3C8589F7F5BBAECE2DD02357FCD5DDFC0E8E38A798C6180FA41B75CABEED2FB2F5BB09050EABbCl8E
consultantplus://offline/ref=CAB9C24F413D7C3C8589F7F5BBAECE2DD22056F9DFDAFC0E8E38A798C6180FA4097592B2EF26ACF2B21C535FED9C59EF20CD62A607E40141bClBE
consultantplus://offline/ref=B79BB7CBC9173C8F9EA17B1B1321BAAD06EDB33C9F1504EC74260F490802BC2BE5486C6C9271AB1E5E2EC4F0E9D5F99190CE414648DB2213r3eCE
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Среди упомянутых кодексов профессиональной этики на признание юридической силы претендует 
Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
утвержденный приказом Министерства органов внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2020 
года № 460, и разработанный на основе положений Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ч. 4 ст. 13), Типового 
кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих, одобренного на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21).(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2019, N 31, ст. 4477). 

Кодекс определяет этические требования к служебному поведению сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное 
время, применяемые наряду с нормативными предписаниями, определяющими государственно-
правовой статус сотрудника органов внутренних дел, ограничения, требования к нему, обязанности и за-
преты, связанные со службой в органах внутренних дел Российской Федерации 1. 

В тексте Кодекса содержаться профессионально-этические нормы и отдельные требования к слу-
жебному поведению сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации при осуществлении 
служебной деятельности, а также во внеслужебное время. 

С развитием информационных технологий, вызовов и угроз информационной безопасности, в пе-
речне этических требований, предъявляемых сотрудникам органов внутренних дел, устанавливаются 
стандарты поведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .Так, в соответствии со 
ст. 16.3 Кодекса сотруднику необходимо воздерживаться от публичного размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на личных страницах, страницах в социальных сетях, на дру-
гих ресурсах материалов, дискредитирующих образ сотрудника либо наносящий ущерб авторитету и де-
ловой репутации органов внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел не должны публиковать в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» материалы по своему усмотрению, так как они обязаны защищать сведения о пер-
сональных данных и свою принадлежность к полиции. Так же, неэтично обсуждать деятельность госу-
дарственной власти, своих коллег, руководство органов внутренних дел, поскольку интернет является 
публичной площадкой для общения (ст.ст.16.1-16.3) и указанные действия могут нанести значительный 
моральный вред. 

Указанные ограничения неоднозначно воспринимаются сотрудниками органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, которые полагают, что имеет место нарушение их прав. Следует отметить, что это 
не так. Об этом свидетельствует особый статус сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции, который изначально содержит определенные ограничения, и каждый сотрудник, зная о них, должен 
быть готов к безупречному поведению в служебной и внеслужебной деятельности, к самоограничению 
(курсив наш.– Н.Р.). Кодекс профессиональной этики служит лишь нравственным ориентиром для со-
трудника. На наш взгляд, профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел должна иметь 
правовую природу, что позволит нормам морали и права гармонично функционировать. 

Таким образом, сформулированная проблема придания кодексам профессиональной этики сотруд-
ников правоохранительных органов юридической силы требует комплексного системного подхода всех 
заинтересованных лиц. Следует согласиться с позицией Г.М. Давидян, которая полагает, что «необхо-
димо на законодательном уровне более детально проработать определения стандартов профессио-
нального поведения, условия их применения, в том числе в случаях нарушений»2. Полагаем, что данные 
меры позволят устранить затруднительные моменты, связанные с применением моральных и правовых 
норм в правоохранительной сфере, что, безусловно, положительно отразится на имидже всей право-
охранительной системы. 

                                                        
1 Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации // СТРАС «Юрист») (дата обращения: 23.09.21) 
2 Давидян Г.М. Некоторые проблемы профессиональной этики юриста в Российской Федерации // Журнал «Закон». 
2013. №11. С.44. 
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Технико-правовая экспертиза в эпоху современных технологий 

Technical and legal expertise in the era of modern technologies 

Аннотация. Динамика развития современных технологий, создание Искусственного Интеллекта (далее – 

ИИ) поставили новые проблемы перед человечеством, в том числе и перед юридическим миром как весьма 
значимой частью его бытия. Вызовы технологической революции, порождающей как позитивные для общества 
изменения, так и негативные, требуют своевременного разрешения усилиями международного академическо-
го сообщества на основе междисциплинарной модели познания уникальных явлений современного техно-
социо-экономико-экологического общества. Как обеспечить доверие между человеком и машинами, устано-
вить оптимальный диалог между естественным интеллектом, который разрабатывает программу, задает ро-
боту систему компетенций, функций, то есть «настраивает» его, и искусственным? Не таится ли на этом пути 
риск произвести продукт с изначальными дефектами, которые впоследствии скажутся на результате? Во всех 
ли случаях работа IT-специалистов безупречна? Как обеспечить доверие между человечеством и современ-
ными технологиями, которые необходимы для эффективного использования ИИ в повседневной жизни. Одним 
из подходов к решению этих проблем является создание системы безопасности, включающей проведение 
комплексного экспертного исследования – технико-правовой экспертизы проектируемой модели ИИ-

системы, наброски размышлений о концептуальном видении которой представлены в предлагаемой статье. 
 

Ключевые слова: искусственный интеллект, междисциплинарная модель познания, технико-правовые 

отношения, технико-правовая экспертиза, теоретическая реконструкция правовых понятий и категорий. 
 

Abstract. The dynamics of the development of modern technologies, the creation of Artificial Intelligence (AI) 

have posed new problems for humanity, including the legal world as a very significant part of its existence. The chal-
lenges of the technological revolution, generating both positive and negative changes for society, require timely reso-
lution by the efforts of the international academic community on the basis of an interdisciplinary model of cognition of 
the unique phenomena of modern techno-socio-economic-ecological society. How to ensure trust between humans 
and machines, to establish an optimal dialogue between natural intelligence, which develops the program, sets the 
robot a system of competencies, functions, i.e. "tunes" it, and artificial? Is there a risk in this path to create a product 
with initial defects that will subsequently affect the result? Is the work of IT specialists flawless in all cases? How to 
ensure the trust between humanity and modern technology, which is necessary for the effective use of AI in everyday 
life. One of the approaches to solving these problems is the creation of a security system, including the conduct of a 
comprehensive expert research – a technical and legal expertise of the designed model of an AI system, outline of re-
flections on the conceptual vision of which are presented in the proposed article. 

 

Keywords: artificial intelligence, interdisciplinary model of cognition, technical and legal relations, technical and 

legal expertise, theoretical reconstruction of legal concepts and categories. 

 
Стремительное развитие информационных технологий задает новый вектор для понимания приро-

ды общества XXI века, все стороны которого характеризуются радикальными преобразованиями. Реаль-
ностью современного общества стало внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различ-
ные сферы социальной жизни: медицину (борьба с пандемией коронавируса, трансплантация органов, 
смена пола), финансы (новые виды валют – блокчейны, биткоины), транспорт (беспилотный воздушный 
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и наземный), экологию (изменение климата, охрана окружающей среды). Общепризнаны перспективы 
гуманитарного вмешательства искусственного интеллекта в социальный мир: возникают новые явления, 
связанные с созданием высокоразвитой робототехники (цифровая экономика, цифровая торговля, циф-
ровая медицина, цифровое образование и др.). Однако, помимо очевидных положительных эффектов, 
возникает резонный вопрос, насколько безупречен их результат, возможны ли ошибки (технические, ор-
ганизационные, юридические) и, в целом, существуют ли риски для безопасности человека, его свободы 
и автономности при использовании систем ИИ? 

Отношения в области медицины, экономики, экологии имеют интегративную природу, находятся в 
пространстве социального взаимодействия технологии, этики, политики, права, гуманитарный язык кото-
рого может быть вытеснен расширением сферы использования «языка алгоритмов», «цифровых техно-
логий». Уникальные явления, являющиеся проявлениями и результатами новейших технологий, требуют 
глубокого осмысления и оценки с позиции не только социальных и гуманитарных наук – философии, 
этики, политологии, экономики, социологии, юриспруденции, но и с позиции технических наук. Познание 
картины их взаимодействия, сохранение стабильного порядка, гармонизация мира социальной жизни и 
современных технологий требуют поиска новых методов исследования и в целом смены парадигмы изу-
чения феномена «техно-социо-экономико-экологических» систем (в терминах Дирка Хелбинга, про-
фессора социологии Швейцарского Федерального технологического института1). Речь идет о новой по-
знавательной модели – междисциплинарности нового порядка, необходимой для осмысления соотно-
шения природного, социального и технического мира, признания их целостного и интерактивного харак-
тера. Информационные технологии и социальный мир предстают объектами исследования «погранич-
ных» наук – гуманитарных и технических, конечная задача которого, на мой взгляд, – формирование оп-
тимального формата «диалога» между технологией и обществом. Сегодня очень важно разработать 
стратегию развития техно-социо-экономико-экологического общества, прояснив с позиций разных наук 
эффекты внедрения систем ИИ в жизнедеятельность современного человека. 

Попутно следует напомнить и о другой стороне интерактивного взаимодействия общества и приро-
ды. Современный уровень технологий позволил человеку повысить свое воздействие на природу. 
Нарушение тонкой грани баланса их взаимодействия, некомпетентное безмерное вмешательство со 
стороны человека в природную среду может привести к невосполнимой утрате гармонии между живой и 
неживой природой, к новым катаклизмам (изменению климата, техногенным катастрофам, эпидемиям и 
пр.). Междисциплинарная модель позволит учитывать все нюансы интерактивного взаимодействия меж-
ду техникой, обществом, экономикой и экологией для выработки стратегии предотвращения нежела-
тельных последствий. 

Техно-социо-экономико-экологическая система как социально интерактивное образование тре-
бует комплексного управления и регулирования. 

Для сканирования воздействия новейших технологий на социальный облик человечества, выявле-
ния позитивных и негативных последствий требуется не только объединение усилий представителей гу-
манитарного и технического знания, формирование интегративного мировоззрения, использование меж-
дисциплинарной познавательной модели. Решающее значение для запуска программы ИИ, ее после-
дующего использования имеет проведение междисциплинарного экспертного исследования, вы-
полняющего контрольную/обеспечительную функцию, иными словами, технико-правовой эксперти-
зы. Поясню условность этого термина, содержательный объем которого следует понимать шире и вклю-
чать экологический, экономический, медицинский, этический и другие компоненты. Теоретическим осно-
ванием установления этого института должна стать Концепция правового регулирования отношений, 
складывающихся в сфере техно-социо-экономико-экологического взаимодействия, основные 
компоненты которой представлены в данной статье. 

К основным компонентам содержания Концепции следует отнести: 
– правовое регулирование отношений между социальным миром и современными технологиями 

(технико-правовых); 
– теоретическая реконструкция правовых понятий и категорий; 
– проведение предварительной оценки проекта новой модели ИИ (технико-правовой экспертизы). 
Проблемы правового регулирования отношений между социальным миром и современными 

технологиями 
Основная задача – обеспечить безопасность человека при соприкосновении/сопричастности с 

системой искусственного интеллекта. 
Модернизация социальных отношений требует новых форм их правового регулирования и обеспе-

чения. Изменяется и природа этих отношений: они, на мой взгляд, приобретают технико-правовой ха-
рактер, обусловленный интегрированностью применения технических норм и норм социальных – этиче-
ских, правовых. Речь идет о развитии новых поколений информационных систем, которые способны за-
менить человека, действовать автономно, самообучаться, адаптироваться к окружающей среде, само-

                                                        
1 Helbing Dirk. The FuturICT Knowledge Accelerator to Explore and Manage our Future. 2011. URL: http://www. complex-
systems.meduniwien.ac.at/events/FuturICTAustria201106/WhatFuturICTWillDo4Media.pdf (дата обращения: 12.03.2020). 
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стоятельно принимать решения с минимальным вмешательством человека. Использование технологий 
искусственного интеллекта в медицине, сельском хозяйстве, образовании, строительстве, на производ-
стве, транспорте, в других сферах нацелено на достижение позитивных эффектов (таких как, например, 
освобождение труда человека от тяжелых, опасных работ, повышение комфортности бытовой культу-
ры). Но всегда ли гуманистические намерения разработчиков нейронных сетей, создателей роботов вы-
зывают только положительные последствия, исключены ли из этого процесса негативные? Поскольку 
цифровые технологии заменяют определенную деятельность человека, неизбежны казусы с юридиче-
скими и этическими последствиями. Как реагировать на сбои в компьютерных системах, кто несет юри-
дическую ответственность, возмещает вред, причиненный здоровью, репутации человека? Возникает 
комплекс вопросов – этической, моральной, религиозной, правовой природы, которые требуют всесто-
роннего междисциплинарного исследования. 

Одной из проблем теоретико-правового характера является определение природы рагламентации 
отношений между человеком и машиной (роботом-агентом). Кто, кроме государственных структур, уста-
навливает порядок регулирования? В юридической науке доминирует мнение, что помимо государ-
ственно санкционированных, допускается признание источников неформального права – негосудар-
ственного, неофициального («социального»). По мнению профессора А. В. Полякова, помимо права гос-
ударственного (им установленного), в современном мире функционирует надгосударственное (междуна-
родное и региональное), негосударственное право (каноническое, транснациональное), являющееся ре-
зультатом самоорганизации и саморегулирования социальными акторами/социальными институтами 
(транснациональными компаниями, корпорациями, международными организациями и т. д.)1. Он спра-
ведливо замечает, что «…существование права зависит не от государства как внешней принудительной 
инстанции, а от наличия таких социальных институтов, которые способны поддерживать унифицирован-
ные образцы поведения, представляющие собой определенные правила. Таким социальным институтом 
может являться государство (чаще всего и является), но могут существовать и над– и меж-, и внутриго-
сударственные институты, создаваемые как всем гражданским обществом, так и его отдельными струк-
турами (корпорациями, конфессиональными организациями, политическими, профессиональными, этни-
ческими группами)»2. Думается, что эти суждения актуальны в отношении регулирования компьютерно-
информационной среды, к области технико-правовых отношений. Ряд авторитетных международных и 
региональных организаций можно признать акторами, разрабатывающими стандарты поведения, этиче-
ские принципы взаимодействия человека и робота, осуществляющими мониторинг по социальному воз-
действию систем ИИ, его положительного и негативного эффекта на социальную среду. 

Одним из таких акторов, создающим «неформальное право», в частности, правила, обеспечиваю-
щие стандарты проектирования, разработки, использования систем ИИ, является Институт инженеров 
электротехники и электроники – IEEE (англ., Institute of Electrical and Electronics Engineers) – междуна-
родная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, разработки обязательных к ис-
полнению стандартов по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислитель-
ных систем и сетей. Главная его цель – обеспечение информационной и материальной поддержки спе-
циалистов для организации и развития научной деятельности в электротехнике, электронике, компью-
терной технике и информатике, практическое применение их результатов для развития общества3. 

Другим перспективным актором, способным осуществлять мониторинг происходящих изменений в си-
стеме использования новых технологий ИИ, можно признать официально запущенную при Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале 2020 г. Обсерваторию по политике в области 
искусственного интеллекта (англ., OECD AI Policy Observatory). Обсерватория – комплексная аналитиче-
ская платформа по обзору политических мер и различных национальных инициатив в области искусственно-
го интеллекта. Обсерватория претендует на роль наиболее влиятельной и всеобъемлющей международной 
площадки по обмену опытом в области политики регулирования ИИ4. Обобщением практики использования 
технологии ИИ, систематизацией политик и событий в этой области занимаются Европейское ИИ-
сообщество; ресурс Европейской комиссии – AI WATCH, осуществляющий анализ промышленного, техноло-
гического и исследовательского потенциала, политических инициатив в государствах-членах, внедрения ис-
кусственного интеллекта и его влияния на экономику, общество и общественные услуги; Международная об-
серватория по социальному воздействию искусственного и цифрового интеллекта (International 
Observatory of the Social Impact of Artificial and Digital Intelligence (Квебек, Канада) и др.5 

                                                        
1 Поляков А. В. Верховенство права, глобализация и проблемы модернизации философии и теории права // Право-
ведение. 2013. № 4 (309). С. 21 – 22.  
2 Там же. С. 25. 
3 См.: Даллакян К. Обзор стандартов робоэтики от IEEE. 2018. URL: https://humanai.ru/blog/nauka/obzor_principov_ ro-
boetiki_ieee (дата обращения: 12.03.2020). 
4 Кулешов А., Абрамова А., Игнатьев А. Система международного мониторинга в области развития искусственного 
интеллекта: вклад ОЭСР. URL: https://d-russia.ru/sistema-mezhdunarodnogo-monitoringa-v-oblasti-razvitija-iskusst ven-
nogo-intellekta-vklad-ojesr.html (дата обращения: 12.03.2020). 
5 Там же. 
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Итак, важной составной частью Концепции является определение оптимального механизма регу-
лирования взаимодействия между «техникой» и человеком, предотвращения негативных последствий ее 
воздействия и обеспечения гарантий безопасности. Многообразие способов регулирования технико-
правовых отношений (правовой, этический, организационный, саморегулирование, их комбинирова-
ние/сочетание) основывается на тезисе о плюрализме источников, вырабатывающих унифицированные 
стандарты, признаваемые и поддерживаемые акторами современного гражданского общества. 

Модернизированная модель социального регулирования нового вида отношений требует теорети-
ческой реконструкции устоявшихся правовых смыслов применительно к новым продуктам современной 
технологии, выработки единых правовых понятий, решения этических проблем использования систем 
ИИ1. Речь идет о другом, не менее важном, компоненте 

Концепции правового регулирования. Предполагается, что процесс теоретической реконструкции 
может проходить по следующим направлениям. Основы юридического концепта действительности, 
имеющие вековые историю и традиции, система принципов права, гуманистических ценностей, без-
условно, сохранят свою идентичность и востребованность в новых условиях социальной реальности. 
Правовые понятия, категории, конструкции, имеющие эластичный, подвижный характер, ожидает твор-
ческое переосмысление применительно к новым отношениям. Необходимо также предвидеть и созда-
ние абсолютно новых правовых концепций, реагирующих на вызовы новых технологий. Безусловно, этот 
вид научно-практической деятельности требует интеллектуальных усилий, как правоведов, так и IT-
специалистов. 

Теоретической реконструкции в современной юриспруденции подвергаются такие правовые кате-
гории и понятия, как правоотношение, субъект права, объект права, правосубъектность, юридическое 
лицо, ответственность в случае нарушения прав третьих лиц и другие. Эти изыскания связаны, прежде 
всего, с появлением в правовой жизни нового актора – робота-агента, правовой статус которого требу-
ет объяснения и нормативного закрепления (субъект права, объект права, квазисубъект? ( К примеру, в 
Резолюции Европарламента «Нормы гражданского права о робототехнике» робот-агент обозначен как 
«электронное лицо» («electronic persons»)2. Неоднозначность в определении правовой природы робота-
агента, широкий круг участников технико-правовых отношений (проектировщики, инженеры, операторы, 
владельцы, пользователи) обуславливают проблему возложения юридической ответственности за при-
чиненный вред при использовании ИИ. Кто из всех причастных к системам информационных технологий 
лиц является надлежащим субъектом юридической ответственности, обладающий естественным или 
искусственным интеллектом? Кто несет ответственность в случае, например, когда полуавтономное или 
автономное транспортное средство причиняет вред пешеходу или пассажиру? Владелец транспортного 
средства, причинившего ущерб, разработчики программного обеспечения, производитель? Думается, 
что обоснованный ответ на этот вопрос связан с перспективами создания новых поколений «разумных» 
систем ИИ, которые смогут обладать свободой и автономией воли. 

Смысловое объяснение таких понятий, как «производитель», «оператор», «пользователь» робото-
техники, применение устоявшихся юридических категорий в отношении робота требуют гибкости право-
вого мышления, отхода от традиционно толкуемого смысла и использование технических знаний. 

Следует признать, что параллельно с инженерными разработками ИИ, ученые-правоведы, осозна-
вая необходимость своевременной правовой регламентации использования новшеств технического 
творчества, занимаются многопрофильными научными исследованиями. В частности, профессор 
П. М. Морхат в монографии «Искусственный интеллект: правовой взгляд» анализирует комплекс про-
блем, связанных с регулированием разработки, производства, программирования, оборота, применения, 
функционирования, прекращения жизнедеятельности юнитов (утилизации) искусственного интеллекта. 
Большое внимание он уделяет концептуальным подходам к определению ключевого понятия – «искус-
ственный интеллект». Анализируя интерпретации понятия «искусственный интеллект», представленные 
в словарях, научной литературе, нормативно-правовых актах, судебных решениях, П. М. Морхат форму-
лирует авторское определение понятия «искусственный интеллект» – «…полностью или частично авто-
номная самоорганизующая (самоорганизующаяся) компьютерно-аппаратно-программная виртуальная 
(virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в том числе био-кибернетическая (bio-cybernetic) система 
(юнит), наделенная/обладающая способностями и возможностями…» и далее перечисляет все функции, 
которыми обладает юнит3. 

                                                        
1 См.: Соколова А. А. Современные информационные технологии и проблемы теоретической реконструкции право-
вых категорий // Экономика и инжиниринг: от теории к практике: сборник материалов XVI Международной научно-
практической конференции, 28 мая 2020 г. (Электронный ресурс) / Белорусский национальный технический универ-
ситет; редкол.: С. Ю. Солодовников (пред. редкол.) (и др.). – Минск: БНТУ, 2020. С. 181-182.  
2 See: Civil Law Rules on Robotics European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Com-
mission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). EP reference number: P8_TA(2017)0051. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.pdf?redirect (дата обращения: 12.03.2020). 
3 Морхат П. М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Электронный ресурс: монография / П. М. Морхат. – 
Москва: Буки Веди. 2017. С. 69.  
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Профессор А. В. Минбалеев выделяет основные тенденции в регулировании использования ИИ, в 
частности, сочетание различных механизмов социального регулирования использования искусственного 
интеллекта (правового, этического, технического, иных) и саморегулирования; обязательность обеспе-
чения безопасности человека и его прав при использовании искусственного интеллекта; сочетание кон-
цептуального регулирования всестороннего использования искусственного интеллекта и регулирование 
отдельных технологий в различных сферах1. 

Стремительное развитие информационных технологий, в частности, создание роботов-агентов с 
запрограммированными способностями к самообучению, разумному поведению, принятию решений, 
требуют своевременного научного обсуждения ключевых правовых идей и понятий: юридическая наука 
должна «поспевать» за техническими новшествами, вырабатывая концепции их законодательного за-
крепления. В этом отношении заслуживает признания работа специалистов Международной юридиче-
ской фирмы Dentons, которые по заказу Grishin Robotics разработали концепцию законопроекта о робо-
тотехнике. «Основная цель создания концепции законопроекта – задать направление экспертной дис-
куссии о том, как могут регулироваться отношения с участием роботов, чтобы заранее подготовиться к 
распространению перспективных технологий в повседневной жизни»2. По мнению одного из авторов за-
конопроекта, советника Международной юридической фирмы Dentons, В. В. Архипова, Концепция со-
держит предложения по определению статуса робота, модели ответственности при их использовании и 
допускает создание реестра, в котором будет осуществляться классификация роботов3. 

Итак, перед юридической наукой стоит задача выработать адекватную стратегию регулирования 
различных сценариев, касающихся применения современных информационных технологий. При всей 
привлекательности их использования, сохраняется проблема постоянной тревоги за обеспечение мир-
ного сосуществования людей и роботов-агентов. Возникла настоятельная потребность в создании си-
стемы безопасности, обеспечивающей права человека, целостность его гуманистического мира. Свое-
образной правовой гарантией от наступления непредвиденных отрицательных последствий является 
своевременное правовое регламентирование внедрения технологии искусственного интеллекта, всех 
этапов создания ИИ-продукта: проектирования, разработки, введения в эксплуатацию и использования. 

Другим значимым, на мой взгляд, элементом Концепции правового регулирования отношений, 
складывающихся в сфере техно-социо-экономико-экологического взаимодействия, является 
предварительное комплексное экспертное исследование по оценке прогнозируемых последствий ис-
пользования ИИ-технологий (технико-правовая экспертиза). Представляю свое видение основных 
характеристик предлагаемого института. 

1. По сути, это – гуманитарная экспертиза. Оценка должна носить комплексный характер, затраги-
вать все параметры жизнедеятельности человека в «техно-социо-экономико-экологической» системе. 

2. Экспертам надлежит оценить, насколько проект новой ИИ-системы соответствует общепринятым 
нормам человеческого общежития. Критерии для оценки – принципы права, права человека, общепри-
знанные принципы международного права, нормы Конституции, этические, моральные ценности. 

3. Юридическая основа проведения экспертизы – система нормативно-правовых актов, регулирую-
щих сферу технико-правовых отношений, и технические нормы и стандарты. 

4. Субъекты проведения экспертизы – ансамбль высокопрофессиональных специалистов различно-
го профиля в зависимости от назначения ИИ-продукта (ученые гуманитарных наук и IT-специалисты; 
юристы – обязательные участники). Международное сотрудничество для апробирования глобальных 
технологических новшеств, содержащих угрозу безопасности человечества, обязательно. 

5. Объект экспертного анализа – программа/алгоритм запланированных действий роботов-агентов и 
систем ИИ, воздействующих на поведение человека. Важно подчеркнуть, что уже на этапе проектирова-
ния следует подвергать гуманитарной оценке саму идею технологического новшества, дабы избежать 
возможных рисков. Комплексный анализ концептуальной идеи новой модели на предмет соответствия 
принципам права и этики может воспрепятствовать созданию роботов, представляющих опасность для 
человечества. 

6. При экспертном исследовании возможно применение широкого спектра средств – от общесоци-
альных (например, проверка идеи проекта на соответствие гуманитарным ценностям) до технических. 
Результаты проведения комплексной оценки представляются в имеющем юридическое значение экс-
пертном заключении. Многие авторы считают, что одно из требований – обязательная регистрация но-
вых моделей роботов-агентов в специальном государственном (мировом) реестре4. 

                                                        
1 Минбалеев А. В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». – 2018. 
Т. 18. № 4. С. 85.  
2 См.: Юристы и фантастика: Dentons разработала первый в России законопроект о робототехнике. 2016. URL: 
https://www.dentons.com/ru/whats-different-aboutdentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-
theglobe/news/2016/december/dentons-develops-russias-first-ever-robotics-draft-law (дата обращения: 12.03.2020). 
3 Там же. 
4 См.: Архипов В. В., Наумов В. Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: о разработ-
ке первого в России закона о робототехнике. Тр. СПИИРАН, 2017, выпуск 55. С. 52; Минбалеев А. В. Указ. соч. С.84.  
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Ориентируясь на основной посыл: человеческое благополучие должно стать приоритетом при раз-
витии высоких технологий, эксперты Института инженеров электротехники и электроники – IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) разработали этические стандарты для систем ИИ: они 
должны быть «настроены» на соблюдение правовых норм, этических и моральных ценностей1. Документ 
предусматривает различные блоки стандартов: соблюдение системами ИИ общепринятой этики и прин-
ципов морали; создание эффективных мер безопасности, снижающих риск ошибок (устанавливает про-
цедуры оценки тестирования и сертификации отказоустойчивости роботизированных систем); влияние 
ИИ на благосостояние общества (определяет, какие показатели человеческого благосостояния необхо-
димо принимать в расчет при внедрении тех или иных интеллектуальных систем). Предусмотрены стан-
дарты для роботов, условно разделенные по сферам деятельности: защиты, безопасности, отслежива-
ния, идентифицируемости. Думается, что это весьма важный и полезный документ: рекомендуемые тре-
бования (стандарты) могут явиться критериями для анализа и оценки ИИ систем в процессе проведения 
технико-правовой экспертизы. 

Экспертная деятельность в пограничной области гуманитарных, в частности, юридической, и техниче-
ских наук ставит вопрос об ее участниках: как подготовить новое поколение специалистов, совмещающих в 
своем бекграунде комплекс интегративных знаний – юридических и технических? Одним из образователь-
ных проектов такого уровня является Глобальная Инициатива для рассмотрения этических вопросов и 
проблем в системах Искусственного Интеллекта и Автономных Систем, обучающая программа при 
Институте инженеров электротехники и электроники (включает более 400.000 участников в 160 странах 
мира)2. Организация ставит перед собой цель – создание общей платформы для возможности всеобщей 
кооперации в вопросах и проблемах распространения и развития новых систем и технологий. 

Наблюдая процесс гуманитарной «интервенции» ИИ в область человеческих отношений, проявляя 
разумную долю тревоги за их будущее, важно в рамках мирового академического сообщества объединить 
исследовательские усилия ученых для выработки стратегии развития техно-социо-экономико-
экологического общества. Всецело поддерживаю приглашение профессора, консультанта по психо-
философии, развитию личной и коллективной воли Карлена Даллакяна к обсуждению разработанной под 
его руководством Дорожной карты по разработке принципов Робоэтики, включающей следующие этапы: 
разработка основных принципов Робоэтики; создание научно-исследовательских коллективов и подготовка 
общественного мнения; обеспечение автономии систем ИИ и управление ею3. Думается, что только благо-
даря международному сообществу ученых разных профилей можно подготовиться к разрешению проблем, 
связанных с использованием ИИ систем, включая надлежащее нормативное регулирова-
ние/саморегулирование, модернизацию концептов права и этики, создание механизма безопасности лич-
ности и ее правового статуса, одним из инструментов которой является технико-правовая экспертиза. 

Выводы. 
Мы становимся очевидцами удивительной тенденции: цифровые технологии постепенно заменяют 

определенную деятельность человека, внедряясь практически во все аспекты жизни общества. Способ-
ность роботов-агентов принимать решения с минимальным вмешательством человека обостряет пробле-
му создания механизма его защиты, ориентации разработчиков технологических инноваций на соблюде-
ние правовых норм и гуманистических ценностей. В этой связи в процессе создания IT-продуктов специа-
листы должны руководствоваться основными принципами: воплощение высших человеческих идеалов; 
максимизация положительных результатов для человека и окружающей среды; минимизация потенциаль-
ных рисков в будущем при работе ИИ (Искусственный Интеллект) и АС (Автономные Системы)4. 

Своеобразным «барьером» на пути предотвращения негативного воздействия ИИ систем на чело-
века является экспертная оценка новых моделей, проведение технико-правовой экспертизы. В прове-
денном исследовании автор предлагает провести коррекцию правовых концептов, «обслуживающих» 
отношения в сфере техно-социо-экономико-экологического взаимодействия. В частности, осуществить 
модернизацию правового регулирования технико-правовых отношений, теоретическую реконструкцию 
правовых понятий и категорий и ввести институт технико-правовой экспертизы. Оценивая потенциаль-
ные последствия будущих технологических достижений, признавая неизбежность юридических споров и 
дискуссий, автор приглашает к всестороннему междисциплинарному обсуждению проблемы: человек и 
машины в техно-социо-экономико-экологическом обществе. 

 
 

                                                        
1 См.: Даллакян Карлен. Указ. соч. 
2 См.: Редкие документы. Перевод принципов Робоэтики от IEEE v 1. Первое издание, 2016 г. URL: 
https://humanai.ru/rare/ieee_roboetics_principles_001 (дата обращения: 12.03.2020). 
3 Даллакян Карлен. Дорожная карта по разработке принципов Робоэтики: междисциплинарная работа ученых гума-
нитарных наук и специалистов ИИ. 2018. URL: https://humanai.ru/blog/nauka/routemap-roboetica (дата обращения: 
12.03.2020). 
4 См.: Редкие документы. Перевод принципов Робоэтики от IEEE v 1. Первое издание, 2016 г. URL: https://humanai.ru/ 
rare/ieee_roboetics_principles_001 (дата обращения: 12.03.2020). 
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Аннотация. Гуманитарная экспертиза в части оценки возникновения рисков для человека со стороны 

быстро меняющихся информационных потоков и инновационных технологий является сегодня одним из вос-
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Abstract. Humanitarian expertise in terms of assessing the emergence of risks to a person from rapidly chang-

ing information flows and innovative technologies is one of the most demanded areas today. The study confirms the 
need to consider the system of modern humanitarian knowledge from the standpoint of the value approach, focused 
on the axiological method of cognition. 
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Экспертология в части гуманитарного знания начинает развиваться в нашей стране с последнего 

десятилетия 20 века. 
Одними из первых, кто признал необходимость проведения таких экспертиз, были И.И. Ашмарин и 

Б.Г. Юдин, которые определяли объект гуманитарной экспертизы в «прогнозировании вновь возникаю-
щих угроз для человеческого потенциала»1. 

Согласно позиции исследователей, сущность гуманитарной экспертизы должна заключаться в том, 
что: «Социальные ученые могут и должны заранее улавливать опасные тенденции и предупреждать о 
них в самом начале их проявления. Необходимо отслеживать то, как современные инновационные тех-
нологии проникают в нашу жизнь, как они взаимодействуют с обществом и что несут в себе»2. 

Отметим, что сегодня гуманитарная экспертиза охватывает гносеологическую картину мира. С ее необ-
ходимостью регулярно встречаются люди современного техномира. Даже на «обыденном» уровне каждому 
человеку важно разобраться в потоке разнообразных контентов с их неоднозначной интерпретацией. 

Сегодня, рассуждая о гуманитарной экспертизе, мы можем выделить ее главные задачи, которые 
заключаются в «пропедевтике и снижении рисков зависимого и отклоняющегося поведения детей и под-
ростков, их безопасному и разумному освоению новых граней кибермира без ущерба для здоровья и 
гармонии своего внутреннего мира»3. 

Исследователи определяющую роль при проведении экспертизы традиционно отдают педагогиче-
скому работнику, который воспринимается в изменяющейся технологической образовательной среде, не 

                                                        
1 Ашмарин И.И., Юдин Б.Г. Основы гуманитарной экспертизы // Человек. 1997. № 3. С. 76. 
2 Орлова И.Б. Человек в технологизировавнном мире // Alma mater. Вестник высшей школы. 2019. № 6. С. 71. 
3 Артамонова Е.Г. Психологический портрет цифрового поколения России в системе образовательных отношений // 
Профилактика зависимостей. 2017. № 1. С. 20. 
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только как проводник в мире знаний, но и как субъект, на котором лежит ответственность за выбор ин-
формационных технологий. 

Мы разделяем позицию Е.М. Сергейчик, которая охватывает весь комплекс современной эксперто-
логиии знания, прежде всего в том, что: «выбирать знание для учебного процесса может только человек 
с развитым сетевым мышлением, способным ориентироваться в многомерном нелинейном информаци-
онном пространстве, обладающий умением критически анализировать его, интерпретировать, перево-
дить из теоретической плоскости в практическую, актуализировать применительно к реальным жизнен-
ным проблемам. Более того, преподаватель должен обладать прогностическим мышлением, поскольку 
выбор информации требует понимания ее проблемного характера, перспектив и тенденций развития, а 
также умения обратить в живое заряженное творческими интуициями слово сложные проблемы, требу-
ющие дальнейшего осмысления и решения»1. 

Следовательно, функция педагога как эксперта существенна и неоспорима и методологически сво-
диться к аксиологическим подходам, которые позволяют выделить из огромного непроверенного инфор-
мационного массива, то, что может культурно обогатит и сформировать мировоззренческую картину. 

У А.А. Воронина мы находим главный тезис о невозможности применения шаблонов и клише при 
экспертной работе с контентами: «гуманитарная экспертиза – междисциплинарная, транснаучная, вся-
кий раз уникальная процедура»2. 

Проблема, с которой сегодня сталкивается гуманитарная экспертология, заключается в необходи-
мости преодолеть барьеры, охарактеризованные исследователями с позиции размытости ценностных 
ориентиров и заключающиеся в том, что: «сформировалось поколение, развивающее не способность 

мыслить, но краткосрочную память, имеющее логические навыки решения этических задач, но не по-
нимающее, что такое добро и зло, что такое ценности и чем общие ценности отличаются от субъектив-
ных устремлений стать самым первым, самым достойным, самым успешным и богатым»3. 

Итогом нашего исследования является не только заключение о необходимости выделения аксиоло-
гического подхода, являющегося основой при проведении гуманитарной экспертизы, но и его примене-
ние в части выделения ценностных ориентиров для оценки объектов в современной правотворческой 
экспертологии. 

 
 

                                                        
1 Сергейчик Е.М. Речь, текст и образ в перспективе цифрового образования // Педагогика. 2020. № 1. С.11. 
2 Воронин А.А. Контуры гуманитарной экспертизы // Человек. – 2014. № 1. С. 83. 
3 Климова С.М. Гуманитарная экспертиза и экспертное сообщество: постановка проблемы // Философские науки. – 
2017. – № 4. – С. 74. 
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Аннотация. В статье представлена авторская позиция по поводу актуальности вопроса проведения ор-

ганами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Этот факт обусловлен, 
прежде всего, тем, что современное государство стремится организовывать и поощрять реальные виды прак-
тики, направленные на борьбу с коррупцией, а также проводить проверку нормативно-правовых актов на кор-
рупционные составляющие. 
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Abstract. The article presents the author's position on the relevance of the issue of anti-corruption expertise of norma-

tive legal acts by the prosecutor's office. This fact is primarily due to the fact that the modern state seeks to establish and 
promote effective practices aimed at preventing corruption, as well as to check regulations for corruption components. 
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В представленной статье попытаемся рассмотреть вопрос, затрагивающий процедуру проведения 

органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. Но сначала хоте-
лось бы акцентировать внимание на том, что в настоящее время преступления коррупционной направ-
ленности в различных сферах жизнедеятельности стали одной из самых серьезных угроз, препятствую-
щих качественному развитию современного государства и общества. 

Коррупция – это явление сложное, опасное и трудно искореняемое. Данному обстоятельству свиде-
тельствуют различные факты, появляющиеся в средствах массовой информации от различных источни-
ков. Все это свидетельствует о том, что коррупция несет огромную угрозу государственности Российской 
Федерации. Самая страшная ситуация складывается на фоне того, что коррупция проникла в право-
охранительные органы, тем самым усугубляя положение государственных органов в целом. Обществен-
ная опасность коррупции1 признается большинством руководителей органов государственной власти, 
политическими и общественными деятелями. 

Таким образом, хотелось бы заметить, что распространение коррупционных составляющих совре-
менной жизни способствовали, также развитию современного законодательства. Отечественный зако-
нодатель вовсе не отстает от современных тенденций, он быстро и качественно реагирует на междуна-
родные и внутренние изменения общеполитической ситуации страны. Не считаю лишним указать, что 
российские нормативно-правовые акты отвечают параметрам современности и являются ориентиром 
для нормативно-правовых актов других стран как дальнего, так и ближнего зарубежья. 

При анализе законодательства РФ можно сделать вывод о том, что вопрос коррупции детально от-
ражен во многих российских нормативно-правовых актах, но нас, в частности, интересует нормативно-

                                                        
1 Теткин Д.В., Кутякин С.А. К вопросу об административно-правовом механизме противодействия коррупции // Адми-
нистративно-правовые средства противодействия коррупции на государственной службе. Сборник научных трудов. 
Под общей редакцией В.П. Голодова. Вологда, 2020. С. 116-122. 
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правовая база, регламентирующая процесс проведения органами прокуратуры антикоррупционной экс-
пертизы нормативно-правовых актов. 

В соответствии с представленными положениями, автор статьи предлагает остановится на рас-
смотрении закона N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», так как обозначенный нормативно-правовой акт определяет специфику 
прохождения антикоррупционной экспертизы. В нем определено, что экспертизе подлежат как проекты 
нормативных правовых актов, так и сами нормативные правовые акты. При этом проведение антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов не исключает обязанности провести так-
же и экспертизу нормативного правового акта. 

При исследование антикоррупционной экспертизы нельзя без внимания оставить тот факт, что 
предметом экспертизы являются коррупциогенные факторы. При этом понятие такого фактора установ-
лено федеральным законом об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 

Хотелось бы отметить, что при определении коррупционных факторов не стоит оставлять без вни-
мания положение законодательства, в котором отражено, что, проверяя содержание оспариваемого акта 
или его части, необходимо также выяснять, является ли оно определенным. Если оспариваемый акт или 
его часть вызывают неоднозначное толкование, оспариваемый акт в такой редакции признается не дей-
ствующим полностью или в части с указанием мотивов принятого решения. 

Резюмируя рассмотренные положения, необходимо отметить, что естество коррупционных факто-
ров заключается в том, что они порождают возможность решения возникшей «проблемы» с использова-
нием человеческого фактора. 

При рассмотрении возможных коррупциогенных факторов напрашивается умозаключение о том, 
что самым распространенным фактором, порождающим коррупцию, является широта дискреционных 
полномочий, то есть отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований для принятия 
решения. 

Одним из основных правоохранительных органов, находящихся на первой линии обороны государ-
ства от нападения коррупционных составляющих является прокуратура. Органы прокуратуры пытаются 
защитить государственность от наплыва некачественных нормативно-правовых актов, содержащих кор-
рупционные факторы. Сотрудники прокуратуры совместно с представителями научного сообщества пы-
таются реализовать методику, способную дать ответы на поставленные вопросы, связанные с процес-
сом проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. При этом хотелось бы 
отметить, что органы прокуратуры также не стоят на месте. У них на вооружении находятся норматив-
ные акты ведомственного характера, которые также направлены на борьбу с коррупционными состав-
ляющими. 

Если взять деятельность прокурорских работников по представленному вопросу, то можно заме-
тить, что прокуроры при осуществлении своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по различным вопросам жизне-
обепечения и государственной политики. 

Таким образом в ходе антикоррупционной экспертизы в нормативном правовом акте (проекте нор-
мативного правового акта) выявляются положения, не отвечающие критериям того или иного фактора 
коррупции, государственные органы принимают различные меры реагирования. 

После проведения антикоррупционной экспертизы органы прокуратуры предъявляют органу, из-
давшему данный акт, требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа 
устранения выявленных коррупционных факторов, в противном случае они обращаются в суд для раз-
решения вопроса. 

Так же хотелось бы отметить, что закон предусматривает обжалование внесенного прокурором тре-
бования об изменении нормативного правового акта. По мнению Н.П. Алешковой, существование этого 
права «не имеет особого правового смысла, так как орган власти не заинтересован тратить время и силы 
на обжалование акта прокурорского реагирования, если он может просто не выполнять соответствующее 
требование прокурора, а правильность или неправильность подобных действий будет определена в ходе 
судебного разбирательства, инициированного не согласным с ними органом прокуратуры»1. 

В результате рассмотренного вопроса необходимо отразить, что в современной России проблема 
коррупции актуальна. В связи с этим органы прокуратуры пытаются достойно и качественно реагировать 
на различные коррупционные проявления, негативно сказывающиеся на государственную политику и 
жизнедеятельность общества в целом. Одним из таких направлений2 реагирования является вопрос 
проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 

                                                        
1 Алешкова Н.П. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта при выявлении в нем коррупци-
онных факторов // Законность. 2012. № 12. 
2 Козин А.П. Основные направления проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов органами прокуратуры // Право: современные тенденции: материалы VII Междунар. науч. конф. Краснодар: 
Новация, 2020. С. 20-23. 
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Моделирование уголовного закона 

как основа правотворческой экспертизы 

Modeling of the criminal law as the basis of law-making expertise 

Аннотация. Основой правотворческой экспертизы в настоящее время выступает опыт и знания эксперта. 

Автор считает, что закон следует оценивать не через экспертное мнение, а через объективные научные кри-
терии. Для этого закон следует довести до естественного научного знания через формализацию. На примере 
моделирования Особенной части УК РФ описывается создание системы уголовного права с однозначными ха-
рактеристиками. Моделирование формирует единые стандарты для правотворчества, экспертологии и право-
применения, что позволяет проводить оценку закона через объективные критерии. 

 
Ключевые слова: правотворческая экспертиза, моделирование, уголовный закон, однозначность, стан-

дарты. 
 
Abstract. At present, the experience and knowledge of an expert is the basis of law-making expertise. The au-

thor believes that the law should be assessed not through expert opinion, but through objective scientific criteria. For 
this, the law should be brought to natural scientific knowledge through formalization. On the example of modeling the 
Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, the creation of a system of criminal law with unambigu-
ous characteristics is described. Modeling forms uniform standards for lawmaking, expert science and law enforce-
ment, which allows the assessment of the law through objective criteria. 

 
Keywords: legal expertise, modeling, criminal law, unambiguity, standards. 

 
Правотворческая экспертиза – вещь парадоксальная, поскольку объединяет два термина, относя-

щиеся к разнопорядковым явлениям: экспертиза и право. При этом прилагательное правотворческая 
определяет, какими свойствами в конечном счете должна обладать экспертиза. 

Экспертиза происходит от лат. expertus – опытный и означает «исследование какого-либо вопроса, 
требующего специальных знаний, с представлением мотивированного заключения»1. Она относится к 
естественным наукам, что требует соответствия критериям научности знания. Согласно ст. 8 закона 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» декларируется объек-
тивность, всесторонность и полнота экспертного исследования. Так, эксперт проводит исследования 
объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, 
всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 
возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 
научных и практических данных2. То есть, экспертиза должна строиться на основе законов физических, 
социальных и не может содержать вероятностное заключение или частное мнение отдельного человека, 
что говорит об ее объективном характере. 

Изначально под экспертизой понимается исследование с однозначным, проверяемым результатом. 
Например, автотехническая, взрывотехническую, криминалистическая, лингвистическая, экспертиза 

                                                        
1 Словарь иностранных слов. – 19-е изд., стер. М.: Рус. яз., 1990. С. 588. 
2 Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 г.) «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
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оружия, пожаротехническая, строительная, товароведческая, экологическая проводиться по единой ме-
тодике и стандартам, что позволяет получить одинаковый результат, независимо от опыта эксперта. 

Право относится к гуманитарным наукам, которые не обладают достаточной точностью, в отличие 
от естественных наук. Оно результат традиции и действий людей, изменяющей традицию прежде всего 
в угоду какой-либо социальной группы. Если выкристаллизовать сущность, то право – это частное мне-
ние в определенной сфере отражающее интересы доминирующего класса, возведенное в ранг социаль-
но обязательного регулятора. Существует мнение, что юриспруденция вообще не относиться к науке, а 
выступает средством решения практических задач. Можно так, а можно по иному. Доказательством слу-
жит возможность провести через правотворчество практически любую идею, используя технологию окна 
Овертона. Кроме того, Конституция РФ поддерживает такую возможность, поскольку в ст. 13 содержит 
положение, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной»1. Запрет государственной идеологии лишает идеи, закрепленные в Конституции РФ, приорите-
та над другими идеями, делает их равными. 

Не в полной мере пониманию экспертизы соответствует исследование по отнесению материалов к 
экстремистским. Так, в настоящее время список источников экстремистских материалов включает более 
5200 штук2 и в него могут включаться книги вызывающие недовольство каких-либо социальных групп в 
существующих социально-политических условиях. Экспертиза строится на основании мнения эксперта в 
области религии, истории и социологии, при этом оценка в данной области может строиться на выборе 
из существующих точек зрения в науке, не обязательно подтвержденных фактографическим материа-
лом. Более того, закон о противодействии экстремизму не содержит определения экстремизма, его кри-
териев, а лишь содержит список опасных для общества проявлений. То есть, эксперт формирует экспер-
тизу по ощущениям опасности идей изложенных в материалах для существующей формы общества или 
отдельных социальных групп. 

Правотворческая экспертиза в этом смысле схожа, поскольку результат зависит от жизненного и 
профессионального опыта, а также точки зрения эксперта в определенной области. Полагаем, что за-
ключение должно строиться на более стабильных и четких основаниях, в частности, на основании зако-
нов, которые формируют научную картину мира. По идее законопроект подлежит многокритериальному 
исследованию, которое, в конечном счете, сводиться к оценке его содержания и формы. С содержатель-
ной стороны закон должен соответствовать ценностям и формам присущим русской цивилизации и, в 
общем, соответствовать принципу социальной справедливости. С формальной стороны закон должен 
выражать однозначность, описываться стандартным образом и быть совместимым с существующей си-
стемой российского законодательства. 

В настоящее время наблюдается потоковое принятие законов, что не позволяет получить си-
стему законодательства надлежащего качества. Такая модель приводит к цикличности изменений 
законодательного массива и требует постоянной корректировки. В подтверждение моих слов в 
2020 году в общем было принято 553 федеральных закона, то есть скорость принятия составляла 
1,5 закона в день. При этом обеспечить для такого количества законов прохождение правотворче-
ской экспертизы, а также на основе ее результатов совершенствование законопроектов становиться 
сложной и трудоемкой задачей. Если обратиться к последним изменения в сфере уголовного зако-
нодательства, то качество вносимых изменений в УК РФ является достаточно низким. Наиболее ве-
роятными причинами этого могут являться: отсутствие экспертизы как таковой; игнорирование полу-
ченных в ходе исследования результатов; низкое качество оценки из-за ненадлежащего уровня экс-
пертов или их ангажированности; низкий уровень оценки при недостаточном уровне технологии 
правотворческого исследования. Понятно, что не все обозначенные проблемы качества правотвор-
ческой экспертизы возможно решить посредством научного подхода, поскольку для решения неко-
торых необходима политическая воля. 

Как нам представляется сущностная проблема правотворческой экспертизы выражается в несты-
ковке характеристик разносущностных явлений. Право относиться к гуманитарному знанию, экспертиза – 
к научно-естественному. Понятно, что мы не сможем опустить научное знание до уровня права, но мы 
можем сделать наоборот. Соответственно концептуально решение может заключаться в доведение пра-
ва до уровня естественнонаучного знания. Подобное преобразование приведет к исчисляемости права и 
возможности экспериментальной проверки гипотез законодателя. 

Практически решить данную задачу возможно с помощью информационных технологий, в частно-
сти, применения метода моделирования закона. Наше утверждение основано на опыте информационно-
го моделирования Особенной части УК РФ. Технология цифровой трансформации уголовного права 
следующая: анализируется совокупность норм Особенной части УК РФ и на основе полученных резуль-
татов создается система стандартизированных элементов состава преступления и санкции. Каждый 
элемент содержит описание сущности и формы отражения в законе, то есть реализует разделение дан-

                                                        
1 Конституция РФ 1993 г. М., 2021.  
2 Федеральный список экстремистских материалов // URL: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/?page=52& (дата 
обращения: 25 сентября 2021 г.).  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Турышев А. А. Моделирование уголовного закона как основа правотворческой экспертизы 371 

ных и представлений. В результате мы получаем конструктор стандартизированных элементов для со-
здания уголовно-правовой нормы, включающей диспозицию и санкцию. 

Массовость и повторяемость элементов, их взаимосвязь позволяет применить принципы анализа 
Big data для установления объективно существующих законов формирования системы описания уголов-
ного закона, а также выявить условия нарушения его порядка. Фактически мы начинаем видеть уголов-
ный закон как систему, структурно и функционально, выделяя законы и следствия. В результате мы по-
лучаем следующий набор для правотворчества: рабочую информационную модель Особенной части УК 
РФ, библиотеку стандартизированных элементов, техническое описание принципов системы Особенной 
части УК РФ. 

Таким образом, мы можем зафиксировать следующие результаты направлений трансформации 
права: 

Во-первых, наука уголовного права приобретает свойство естественно научных знаний (вычисля-
емость и экспериментальная проверка). Все это создает основание для разработки методики и алго-
ритма комплексной оценки изменений уголовного закона, а также проверки их качества на реальных 
показателях. 

Во-вторых, моделирование приводит к формализации, появлению единых стандартов для работы 
с законом на разных уровнях: для проектирования (правотворчества), для оценки качества (эксперто-
логия), для толкования и квалификации (правоприменение), для оценки эффективности (для статисти-
ки). Формализация и стандартизация уголовного права неминуемо ведет к появлению свойства одно-
значности. 

Таким образом, правотворческая экспертиза становиться исследованием, основанным на законах и 
выполненной по определенной методике. Акцент в оценке переводиться с опыта и знаний эксперта, на 
объективные критерии (систему и стандарты), через которые будут определять качество проводимого 
экспертного исследования. 
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О необходимости экспертного познания обеспечительных мер в праве 

On the need for expert knowledge of interim measures in law 

Аннотация. Настоящая статья выступает публикацией методологического характера по разрабатывае-

мой автором проблеме обеспечительных мер в праве. Автор показывает возможность признания за таковыми 
общеправового статуса и необходимости проведения соответствующего исследования. Обеспечительные ме-
ры в праве понимаются максимально широко как любые правовые меры (способы, средства), применение ко-
торых направлено на создание состояния обеспеченности и гарантированности действительной реализации 
субъективных прав и юридических обязанностей. 

 
Ключевые слова: обеспечительные меры, субъективное право, юридическая обязанность, правовое 

средство, гарантия. 
 
Abstract. This article is a publication of a methodological nature on the problem of interim measures in law de-

veloped by the author. The author shows the possibility of recognizing as such a general legal status and the need to 
conduct an appropriate study. Interim measures in law are understood as broadly as possible as any legal measures 
(methods, means), the use of which is aimed at creating a state of security and guarantee of the actual implementa-
tion of subjective rights and legal obligations. 

 
Keywords: Interim measures, subjective right, legal obligation, legal remedy, guarantee. 

 
Роль права в жизни общества неукоснительно возрастает. Все большее число отношений включа-

ется в сферу правового регулирования. Например, как замечают ученые, вызвали существенное преоб-
разование отечественного и зарубежного права такие социально-экономические особенности современ-
ной так называемой эпохи потребления, как «крайняя индивидуализация потребления, трансформация 
торговой и финансово-кредитной сфер, изменение концепции вещи как показателя статуса, социальное 
расслоение, культ бренда»1. Действительно, приоритет потребления продукта, в том числе информаци-
онного, в обозначенных сферах жизнедеятельности, повлек за собой необходимость правовых преобра-
зований в части усиления нормативной правовой регламентации возникающих в связи с этим потребле-
нием отношений. 

Трансформация правовой действительности детерминирована и ускоряющимся темпом жизни. 
Учеными, в частности социологами, исследуется даже такой самостоятельный феномен , как «ускоре-
ние мира», обусловленный глобализацией. Появление новых технологий и знаний, нескончаемый по-
ток информации включают человека в гонку под названием «быть в курсе всего происходящего». Вме-
сте с тем информация, как и стоящие за ней фактические данные, подвержены сильной динамике и 
даже устареванию. «Увеличение с течением времени числа событий и ситуаций, происходящих за 
единицу времени, а также насыщенный поток сообщений о них с возрастающим напряжением воспри-
нимается человеком»2, – замечают специалисты. В противоположность этому снижается уровень уве-
ренности в завтрашнем дне. Согласно результатам одного из последних исследований около 49  % 

                                                        
1 См.: Лихтер П.Л. Изменения законодательства в условиях общества потребления // Государство и право. 2021. № 7. 
С. 125-134. URL: http://gospravo-journal.ru/s102694520006885-4-1/ (дата обращения: 09.09.2021). 
2 Жеребин В.М., Вершинская О.Н., Махрова О.Н. Современное восприятие времени и ускорение темпа жизни // 
Народонаселение. 2014. № 2. С. 78. 
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населения нашего государства не чувствует уверенности в завтрашнем дне1. Таким образом, налицо 
проблема обеспечения надежности будущего, которая в той или иной мере беспокоит членов нашего 
общества. 

Видится, что важная роль в стабилизации социальной жизни, в формировании стойкой уверенности 
в завтрашнем дне у каждого справедливо признается за таким регулятором общественных отношений, 
как право. Отведение последнему особого места в системе социальных регуляторов происходит, по 
справедливому замечанию Ю.А. Тихомирова, «ввиду прямой связи с государством и обусловленной 
этим формальной определенности универсальной обязательности правовых норм»2. Четко выстроенный 
механизм правового регулирования позволяет достигать максимальной степени упорядоченности обще-
ственной жизни. Как следствие возрастает социальная ценность права, ведь оно позволяет удовлетво-
рить потребности максимально широкого круга лиц. 

Вместе с тем отдельные правовые связи для обеспечения их стабильности требуют большего 
попечения со стороны их субъектов, а иногда и иных лиц. С этой целью в механизм правового регули-
рования включены особые правовые средства вспомогательного характера, назначение которых – со-
здать максимально благоприятные условия для реализации права. К таковым, думается, можно отне-
сти юридическое удостоверение, юридический отказ, юридическое согласование, юридическое разре-
шение, юридическое уведомление и т.п3. Перечисленные и подобные им правовые средства, без-
условно, обладают собственной правовой природой и занимают важное место в механизме правового 
регулирования. Они, как и иные правовые средства, несут особую нагрузку в механизме реализации 
права. Ведь, как справедливо заключает В.А. Сапун, именного «от правильного выбора правовых 
средств зависит в конечном счете достижение целей правового регулирования, а значит , эффектив-
ность права в целом»4. 

Вспомогательные правовые средства создаются с целью создания условий для реализации субъек-
тивных прав и исполнения корреспондирующих обязанностей. В числе подобного рода правовых 
средств следует рассматривать и обеспечительные меры в праве, существование и функционирование 
которых направлено на создание условий для достижения правовой цели субъектов правореализацион-
ной деятельности. Обеспечительные меры являются своего рода «подушкой безопасности», которая 
сработает в случае недобросовестного и даже неправомерного поведения субъектов права, например, 
ответчика по гражданско-правовому спору. 

Несмотря на то, что обеспечительные меры выступают дополнительной гарантией реализации пра-
ва, их роль в динамике правовых отношений не стоит недооценивать. Их наличие стимулирует субъекты 
права к правомерному поведению, а также позволяет уверенно смотреть в будущее, где есть место не 
просто провозглашению субъективного права и юридической обязанности, но и их действительной реа-
лизации. Сказанное позволяет говорить о высокой ценности обеспечительных мер в правореализацион-
ном механизме. 

Данный вывод находит свое подтверждение и в современном отечественном праве, где обеспечи-
тельные меры широко распространены: практически в каждой отрасли российского права имеет место 
институт обеспечительных мер, который нормативно регламентирован законодателем с разной степе-
нью полноты – от одной статьи, содержащей норму о возможности использования данного правового 
средства, до целых глав, подробно описывающих основания, порядок, условия, последствия их приме-
нения. Так, например, на право руководителя (заместителя руководителя) налогового органа принять 
обеспечительные меры, направленные на обеспечение возможности исполнения решения, принятого 
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, указано «вскользь» лишь в п. 10–11 
ст. 101 НК РФ «Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки»5. 
В свою очередь в Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее – АПК РФ) имеет место отдельная 
глава 8 «Обеспечительные меры арбитражного суда»6, в Гражданском процессуальном кодексе РФ (да-

                                                        
1 См.: Почти половина россиян не почувствовала уверенности в завтрашнем дне // Официальный сайт РБК. 2020. 
31 октября. URL: https://www.rbc.ru/society/31/10/2020/5f9cab939a7947cb2ad5e816 (дата обращения: 09.09.2021). 
2 Тихомиров Ю.А. Глава 1. Правовое пространство и вызовы глобализации. В кн. Власова Н.В. Правовое простран-
ство и человек / Н.В. Власова, С.А. Грачева, М.А. Мещерякова. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2012. 240 с. С. 11.  
3 Некоторые из данных правовых явлений получили научное осмысление в рамках диссертационных исследований: 
Миловидова А.С. Юридическое удостоверение: теория, практика, техника: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2014. 217 с.; Раченкова О.Н. Согласование юридических актов: теория, практика, техника: дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2018. 288 с.; 
4 Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права: 12.00.01 : дис. … д-ра юрид. наук. Сапун Ва-
лентин Андреевич. Нижний Новгород, Нижегородская академия МВД России. 2002, 321 с. С. 5.  
5 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. Принят Государ-
ственной Думой 16 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года // Российская газета. 1998. 
06 августа. 
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ. Принят Государ-
ственной Думой 14 июня 2002 года. Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года // Российская газета. 2002. 
27 июля. 
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лее – ГПК РФ) – глава 13 «Обеспечение иска»1, в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) – глава 23 
«Обеспечение исполнения обязательств»2. 

Думается, даже такая небольшая зарисовка наглядно показывает, что на законодательном уровне 
обеспечительным мерам внимание уделено неравномерно. Более «продвинутыми» в вопросе норма-
тивно-правовой проработки являются процессуальные отрасли права, а также гражданское законода-
тельство. Этот факт во многом предопределил отождествление обеспечительных мер в сознании обы-
вателя, и даже представителей юридической сферы деятельности лишь с мерами обеспечения, приме-
няемыми в ходе судебного разбирательства. Столь урезанное представление об обеспечительных ме-
рах видится незаслуженным и является следствием, в том числе отсутствия доктринальных разработок 
об обеспечительных мерах как общеправовом явлении. 

Накладывает определенный отпечаток на данное понимание и тот факт, что законодатель не все 
обеспечительные меры прямо называет таковыми: анализ законодательства показывает, что имеют 
место быть нормы, отражающие содержательно обеспечительные меры, но прямо их таковыми не 
называющие. Соответственно, содержание не облечено в должную форму. А, как известно, форма да-
ет бытие вещи, придает ей определенность. Отсутствие у содержания четкого и однозначного поиме-
нования может влечь за собой подмену одного явления другим, там, где речь идет об обеспечитель-
ных мерах без прямого на то указания, существует риск их неверного истолкования и как следствие 
ошибки применении. 

Обеспечительные меры в праве понимаются нами максимально широко как любые правовые меры 
(способы, средства), применение которых направлено на создание состояния обеспеченности и гаран-
тированности действительной реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Качествен-
ная неоднородность обеспечительных мер в современном российском праве обусловлена широким 
спектром правовых отношений, в ходе реализации которых могут «включаться» различные обеспечи-
тельные меры. Ошибкой будет «привязываться» к конкретной легальной терминологии, так как в таком 
случае существует риск необоснованно исключить из объема исследуемого понятия некоторые меры, в 
первую очередь те, которые законодателем не называются прямо обеспечительными. 

В заключение заметим, что данная публикация является первой по теме общетеоретического 
осмысления обеспечительных мер в праве. Автор считает возможным и необходимым исследовать дан-
ный феномен как общеправовой. Для достижения данной цели планируется: выявить признаки и сфор-
мулировать на основе их синтеза определение обеспечительных мер в праве, упорядочить видовое 
многообразие обеспечительных мер в праве посредством классификации, выявить их функциональное 
воздействие, рассмотреть наиболее типичные обеспечительные меры в материальных и процессуаль-
ных отраслях российского права, обнаружить существующие дефекты в реализации обеспечительных 
мер и предложить возможные способы их устранения и (или) преодоления. 

 
 
 

                                                        
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ. Принят Государ-
ственной Думой 23 октября 2002 года. Одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 года // Российская газета. 2002. 
20 ноября. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Принят Государствен-
ной Думой 21 октября 1994 года //Российская газета. 1994. 08 декабря. 
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К вопросу об экспертной оценке результативности 

правового эксперимента 

On the issue of expert assessment of the effectiveness of a legal experiment 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы оценки результативности правового экспери-

мента. Отмечаются ценностные характеристики правового эксперимента, обусловливающие необходимость 
разработки механизмов, обеспечивающих достоверность результатов правового эксперимента. Выделяются 
факторы, влияющие на оценку результатов правового эксперимента и возможные инструменты их контроля. 
Предлагается дефиниция оценки результативности правового эксперимента. Излагается авторское видение 
решения проблемы обеспечения достоверности результатов правового эксперимента. 

 
Ключевые слова: правовой эксперимент, экспериментально-правовой режим, юридическое прогнозиро-

вание, правовое воздействие, оценка результативности нормативного правового акта. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the problem of assessing the effectiveness of a legal experiment. 

The article notes the value characteristics of a legal experiment, which necessitate the development of mechanisms to 
ensure the reliability of the results of a legal experiment. The factors influencing the assessment of the results of a le-
gal experiment and possible tools for their control are highlighted. The definition of evaluating the effectiveness of a 
legal experiment is proposed. The author's vision of solving the problem of ensuring the reliability of the results of a 
legal experiment is presented in detail. 

 
Keywords: legal experiment, experimental legal regime, legal forecasting, legal impact, assessment of the effec-

tiveness of a regulatory legal act. 

 
Введение 
К одной из тенденций развития современной правотворческой деятельности стоит отнести идеологию 

инструментализма, подразумевающую создание субъектами правотворчества нормативных правовых ак-
тов, направленных на достижение социально-значимых целей. Восприятие нормативного правового акта в 
качестве инструмента государственного управления обществом существует не одно столетие, однако в 
современный период развития правовой мысли инструментализм как мировоззренческое основание раз-
вития права все чаще находит свое отражение и в правотворческой практике. Концепция «умного регули-
рования» (smart regulation), регулятивные песочницы (regulation sandbox), интерактивное регулирование, 
технология краудсорсинга и иные схожие инструменты и механизмы являются теми явлениями, которые 
возникли благодаря синтезу научной мысли и обобщению опыта правотворческой практики. Все эти явле-
ния направлены на достижение результативности правового регулирования, рационализацию правотвор-
ческого процесса и уменьшение рисков когнитивного предубеждения лиц, принимающих нормативные 
правовые акты. К таким инструментам, в частности, относят и правовой эксперимент. Как отмечает 
М.В. Дегтярев, «экспериментальные регуляторные инструментарии активно задействуются в публичном 
управлении, в том числе в рамках таких подходов, как проектно-ориентированное управление, ручное 
управление, негэнтропийное управление, риск-ориентированное управление»1. Несмотря на усилившийся 
со стороны научного сообщества интерес к изучению правового эксперимента, а точнее эксперименталь-

                                                        
1 Дегтярев М. В. Применение экспериментального законодательства: опыт Португалии и Дании // Ex jure. 2021. № 3. 
C. 30. DOI: 10.17072/2619-0648-2021-3-28-40 
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ных правовых режимов, до настоящего времени проблема оценки результативности правового экспери-
мента остается малоизученной, существует лишь попытки отдельных авторов предложить собственное 
видение данной проблемы и механизмы ее решения. Например, авторским коллективом РАНХиГС в со-
ставе А.А. Ефремова, Е.И. Добролюбовой, Э.В. Талапиной и В.Н. Южакова был подготовлен научный до-
клад, в том числе посвященный проблеме оценки результативности экспериментального правового режи-
ма1, в действующем правовом регулировании мы также сможем обнаружить подзаконные акты, закрепля-
ющие методику оценки результативности правового эксперимента2. Большинство предложений по реше-
нию проблемы оценки результативности правового эксперимента сводится именно к разработке опреде-
ленной методики, описывающей стадии, критерии и порядок проведения оценки, что зачастую выражается 
исключительно в механической интерпретации данных, полученных по результатам правового экспери-
мента. Мы полагаем, что такой подход отчасти является обоснованным, однако не следует все сводить 
только к механической интерпретации полученных данных, иначе существует риск перехода к крайнему 
редукционизму, необоснованному упрощению того, чего упрощать не стоит. Учитывая актуальность данной 
проблематики в настоящей статье, мы предлагаем рассмотреть проблему обеспечения достоверности ре-
зультатов правового эксперимента, разобрать существующие подходы и предложить собственное видение 
данной проблемы и возможные пути ее решения. 

Почему обеспечение достоверности результатов правового эксперимента является важной 
практической и теоретической проблемой? 

Нами уже был заявлен тезис о том, что фактически вся юридическая практика состоит из процедур 
оценивания. Процедура оценивания полностью пронизывает позитивную правовую действительность, 
начиная с процесса правотворчества, в котором одна группа субъектов дает оценку необходимости со-
здания правового регулирования (то есть выявляет сферы общественных отношений, подлежащие пра-
вовому регулированию, и устанавливает возможность урегулирования конкретных общественных отно-
шений посредством норм права), продолжая процессом правоприменения, в котором лица, наделенные 
властными полномочиями, оценивают действия субъектов права в конкретной ситуации, посредством 
квалификации их поведения в соответствии с набором нормативно-правовых предписаний, и заканчивая 
процессом оценки фактического воздействия нормативного правового акта3. 

Такие категории, как «позитивное право», «оценка» и «выбор», по нашему мнению, являются 
неразделимыми и постоянно взаимодействуют в правотворческом процессе в разных конфигурациях. 
Например, на основании оценки состояния общественных отношений уполномоченными субъектами 
делается выбор относительной принятия того или иного по содержанию и способам регулирования 
нормативного правового акта (юридическое прогнозирование, оценка регулирующего воздействия 
нормативного правового акта, антикоррупционная экспертиза) или на основании уже действующего 
нормативного правового акта оценивается сложившаяся ситуация в правовом регулировании и осу-
ществляется выбор относительно дальнейшей судьбы нормативного правового акта (мониторинг пра-
воприменительной деятельности, оценка фактического воздействия нормативного правового акта, 
правовая экспертиза). 

Множество современных юридических технологий рационализации правотворческого процесса ос-
новываются на трех вышеназванных категориях. Как нами было отмечено во введении к настоящей ста-
тье, появление современных технологий рационализации правотворческого процесса основано на ин-
струментальном подходе к пониманию права, следовательно, фактически любая норма права, норма-
тивный правовой акт, система нормативных правовых актов в данной парадигме мышления должны поз-
волять достигать не только цель упорядоченности общественных отношений, но и создавать тот необ-
ходимый порядок, ту программу поведения субъектов, которая позволит обеспечить достижение опре-
деленных управленческих целей. Таким образом, право в такой парадигме взглядов рассматривается не 
только в качестве инструмента обеспечения порядка, но и в качестве инструмента удовлетворения 
управленческих интересов. 

Как отмечает, Ж. Шевалье: «Закон теперь направлен не столько на регулирование поведения, сколь-
ко на достижение определенных эффектов, например, экономических или социальных»4. Легитимность за-
кона с позиции Ж. Шевалье зависит от его способности обеспечивать достижение определенных целей. 

                                                        
1 Экспериментальные правовые режимы: зарубежный опыт и российский старт / А. А. Ефремов, Е. И. Добролюбова, 
Э. В. Талапина, В. Н. Южаков // науч. ред. В. Н. Южаков. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. 126 с. 
978-85006-195-1. 
2Об утверждении Правил мониторинга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, оценки 
эффективности и результативности реализации экспериментального правового режима в сфере цифровых иннова-
ций, общественного обсуждения вопросов эффективности и результативности реализации экспериментального пра-
вового режима в сфере цифровых инноваций: постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2011 // Собрание 
Законодательства РФ. 2020. № 26. Ст. 3463. 
3 Чагин И.Б. Сущностная характеристика правового эксперимента // Сибирский юридический вестник. 2021. № 1. 
С. 14-18. 
4 Chevallier, J. Les lois expérimentales: le casfrançais/ in: Evaluation législative et lois expérimentales, sous la direction de 
Ch.-A. Morand. Aix-en-Provence, Presse universitaire ’Aix-Marseille, 1993. P. 149. 
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Правовой эксперимент, как и другие юридические технологии правотворческой деятельности, свя-
зан с необходимостью осуществления оценки. Несмотря на то обстоятельство, что до настоящего вре-
мени ведутся дискуссии относительно подходов к пониманию правового эксперимента, по нашему мне-
нию, можно утверждать о наличии определенного единства мнений относительно содержания самого 
понятия правового эксперимента. Чаще всего в отечественной юридической литературе цитируется по-
нятие, предложенное В.И. Никитинским и В.С. Самощенко, которые предлагают под правовым экспери-
ментом понимать «организованную компетентным правотворческим органом апробацию предполагае-
мых правовых нововведений в ограниченном масштабе, для проверки эффективности эксперименталь-
ных правовых норм и отработки оптимальных вариантов, будущих правотворческих решений общего 
действия»1, аналогичное по смыслу понятие экспериментального правового режима можно встретить и в 
действующем отечественном законодательстве. 

Ценностные характеристики правового эксперимента, выделяемые большинством авторов сводятся к 
возможности данной юридической технологии правотворческой деятельности создавать необходимую ин-
формацию для принятия решений и выбора стратегии дальнейшей правотворческой деятельности. 
По своему существу правовой эксперимент позволяет следовать промежуточной стратегии правотворческой 
деятельности между опережающим правовым регулированием и отсрочкой правового регулирования. 

Так как основной целью правового эксперимента с точки зрения инструментального подхода к понима-
нию права является апробация правовых нововведений в ограниченном масштабе, то невозможность осу-
ществления достоверной оценки результатов правового эксперимента свидетельствует о невозможности ис-
пользования правового эксперимента в качестве юридической технологии правотворческой деятельности. 

Соответственно отсутствие механизмов, позволяющих достоверно оценить результаты правового экс-
перимента, ставит под сомнение возможность и необходимость использования вообще данного правового 
явления в юридической практике, как средства получения ответов на вопросы, связанные с проверкой гипо-
тез о каузальных связях между нормой права и ее влиянием на регулирование общественных отношений. 

На выстраивании таких групп силлогизмов (1. «Нормативный правовой акт направлен на достиже-
ний социальных и экономических эффектов»; 2. «Правовой эксперимент позволяет проводить апроба-
цию правовых нововведений в ограниченном масштабе» 3. «Соответственно правовой эксперимент поз-
воляет устанавливать возможность нормативного правового акта достигать определенные цели» и 1. 
«Оценка результатов правового эксперимента позволяет установить степень и качество воздействия 
нормативного правового акта на общественные отношения»; 2. «Выводы относительно результатов дей-
ствия экспериментального нормативного правового акта могут быть недостоверными»; 3. «Соответ-
ственно существует проблема, связанная с обеспечением достоверности результатов правового экспе-
римента») и основывается наша позиция. 

Что следует понимать под оценкой результативности правового эксперимента? 
Слово «оценка» используется повсеместно, как в обыденном, так и в научном дискурсе. Возмож-

ность осуществления оценки является результатом когнитивных способностей человека и поэтому все, 
что создает человек, с чем он взаимодействует неизбежно подвергается оценке, и позитивное право не 
является исключением. 

В самих нормах отечественного законодательства довольно часто можно встретить слово «оцен-
ка», как в процессуальном (оценка доказательств), так и в материальном законодательстве (специаль-
ная оценка условий труда, оценка регулирующего воздействия нормативного правового акта, оценочная 
деятельность и т. д.). 

В философии оценка рассматривается, как с гносеологической (процесс и результат мыслительной 
деятельности человека), так и с аксиологической (процесс и результат сопоставления явления с опре-
деленным набором ценностей) позиции. Стоит отдельно акцентировать внимание на том обстоятель-
стве, что оценка подразумевает как определенный результат, так и определенный процесс. 

В современной юридической практике возможный и фактический результат действия нормативного 
правового акта также подвергается оценке посредством механизмов мониторинга правоприменения, 
оценки регулирующего и фактического воздействия. 

В толком словаре Д.Н. Ушакова результат (от лат. resultatus отраженный) рассматривается как ко-
нечный итог, следствие, завершающее собой какие-нибудь действия, явления.2 Результативность во 
множестве государственных стандартов рассматривается как степень реализации запланированной де-
ятельности и достижения запланированных результатов.3 

                                                        
1 Правовой эксперимент и совершенствование законодательства / под редакцией В.И. Никитинского, В.С. 
Самощенко. Москва: Юридическая литература, 1988. 304 с. ISBN 5-7260-0084-6. 
2 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция. Москва: Дом Славянской кн., 
2008. 959 с  
3 См., например: ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/; ГОСТ Р 12.0.006-2002: Система стандартов безопасности труда. 
Общие требования к системе управления охраной труда в организации. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
1200029927?section=text 

https://docs.cntd.ru/document/
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Ранее упомянутая группа авторов РАНХиГС предлагают рассматривать результативность экспери-
мента в государственном управлении как «полное выполнение программы эксперимента, позволяющие 
сделать однозначные выводы о целесообразности/нецелесообразности полномасштабного внедрения 
новых технологий, процессов, требования в сфере государственного управления»1. В другой научной 
работе, вышеназванная группа авторов рассматривает результативность экспериментального правового 
режима как «параметр, оценивающий вклад экспериментального правового режима в достижение целей 
государственной политики и повышения качества (обоснованности, результативности и эффективности) 
государственного управления в соответствующей сфере»2. 

В целом с данной дефиниции результативности экспериментального правового режима следует со-
гласиться, однако стоит обратить внимание на следующее обстоятельство, понимая результативность 
правового эксперимента, как некий параметр или критерий, мы вкладываем в значение данных слов то, 
что результативность это определенная величина, характеризующая какие-либо свойства. Соответ-
ственно для установления факта достижения правовым экспериментом параметра результативности, 
нам необходимо определить свойства экспериментального нормативного правового акта, которые поз-
волят прийти к выводу о результативности правового эксперимента. Таким образом, результативность 
является параметром, о достижении которого мы можем говорить только в случае установления 
свойств, на оценку которых направлен данный параметр. 

Указанное ставит перед нами закономерный вопрос о свойствах экспериментального нормативного 
правового акта, подлежащих оценке. Как видно из дефиниции результативности, предложенной группой 
авторов РАНХиГС в качестве таких свойств предлагается выделять: цель государственной политики и 
качество государственного управления. Мы полагаем, что в качестве данных свойств следует выделять 
не качество государственного управления, а качество нормативного правового акта, которое включает в 
себя: действенность, эффективность и целесообразность. Указанные свойства нормативного правового 
акта понимаются нами с позиции, предложенной Л. Мэйдером, который отмечал, что под действенно-
стью следует понимать степень соответствия наблюдаемого поведения целевой группы населения нор-
мативной модели, то есть нормам поведения, предписанным законодателем. Под эффективностью сле-
дует понимать степень достижения законом поставленной цели. Под целесообразностью следует пони-
мать соотношение между «затратами» и «выгодами» от законодательных действий. «Затраты» включа-
ют не только прямые финансовые последствия соблюдения применяемых правовых норм, но и все от-
рицательные воздействия как результат законодательного акта. Все воздействия, совместимые с целя-
ми или способствующие их дальнейшей реализации, могут рассматриваться как выгоды»3. 

Таким образом, под оценкой результативности правового эксперимента предлагается понимать па-
раметр, достижение которого свидетельствует о действенности, эффективности, целесообразности экс-
периментального нормативного правового акта и о возможности придания действию экспериментально-
го правового акта свойства общего регулирования. 

Чем обусловлена проблема обеспечения достоверности результатов правового эксперимен-
та и каковы пути ее решения? 

К числу причин, обуславливающих появление правового эксперимента в современной правотворче-
ской практике является срочность в принятии нормативных правовых актов и неопределенность послед-
ствий действия правовых нововведений. 

Срочность в принятии нормативных правовых актов, прежде всего, предопределяется расширением 
сфер правового регулирования и быстрыми темпами развития общественных отношений, требующих 
законодательного регулирования. В свою очередь неопределенность последствий правовых нововведе-
ний связана с невозможностью предсказания результатов действия норм права, обусловленной многими 
факторами, к числу которых можно отнести: сложность и технологическое развитие общества, много-
уровневость правового регулирования и так далее4. 

Правовой эксперимент является экстраполяцией научного метода экспериментирования в юриди-
ческую практику, поэтому для правового эксперимента характерны определенные проблемы, что и для 
эксперимента в целом. Прежде всего, это проблемы, которые связаны с достоверностью информации, 
полученной в результате экспериментирования. В правотворческой практике указанная проблема уси-
ливается по нескольким причинам: 

                                                        
1 Южаков В.Н. Подходы к оценке результативности и эффективности экспериментов в государственном управлении / 
В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбов, А.А. Ефремов // Вестник Воронежского государственного университета. 2021. 
№ 3 (46). С. 20. 
2 Южаков В.Н. Указ. соч. С. 57.  
3 Мэйдер, Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов / Л. Мадер. Текст : непосредственный 
// Оценка законов и эффективности их принятия : материалы Международного семинара, проведенного Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Советом Европы и Рязанской област-
ной Думой / ответственный редактор: Н.В. Ильина. Москва, 2002. С. 38. 
4 Минникес И.А. Правовой эксперимент и принцип правовой определенности / И.А. Минникес, И.Б. Чагин // Материа-
лы национальной научно-практической конференции: Личность, общество и государство в правовом измерении. 
2021. С. 8. 
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1. Невозможность обеспечения полностью контролируемых и управляемых условий при проведе-
нии правового эксперимента. Как отмечает, У. Беннис, «при проведении эксперимента изучаемые про-
цессы протекают, согласно предположению, в знаменитом «черном ящике». Так, что мы не можем 
наблюдать крайне важное промежуточное состояние. Мы можем лишь контролировать вход и измерять 
выход.»1 Указанное высказывание означает, что эксперты, участвующие в подведении итогов правового 
эксперимента могут лишь осуществлять оценку состояния общественных отношений до проведения 
правового эксперимент и их состояние после, и на основании полученных данных делать соответствую-
щие выводы относительно результатов правового эксперимента. 

2. Проблема индуктивного умозаключения. Анализ результатов, проведенного правового экспери-
мента осуществляется посредством индукции, которая подразумевает обобщение единичных фактов и 
построение на их основе вероятностных результатов действия правового эксперимента, в том числе, ко-
торые могут повлечь за собой ложные заключения относительно воздействий, оказываемых актом экс-
периментального характера на общественные отношения. 

3. Сложность определения закономерных связей, предопределенная предметом правового регу-
лирования. Право регулирует большой спектр общественных отношений, в которых наряду с причинно-
следственными связями существует и фактор случайности. 

Решение проблемы обеспечения достоверности результатов правового эксперимента видится нами 
в необходимости установления валидности результатов правового эксперимента. 

Валидность результатов правового эксперимента следует рассматривать как определенный набор 
действий, обеспечивающий достоверность результатов правового эксперимента. Данный набор дей-
ствий позволяет ограничивать конкурирующие правдоподобные гипотезы о результатах действия нор-
мативного правового акта экспериментального характера. Так как правовой эксперимент, как и соб-
ственно любой иной эксперимент, включает в себя такие компоненты: как объект эксперимента, методы 
воздействия на объект эксперимента и методы измерения произошедших изменений, то и валидность 
результатов правового эксперимента, может обеспечивается исключительно через контроль данных 
компонентов, посредством изменения состава экспериментальной группы на которую оказывают влия-
ние нормы права экспериментального характера, изменения способов правового регулирования в рам-
ках правового эксперимента, а также использования многочисленных методов оценки результатов пра-
вового эксперимента. 

Совокупность вышеназванных действий позволяет определять источники невалидности правового 
эксперимента, то есть устанавливать совокупность гипотез конкурирующих с гипотезой о результатах 
воздействия на общественные отношения нормативного правового акта экспериментального характера. 

Заключение 
В статье рассматривалась проблема оценки результативности правового эксперимента. Важность 

исследования определяется возрастающим количеством, проведенных правовых экспериментов и соот-
ветственно значимостью совершенствования механизмов обеспечения достоверности оценки результа-
тов правового эксперимента. Полученные результаты имеют прикладное значение, которое заключается 
в расширении возможностей правового эксперимента как инструмента рационализации правотворческо-
го процесса. Новые сведения уточняют и расширяют научное знание об оценке результативности право-
вого эксперимента. Результаты показывают дальнейшие перспективы использования правового экспе-
римента как инструмента государственного управления. 

 
 

                                                        
1 Bennis W.G. The case study / W. G. Bennis // Journal of Applied Behavior Analysis, 1968. № 4. p. 231. 
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Законы о нормативных правовых актах государств ближнего зарубежья 

об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов 

Laws on the regulatory legal acts of the states of the near abroad 

on the examination of regulatory legal acts and their projects 

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного автором анализа нормативного регулиро-

вания законами о нормативных правовых актах десяти государств ближнего зарубежья организации и прове-
дении правовой и иных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов, осуществляемых в процессе 
правотворчества. Опыт правового регулирования экспертной деятельности в государствах ближнего зарубе-
жья может быть учтен при разработке законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих проведе-
ние правотворческой экспертизы в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: нормативный правовой акт, закон о нормативных правовых актах, правовая эксперти-

за, правотворчество. 
 
Abstract. The article presents the results of the author’s analysis of regulatory regulations by the laws on the 

normative legal acts of 10 States of the near abroad organizing and conducting legal and other expert analyses of 
normative legal acts and their drafts, in the process of law making. The experience of the legal regulation of expert ac-
tivities in States close to the Russian Federation may be taken into account in the elaboration of laws and other nor-
mative legal acts regulating the conduct of law-making expertise in the Russian Federation. 

 
Keywords: normative legal act, law on regulatory legal acts, legal expertise, law-conducting. 

 
Важнейшую роль в выявлении возможных юридических ошибок, проверки соответствия исследуемых 

документов текущему законодательству в той или иной области, а также в эффективном функционирова-
нии системы права играет правотворческая экспертиза. Экспертиза нормативно правовых актов – это сво-
его рода исследование, проводимое в целях повышения качества и правильности правовых актов. 

Азербайджан. Конституционный Закон Азербайджанской Республики от 21 декабря 2010 г. № 21-
IVKQ «О нормативных правовых актах» закрепляет принцип стабильности действующего законодатель-
ства. В тоже время закон допускает внесение поправок в действующий нормативный правовой акт ранее 
шести месяцев после его принятия только в случае «требований нормативного правового акта большей 
юридической силы, или мнения юридической, лингвистической, экономической, экологической, кримино-
логической или финансовой экспертизы нормативного правового акта, если иное не предусмотрено за-
конами или указами» (ст. 37 закона). Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов пред-
полагает, в соответствии со ст. 45 закона, проведение юридической, лингвистической, финансовой и 
иных необходимых экспертиз. В законе три главы посвящены проведению обязательных экспертиз, так 
глава 9 устанавливает требования, применимые к обязательной юридической экспертизе проекта нор-
мативного правового акта, глава 10 – к обязательной лингвистической экспертизе проекта нормативного 
правового акта, глава 11 озаглавлена: «Проведение экспертизы подверженности нормативных правовых 
актов (их проектов) злоупотреблению». Каждая из указанных глав включает несколько статей. 

Глава 9 закона состоит из 4 статей. Ст. 49 закрепляет обязательность юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и законов, а также определяет субъектов, ответственных за про-
ведение такой экспертизы применительно к отдельным видам проектов нормативных правовых актов. 
В ст. 50 указываются общие требования к проектам нормативных правовых актов, в числе которых: не-
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вмешательство одного государственного органа в полномочия других государственных органов; логич-
ность внутренней структуры правового акта; соответствие нормотворческой техники. Ст. 51 посвящена 
заключению обязательной юридической экспертизы. Заключение составляется по единому для всех ви-
дов проектов нормативных правовых актов образцу, который приведен в приложение к закону 1 «Струк-
тура заключения обязательной юридической экспертизы проекта нормативного правового акта, закона». 
По результатам юридической экспертизы проекта нормативного правового акта в заключении указыва-
ется одно из трех вариантов решения: либо проект отклоняется, либо он подлежит доработке, либо он 
поддерживается. Ст. 52 закона устанавливает требование, согласно которому «обязательная юридиче-
ская экспертиза проекта нормативного правового акта, закона проводится до обязательной лингвистиче-
ской экспертизы и других экспертиз». 

Глава 10 закона, посвященная обязательной лингвистической экспертизе, включает в себя 7 статей. 
В большинстве статей данной главы закона закрепляются отдельные требования, предъявляемые к тек-
сту проекта нормативного правового акта или отдельным частям данного текста (терминология, сокра-
щения, ссылки). Ст. 59-60 закона посвящены результатам лингвистической экспертизы. Так ст. 59, как и 
ст. 51 (применительно к обязательной юридической экспертизе) устанавливает, что по результатам 
лингвистической экспертизы может быть принято также одно из трех вариантов решения: либо проект 
отклоняется, либо он подлежит доработке, либо он поддерживается. В отличие от юридической экспер-
тизы формой лингвистической экспертизы, согласно ст. 60 закона, является не отдельный документ, а 
исправления, произведенные в тексте проекта нормативного правового акта. 

Наиболее объемной является глава закона, посвященная антикоррупционной экспертизе (глава 11), 
эта же глава включает и наибольшее количество статей – девять (ст. 61-69 закона). Данная экспертиза, 
согласно ст. 61 закона, проводится с целью «предотвращения, выявления и устранения возникновения 
положений, способствующих созданию условий для проявлений злоупотребления в проектах норматив-
ных правовых актов, проходящих обязательную юридическую экспертизу, и законах, представленных на 
подпись Президента Азербайджанской Республики». Ст. 62 закона закрепляет легальную дефиницию – 
факторы злоупотребления в нормативных правовых актах и их проектах. Под такими факторами азер-
байджанский законодатель понимает «положения (в том числе недостатки в нормах и юридических 
формулах) нормативного правового акта, способствующие проявлению злоупотребления при примене-
нии нормативного правового акта, в том числе являющиеся непосредственной практикой злоупотребле-
ния, либо создающие легитимные условия для действий злоупотребления, допускающие подобные дей-
ствия или подстрекающие к ним» (ст. 62 закона). Ст. 63-67 закона перечисляют виды факторов злоупо-
требления, а также раскрывают типичные факторы злоупотребления. Ст. 68 закона уточняет порядок 
проведения экспертизы подверженности нормативных актов (их проектов) злоупотреблению, а ст. 69 
определяет порядок оформления результатов данной экспертизы. 

Армения. Экспертизе проекта нормативного правового акта в Законе Республики Армения от 
28 марта 2018 г. № ЗР-180 «О нормативно-правовых актах» посвящено три статьи (с 6 по 8) главы 3 
«Оценка регулирующего воздействия и экспертиза проекта нормативно-правового акта». В законе идет 
речь только об одном виде экспертизе – государственно-правовой. В ст. 6 закона устанавливаются общие 
требования к проведению такой экспертизы, а также основные сроки проведения данной экспертизы. 

Все проекты законов и подзаконных нормативных правовых актов в соответствии с законом должны 
проходить обязательную экспертизу, исключения составляют лишь те разновидности правовых актов, 
которые указаны в ст. 7 закона. В соответствии с данной статьей не подвергаются правовой экспертизе 
отдельные решения совета Центрального банка, проекты нормативно-правовых актов о назначении ре-
ферендумов или выборов, а также в период выборов – проекты нормативно-правовых актов Централь-
ной избирательной комиссии. Экспертизе не подлежат и проекты решений Комиссии по регулированию 
общественных услуг Республики Армения о тарифах, обязательных платежах, их ставках. 

В соответствии со ст. 6 закона устанавливается пятнадцатидневный срок для проведения правовой 
экспертизы. Он исчисляется после дня регистрации нормативного правового акта в Министерстве и мо-
жет быть продлен еще на десять дней, если представленный на экспертизы проект нормативного право-
вого акта является сложным и объемным. 

Ст. 8 устанавливает требования по проведению государственно-правовой экспертизы примени-
тельно к подзаконным (субзаконодательным) нормативным правовым актам. В частности, в данной ста-
тье закрепляется право Министерства, проводившего правовую экспертизу проекта нормативного пра-
вового акта, в случае если такой акт был опубликован, и он, по мнению этого министерства, не соответ-
ствует конституции и закону о нормативных правовых актах, обратиться в судебные органы для призна-
ния такого акта недействительным. 

Беларусь. В ряде статей Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-з «О нормативных 
правовых актах» говорится об экспертизах правовых актов и их проектов. Так, ст. 1 закона отмечается, что 
данный закон помимо прочего устанавливает порядок проведения экспертиз нормативных правовых актов, 
в ст. 2, раскрывающей основные понятия, используемые в данном законе, законотворческая деятельность, 
а также нормотворческая деятельность определяются как государственно-правовая деятельность по про-
ведению различного рода работ, в т.ч экспертиз. В п. 6 ст. 7 принцип научности правотворческой деятель-
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ности связывается с «применением результатов научных исследований, привлечением ученых к разработ-
ке проектов нормативных правовых актов, в том числе при проведении обязательной юридической, крими-
нологической и иных экспертиз проектов нормативных правовых актов». Об экспертизах как самостоятель-
ных стадиях нормотворческого и законодательного процессов указывается в ст. 36 закона. 

Непосредственно проведению экспертиз посвящено 3 статьи данного закона. Ст. 47-48 закона рас-
крывают содержание обязательной юридической экспертизы, при этом в ст. 47 говорится об обязатель-
ной юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов, а в ст. 48 – уже принятых норма-
тивных правовых актов. Нормы, закрепленные в ст. 49 закона, регламентируют особенности проведения 
криминологической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Отдельно в анализируемом законе отмечается необходимость проведения экспертизы технических 
нормативных правовых актов. Ст. 25 закона в качестве основных требований к техническим норматив-
ным правовым актам устанавливает, что для проектов таких актов обязательна юридическая и (или) 
иные экспертизы. 

Грузия. В Органическом законе Грузии от 22 октября 2009 г. № 1876-IIc «О нормативных актах» 
всего одна статья посвящена непосредственно экспертизе правовых актов. Это – статья 19, имеющая 
заглавие «Правовая экспертиза проекта нормативного акта». В данной статье устанавливается, что про-
екты нормативных правовых актов, за исключением проектов ряда указанных в этой же статье государ-
ственных органов, направляются в Министерство юстиции данного государства для дачи правового за-
ключения. На это Министерству отводится 10 дней после передачи ему проекта акта. Во время проведе-
ния правовой экспертизы проекта нормативного акта Закон разрешает использование не только матери-
альных, но и электронных документов. Предусматривается Законом и возможность проведения повтор-
ной правовой экспертизы в случае обоснованного отрицательного заключения Министерства юстиции. 
В п. 9 ст. 19 Закона особо оговаривается, что правовое заключение не является административно-
правовым актом, и в отношении него не применяется административное производство. 

Об экспертизе и экспертах речь идет и в других статьях указанного Закона. Так, в ст. 6 оговаривает-
ся особенности исчисления сроков в случае проведения правовой экспертизы проекта правового акта, в 
ст. 17 указывается, что к законопроекту помимо иных документов должно прилагаться «заключение не-
зависимого эксперта по законопроекту, при наличии такового». 

Казахстан. В Законе Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V ЗРК «О правовых актах» 
приведен термин «юридическая экспертиза», под которой в соответствии со ст. 1 закона понимается 
проверка проекта нормативного правового акта, либо принятого нормативного правового акта на пред-
мет его соответствия Конституции Республики Казахстан и законодательству Республики Казахстан, в 
том числе законодательству в сфере противодействия коррупции. 

Глава 6 данного закона посвящена научной экспертизе проектов нормативных правовых актов и 
включает 9 статей. Первая статья (ст. 30) посвящена задачам научной экспертизы, ст. 31 – субъектам, 
осуществляющим научную экспертизу, ст. 32 – государственным органам, должностным и иным лицам, 
которые направляют проекты нормативных правовых актов и иные сопроводительные материалы для 
осуществления научной экспертизы. Ст. 30 перечисляет виды возможных экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов, называет правовую, лингвистическую, экологическую, экономическую экспертизы, 
при этом перечень экспертиз является открытым. Ст. 33 главы 6 закона «О правовых актах» Республики 
Казахстан содержит отдельные положения, относящиеся к организации и проведении научной лингви-
стической экспертизе. 

В последние годы в Закон Казахстана о правовых актах внесены изменения и дополнения, ряд из 
них затронули организацию и проведение экспертиз в правотворческом процессе. Так, Законом Респуб-
лики Казахстан от 21 января 2019 г. № 217-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитра-
жа, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» скоррек-
тированы положения ст. 33 Закона о правовых актах, касающиеся организации и проведении лингвисти-
ческой экспертизы, указано в частности, что такая экспертиза проводится в части аутентичности текстов 
проектов правовых актов на русском и казахском языках. Этим же Закон о правовых актах дополнен 
ст. 33-1, посвященной научной антикоррупционной экспертизе проектов нормативных правовых актов. 

Законом Республики Казахстан от 12 марта 2021 г. № 15-VII ЗРК «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нор-
мотворчества» Закон о правовых актах данного государства дополнен четырьмя статьями (ст. 33-2, 33-3, 
33-4, 33-5), определяющими статус научного правового эксперта, его права и обязанности, условия от-
вода научного правового эксперта, а также основания расторжения договора с данным субъектом. Были 
также скорректированы ст. 30-31 закона. 

Киргизия. В Законе Кыргызской Республики от 20 июля 2009 г. № 241 «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики» вопросам проведения экспертиз в основном посвящена только ст. 20 
«Проведение правовой и иной научной экспертизы проекта нормативного правового акта». Выделяются 
следующие виды научных экспертиз: правовая, правозащитная, гендерная, экологическая, антикорруп-
ционная. Перечень экспертиз в законе является открытым, законодатель говорит о возможности прове-
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дении и иных научных экспертиз «в зависимости от правоотношений, на регулирование которых направ-
лен проект нормативного правового акта». В качестве задач научной экспертизы в законе указываются: 
оценка качества, обоснованности и своевременности проекта, соблюдения в проекте требований нормо-
творческой техники; оценка проекта на соответствие конституции, конституционным законам, законам и 
международным обязательствам данного государства; определение возможностей эффективности нор-
мативного правового акта; выявление и оценка социальных, экономических, научно-технических, эколо-
гических и иных отрицательных последствий принятия проекта в качестве нормативного правового акта. 
При этом законодатель отмечает, что при проведении научной экспертизы могут быть поставлены и 
иные задачи, не указанные в законе. 

В анализируемой статье Закона также указывается, что для независимой экспертизы могут быть 
приглашены специалисты и ученые из других государств и международных организаций. В целом для 
проведения экспертиз привлекаются лица, не участвующие в подготовке нормативных правовых актов. 
Аккредитацией экспертов занимается специально уполномоченный орган, а порядок такой аккредитации 
определяется правительством государства. 

Другие аспекты организации и проведения правовой и иной экспертизы в законе не рассматривают-
ся. В тоже время в Законе есть предписания, согласно которым в случае проведения экспертиз, заклю-
чения по их результатам должны быть обнародованы субъектом правотворческой деятельности, если 
проекты правовых актов будут вынесены на общественное обсуждение (ст. 22 закона). Заключения экс-
пертиз согласно ст. 24 закона при необходимости прилагаются к проекту нормативного правового акта, 
вносимому субъекту, обладающему правом принятия нормативного правового акта. 

Молдавия. В Законе Республики Молдова от 22 декабря 2017 г. № 100 «О нормативных актах» 
большее число статей, посвященных организации и проведению экспертиз, сосредоточено в части 5 
«Согласование, публичное обсуждение и осуществление экспертизы». В соответствии со ст. 34 в госу-
дарстве при подготовке проектов нормативных актов проводятся экономическая, финансовая, научная, 
экологическая, антикоррупционная, правовая экспертизы, экспертиза на предмет совместимости с зако-
нодательством Европейского Союза. Кроме того, возможно осуществление и иной «предусмотренной 
законом экспертизы в зависимости от вида общественных отношений, регулируемых нормативным ак-
том». При проведении экспертиз могут привлекаться заинтересованные стороны, которые не были 
участниками разработки нормативных правовых актов, в т.ч. специалистов из международных организа-
ций и иностранных государств. Заключения по результатам экспертиз «излагаются в пояснительной за-
писке к проекту нормативного акта». В ст. 34 закона также перечислены субъекты проведения отдельных 
экспертиз (экономическая, финансовая, научная, экологическая экспертизы), а также задачи экспертиз. 
Отдельные статьи (ст. 35-37) закона раскрывают содержание антикоррупционной, правовой экспертизы, 
а также экспертизы на предмет совместимости с законодательством Европейского Союза. 

Таджикистан. Закон Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. № 1414 «О нормативных правовых 
актах» содержит только одну статью 64 непосредственно посвященную экспертизе проектов норматив-
ных правовых актов. В данной статье перечисляются 8 видов экспертиз: правовая, лингвистическая, ан-
тикоррупционная, финансово-экономическая, экологическая экспертизы, экспертиза анализа влияния 
регуляторного воздействия, а также научно-техническая и специальная научная экспертизы. Такие экс-
пертизы, как указывается в законе, проводятся по решению правотворческого органа. Отдельно огова-
ривается независимость экспертов при проведении экспертизы, их неучастие в подготовке проекта нор-
мативного акта. В ст. 64 закона также указывается, что порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов определяется Законом Республики Таджикистан от 28 де-
кабря 2012 г. № 925 «О государственной антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». 

Туркмения. Закон Туркменистана от 26 августа 2017 г. № 589-V «О правовых актах» содержит гла-
ву 5 «Экспертиза нормативных правовых актов», состоящую из двух статей (ст. 34-35). Кроме того, в ря-
де других статей закона уточняются отдельные аспекты проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов. Так п. 8 ст. 25 закона устанавливает, что проекты нормативных правовых актов подле-
жат направлению «в Министерство адалат Туркменистана для проведения юридической экспертизы, за 
исключением нормативных правовых постановлений Меджлиса Туркменистана». 

Решение о проведении экспертизы принимается разработчиком или заказчиком проекта норматив-
ного правового акта. В законе не уточняются виды правовых экспертиз, однако помимо правовой, анти-
коррупционной и экологической экспертиз, упомянутых в тексте закона, могут быть проведены и другие 
виды экспертиз проектов нормативных правовых актов. В ст. 64 указаны цели проведения экспертизы, а 
также отдельно в отдельном пункте этой же статьи перечислены задачи антикоррупционной экспертизы. 

Экспертиза осуществляется как одним или несколькими экспертами, так экспертной комиссией. За-
коном допускается возможность проведения повторной экспертизы. Ст. 65 закона определяет общие 
требования к экспертам. Закрепляется независимость экспертов, не связанность их с принимаемым 
проектом нормативного акта. В качестве экспертов могут выступать научные учреждения, организации 
высшего образования и их сотрудники, специалисты из иностранных государств и международных орга-
низаций, а также иностранные и международные организации. 
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Следует отметить, что закон Туркменистана говорит об экспертизе в процессе официального опуб-
ликования нормативных правовых актов. Ст. 39 закона предусматривает проведение экспертизы при по-
следующем официальном опубликовании нормативного правового акта, однако, в данном случае речь 
идет не столько о проведении правовой и иной экспертиз, сколько об аутентичности текстов правового 
акта, соответствия копий правового акта с оригинальным (аутентичным) текстом правового акта. 

Узбекистан. Одним из последних по времени принятых законов государств ближнего зарубежья о 
нормативных правовых актах является Закон Республики Узбекистан от 20 апреля 2021 г. № ЗРУ-682 
«О нормативно-правовых актах». 

Ст. 21 закона называет проведение правовой и иной экспертизы в качестве одного из этапов подго-
товки проекта нормативного правового акта. Организации работы по проведению экспертиз посвящены 
пять статей (ст. 25-29) главы 4 закона «Проведение экспертизы и согласование проекта нормативно-
правового акта». В соответствии со ст. 25 закона проект нормативного правового акта подлежит обяза-
тельной правовой и антикоррупционной экспертизам. Устанавливается, что в качестве экспертов при-
влекаются лица, не участвующие в подготовке правовых актов, в т. ч. ученые и специалисты из других 
государств и международных организаций. Заключение по результатам экспертиз носит рекомендатель-
ный характер, в тоже время оно подлежит обязательному обсуждению разработчиком или субъектов, 
имеющим право принятия нормативного правового акта. 

Правовую экспертизу проводят как разработчики проекта, органы, обладающие правом принятия нор-
мативных правовых актов, так и Министерством юстиции и его подразделениями. В ст. 26 перечислены зада-
чи проведения правовой экспертизы, одной из которых является проверка обоснованности и целесообразно-
сти применения в проекте нормативно-правового акта отсылочных норм. Ст. 27 определяет порядок право-
вой экспертизы проектов нормативно-правовых актов. В частности, в данной статье отмечается, что предме-
том правовой экспертизы являются помимо прочего выявление в нормативных правовых актов «положений и 
норм, создающих условия для проявления коррупции, совершения других правонарушений, вводящих избы-
точные административные и иные ограничения для физических и юридических лиц, а также наличия воз-
можности кодификации законодательства с отражением необходимых норм в одном нормативно-правовом 
акте и отменой других норм, регулирующих соответствующие отношения». Ст. 28 устанавливает сроки про-
ведения правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов, а также сроки проведения государ-
ственной регистрации нормативно-правовых актов органов государственной власти Министерством юстиции 
Республики и его территориальными подразделениями. Так для проведения правовой экспертизы проектов 
законов, указов и постановлений президента, постановлений Кабинета Министров устанавливается десяти-
дневный срок с момента поступления этих документов в Министерство юстиции. 

Ст. 29 закона посвящена антикоррупционной экспертизе. Такая экспертиза, согласно Закону, прово-
дится на предмет выявления коррупциогенных факторов, создающих условия для совершения корруп-
ционных правонарушений, а проектов нормативно-правовых актов – в целях общей оценки последствий 
их принятия, создающих возможность для коррупционных проявлений, прогнозирования возможности 
возникновения рисков коррупционного характера в процессе применения нормативно-правовых актов. 
По итогам антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов составляется соот-
ветствующее заключение. 

К Закону в качестве приложения прилагается «Единая методика юридико-технического оформления 
проектов нормативно-правовых актов, а также информационно-аналитических материалов, прилагаемых 
к ним». Две главы этого документа целиком посвящены вопросам проведения правовой экспертизы. 
Это – глава 6 «Проведение правовой экспертизы проекта юридической службой разработчика» и глава 8 
«Правовая экспертиза проекта в Министерстве юстиции Республики Узбекистан». 

Таким образом, нами были проанализированы особенности нормативного регулирования проведе-
ния правовой и иных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов, содержащиеся в законах о 
нормативных правовых актах государств ближнего зарубежья. Применительно к данной работе не ста-
вилась задача осуществить сравнительно-правовой анализ действующего законодательства, однако 
нами было обращено внимание на наиболее важные и заслуживающие внимания положения законов о 
нормативных правовых актах, касающиеся организации и проведения правотворческих экспертиз. Пола-
гаем, что данные сведения будут полезны для дальнейшего совершенствования правовой регламента-
ции осуществления правотворческой деятельности в Российской Федерации, как при разработке специ-
альных законов о нормативных правовых актов или о правотворческой экспертизе1, так и при регулиро-
вании правотворческой экспертизы с помощью уже принятых и действующих в России подзаконных 
нормативных правовых актов. 

                                                        
1 О нормативных правовых актах в Российской Федерации (инициативный проект федерального закона). 5-е изд., пе-
рераб. и доп. / рук. авт. коллектива Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. М., 2019; Черногор Н. Н., Залоило М. В. Экспер-
тиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствования // Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2018. № 3 (43). С. 100-106.  
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Предотвращение межотраслевых противоречий процессуального права 

в правотворческой экспертизе 

Prevention of intersectoral contradictions of procedural law 

in law-making expertise 

Аннотация. В статье формулируются особенности современного законодательного реформирования 

процессуальный отраслей. Отмечается необоснованное отделение законопроектов о реформировании УПК в 
рамках единых процессуальных преобразований. Раздельная законотворческая работа по уголовному про-
цессу, с одной стороны, и арбитражному, гражданскому и административному, с другой стороны, приводит к 
появлению дополнительных необоснованных различий нормативного закрепления универсальных институтов. 
Отмечается отсутствие конвергенции процессуального права среди целей как отраслевой, в частности, уго-
ловно-процессуальной политики, так и судебно-правовой политики. Обосновывается необходимость разра-
ботки понятия и направлений единой межотраслевой судебно-процессуальной политики. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, административный 

процесс, судебное право, законотворчество, экспертиза законопроектов. 
 
Abstract. The article formulates the features of modern legislative reform of procedural branches. The unjusti-

fied separation of draft laws on the reform of the Criminal Procedure Code within the framework of uniform procedural 
transformations is noted. Separate legislative work on the criminal process, on the one hand, and arbitration, civil and 
administrative, on the other hand, leads to the appearance of additional unjustified differences in the normative con-
solidation of universal institutions. It is noted that there is no convergence of procedural law among the goals of both 
sectoral, in particular, criminal procedure policy, and judicial and legal policy. The necessity of developing the concept 
and directions of a unified intersectoral judicial procedural policy is substantiated. 

 
Keywords: criminal process, civil process, arbitration process, administrative process, judicial law, lawmaking, 

examination of draft laws. 

 
Наличие в процессуальном праве множества необоснованных отраслевой спецификой различий 

представляет для него значительную проблему (например, не имеют объяснений с позиций здравого 
смысла различия в круге инициаторов и в порядке пересмотра дел ввиду вновь открывшихся или новых 
обстоятельств1). Определение их перечня, выработка концепции преодоления этих различий требуют 
согласованной судебно-процессуальной политики, о существовании которой пока, к сожалению, гово-
рить не приходится. Юридическая наука занимается отдельными видами процессуальной политики на 
отраслевом уровне2, и в целом процессуальной политикой – на уровне теории государства и права3. 
Конвергенция как процесс сближения в юриспруденции изучается, в основном, с позиций истории и тео-

                                                        
1 Подробнее об этом мы писали: Шарипова А.Р. Пересмотр дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам: 
невыгодные отличия уголовного процесса // Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 40. 
С. 105-114.  
2 См., например: Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика в России: теоретический и историко-правовой 
анализ. Дис. … д-ра юрид. наук. СПб. 1999. 438 с.; Малько Е.А. Гражданская процессуальная политика в современ-
ной России. Автореф. дис. … канд.юрид. наук. Саратов. 2012. 22 с. 
3 См., например: Майдан И.А. Процессуально-правовая политика современной России: проблемы теории и практики. 
Автореф. дис. … канд.юрид. наук. Краснодар. 2009. 30 с. 
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рии государства и права, а также в аспектах сближения правовых семей, взаимоотношений националь-
ного и международного права и др.1 Развитая теория юридической конвергенции, включающая понятия, 
виды, формы, средства, методы и различные классификации, разработана в докторской диссертации 
О.Д. Третьяковой2. Конвергенция в отраслевом аспекте остается замкнутой в одной отрасли, гармонизи-
руя право только по территориальному принципу3. При таком положении вещей конвергенция отраслей 
уголовно-процессуального, гражданского процессуального, арбитражного процессуального и админи-
стративного процессуального права остается вне сферы чьих-либо научных интересов. Именно поэтому 
ни в тех, ни в других научных исследованиях конвергенция, унификация, сближение процессуальных от-
раслей не называются в числе приоритетов или целей правовой политики. 

В отличие от коренных преобразований процессуального права ради его унификации, у которых 
есть множество противников, предлагается рассмотреть более безболезненный путь конвергенции про-
цессуальных отраслей. Таким способом постепенного сближения уголовного процесса с арбитражным, 
гражданским и административным является предварительная экспертиза законопроектов всех процес-
суальных отраслей, проводимая с целью выявления влияния их на процессы сближения или расхожде-
ния правовой регламентации универсальных институтов. 

Действующих на сегодня фильтров несения бюджетных расходов и формальной необходимости 
изменения нормативных правовых актов в связи с принятием проектного недостаточно. Полагаем, что 
через фильтр конвергенции процессуального права должны проходить все законодательные проекты, 
связанные с его реформированием. 

Если обобщить современный опыт реформирования универсальных процессуальных институтов, то 
можно разделить все новеллы на 4 группы по их отношению к межотраслевой конвергенции: 

– изолированное изменение нормативной регламентации одной из процессуальных отраслей при 
неизменности остальных; 

– разделенное во времени, последовательное изменение нормативной регламентации одной от-
расли за другой; 

– одновременное изменение нормативной регламентации нескольких отраслей посредством разных 
изменяющих нормативных правовых актов; 

– одновременное изменение нормативной регламентации нескольких отраслей посредством едино-
го изменяющего нормативного правового акта. 

Последняя группа изменений является пока самой редкой, но одновременно наиболее благоприят-
ной для формирования единой судебно-процессуальной политики и сближения отраслевого регулиро-
вания в процессуальном праве. 

Приведем несколько примеров законодательных новелл, принятых без учета необходимости уни-
фикации институтов, составляющих единое судебное ядро уголовного, гражданского, арбитражного и 
административного процессов. 

Отдельно отметим, что осознание необходимости конвергенции и шаги в ее направлении уже есть в 
сфере арбитражного и гражданского процесса. 

Это касается не только науки цивилистического процесса, но и официального уровня принятия гос-
ударственных решений, на котором принята Концепция Единого ГПК. В ее духе приняты несколько по-
следних по времени групп изменений, сблизивших регламентацию многих гражданских процессуальных, 
арбитражных процессуальных и административных процессуальных отношений. Это Федеральный за-
кон от 2 декабря 2019 № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и некоторые другие. 

Однако в части уголовного судопроизводства необходимость его конвергенции с гражданским, ар-
битражным и административным требует обоснования и не подкреплена позицией законодателя. Ярким 
примером разобщенности уголовно-процессуальной политики с судебно-процессуальной в целом явля-
ются некоторые законодательные новеллы последних лет. 

Во-первых, это расширение числа носителей свидетельского иммунитета в гражданском, арбитраж-
ном и административном процессах, осуществленное федеральными законами от 24 апреля 2020 г. 
№ 131-ФЗ, от 27 декабря 2018 г. № 562-ФЗ, от 2 ноября 2013 г. № 294-ФЗ, от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ. 

                                                        
1 Кузьменко В.И. Взаимодействие романо-германской правовой семьи и российской правовой системы. Автореф. 
дис. … канд.юрид. наук. Казань. 2013. 26 с.; Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой систе-
ме Российской Федерации. Дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 1998. 228 с.; Безбородов Ю.С. Методы и формы 
правовой конвергенции в международном праве. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург. 2019. 32 с.  
2 Третьякова О.Д. Юридическая конвергенция. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владимир. 2012. 42 с. 
3 Охлопкова А.С. Особенности унификации норм уголовного судопроизводства Российской Федерации в процессе 
конвергенции права. Автореф. дис. … канд.юрид. наук. М., 2019. 32 с.; Шестакова С.Д. Генезис метода российского 
уголовно-процессуального права в условиях конвергенции и дивергенции англосаксонской и континентальной право-
вых систем (теоретико-правовое исследование). Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. 44 с.; Арсланов К.М. 
Конвергенция российского и германского опыта гражданско-правового регулирования: история, современность и 
перспектива. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань. 2020. 55 с.  
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Правом отказа от свидетельствования были наделены федеральные и региональные уполномо-
ченный по правам ребенка, уполномоченный по защите прав предпринимателей, медиаторы и судебные 
примирители. УПК не воспринял новеллы законодательства, связанные с развитием медиации и судеб-
ного примирения, в связи с которыми круг носителей свидетельского иммунитета в ГПК, АПК и КАС рас-
ширился за счет посредников, в т. ч. медиаторов, и судебных примирителей (ч. 5.1 ст. 56 АПК, п. 1 ч. 3 
ст. 69 ГПК, п. 1.1 ч.3 ст. 51 КАС). Возможно поэтому разработчики законопроектов сочли, что послед-
ствия медиации и судебного примирения – институтов арбитражного, гражданского и административно-
го, но не уголовного судопроизводства – не могут выйти за пределы своих отраслей. Об уголовно-
процессуальной медиации и «восстановительном» уголовном правосудии речь ведется довольно актив-
но уже более 20 лет, но пока лишь на уровне гражданской инициативы и теории, без сколько-нибудь за-
метных законотворческих движений. Однако хотя бы и «уголовно-процессуальных» судебных примири-
телей пока официально и нет, охранять от разглашения сведения, полученные «гражданскими процес-
суальными» примирителями, нужно и в уголовных делах. То же касается и освобождения от свидетель-
ствования названных уполномоченных по правам ребенка и уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Нужно признать обоснованным отказ от допроса этих лиц, поскольку к ним обращаются за 
помощью, по содержанию близкой к юридической, и для ее получения доверяют ту же информацию, что 
составляет предмет адвокатской тайны. Совершенно не ясно, почему они не обеспечены соответствую-
щим иммунитетом в уголовном процессе, как не ясны и, в целом, причины каких бы то ни было отрасле-
вых различий в этой части нормативно-правовой регламентации. Если бы на этапах движения законо-
проекта была предусмотрена экспертиза его конвергенционного потенциала, то стало бы очевидно, что 
перечень обладателей «профессионального» свидетельского иммунитета должен быть единым для всех 
процессуальных отраслей права. Не исключено, что «уголовно-процессуальная медиация» не получает 
законодательной поддержки именно потому, что значительная часть специалистов в области уголовного 
процесса отстаивают такую его «самостийность», которая совсем не позволяет считать его отраслью 
единого по своей правовой сущности правосудия в стране. Полагаем однако, что такого рода мнимая 
исключительность уголовного процесса не на пользу ему самому – рассматривать уголовное судопроиз-
водство вне общего контекста правосудия в стране, в конечном счете может привести к утрате уголов-
ным процессом сущностных черт правосудия – независимость и беспристрастность суда, безусловный 
авторитет судебных решений, процессуальное равенство сторон, позволяющее каждому быть услышан-
ным судом. 

Более ранний пример межотраслевых противоречий, образовавшихся вследствие отсутствия со-
ответствующей правотворческой экспертизы, связан с многозначным термином «судебный штраф». 
Изначальное разобщение терминологии, принятой для обозначения процессуальной санкции в разных 
видах судопроизводства, выражалось в том, что арбитражный, гражданский и впоследствии админи-
стративный процесс использовали наименование «судебный штраф», а уголовный процесс – «денеж-
ное взыскание». В этом терминологическом противопоставлении отражается, по нашему мнению, по-
зиция изоляции уголовного процесса от межотраслевых сближений даже в части явно родственных 
норм и институтов. Противоречия усугубились, когда Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-
ФЗ в УК была введена глава 15.2, предусматривающая новую меру уголовно-правового характера, по-
влекшая и уголовно-процессуальные дополнения (ст. 25.1 УПК). Эта мера была названа уже «заня-
тым» наименованием – судебный штраф, в результате чего соотношение понятий процессуального 
права пришло в наихудшее состояние: одинаковые явления называются разными терминами, а раз-
ные явления – одинаковыми. 

В случае, если бы был проведен внутрипроцессуальный предварительный терминологический мо-
ниторинг, для иной меры уголовно-правового характера вполне могло найтись другое наименование, 
тем более, что «судебный штраф» и по другим причинам признается неудачным лингвистическим выбо-
ром законодателя1. 

Продолжая тему регламентации денежного взыскания в уголовном процессе, нельзя не обратить 
внимания еще на одно расхождение ее с регламентацией судебного штрафа в гражданском, арбитраж-
ном, административном процессах. Это величина санкции, составляющая по УПК 2500 руб. Введенные 
Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ шкалы судебных штрафов в АПК и ГПК преду-
сматривают взыскание до 100 000 руб. с организаций и государственных органов и до 30 000 руб. с 
должностных лиц. Этот размер значительно ближе к величине, которая может удерживать от соверше-
ния процессуальных правонарушений, чем практически символическая сумма 2500 руб. Указанный фе-
деральный закон увеличил размеры гражданского процессуального и арбитражного процессуального 
судебного штрафа (КАС в первоначальной редакции уже содержал эти размеры) с действовавшей ранее 
величины судебного штрафа в 1000 руб. по ГПК и 5000 руб. для должностных лиц по АПК. Казалось бы, 
инфляция – объективное явление и процессуальной специфики не имеет, а за более, чем 15 лет дей-
ствия старых размеров судебных штрафов они потеряли карательное содержание, но в ходе межотрас-

                                                        
1 Казакова В.А., Иншаков С.М. Коррекция юридической терминологии в механизме обретения уголовным законом 
правовой сущности // Журнал российского права. 2020. N 6. С. 120 – 133. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 388 

левого реформирования судебного штрафа, включавшего в том числе и «индексацию» его, размер де-
нежного взыскания по УПК, неизменный с 2001 г., затронут не был. 

Неадекватный современности размер денежного взыскания тоже является следствием отсутствия 
единой процессуальной концепции законотворчества хотя бы на уровне предварительной проверки вос-
требованности вносимых изменений всеми судебными отраслями. 

Следующий пример изолированности отраслевого процессуального законотворчества можно про-
демонстрировать на статусе помощника судьи. Даже в случае, когда вносится единая по существу для 
разных процессуальных отраслей поправка, ее уголовно-процессуальная составляющая оказывается 
отделенной от остальных. Так, в 2018 г. в ГПК, КАС и УПК были внесены давно ожидаемые нормы, 
определяющие статус помощника судьи. То, что они отсутствовали в этих законах годами после их при-
нятия, хотя сами помощники были фактическими участниками судопроизводства, тоже следствие меж-
отраслевой законодательной разобщенности: в АПК, принятом в 2002 г., правовое положение помощни-
ка было определено сразу в первоначальной редакции и за годы действия кодекса фактически не меня-
лось. В ГПК и КАС фигура помощника судьи в качестве участника дела и соответственно возможность 
его отвода были введены Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 265-ФЗ (ст. 18, 47.1 ГПК, ст. 33, 
52.1 КАС). В УПК редакционно близкая норма, посвященная помощнику судьи, введена отдельным Фе-
деральным законом от 29 июля 2018 г. № 228-ФЗ, но не в Раздел II «Участники уголовного судопроиз-
водства», а в Главу 35 «Общие условия судебного разбирательства». 

Полагаем, что отраслевых особенностей, обусловливающих разницу в закреплении единого в об-
щем-то статуса помощника судьи, нет, как нет и необходимости специально отделять и перефразиро-
вать уголовно-процессуальные нормы в сравнении с гражданскими процессуальными или администра-
тивными процессуальными. 

Нередки и еще менее рациональные случаи, когда одинаковые по сути поправки в процессуальные 
кодексы вносятся разными законами и со значительным временным разрывом. Так, например, законо-
положение о недопустимости повторного заявления отвода тому же лицу по тем же основаниям было 
введено в ст. 19 ГПК Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. № 66-ФЗ, а в ст. 62 УПК лишь Феде-
ральным законом от 2 августа 2019 г. № 309-ФЗ. Тот факт, что в двух других процессуальных кодексам, 
АПК и КАС подобная норма существовала с момента принятия, не подтолкнула законодателя к одно-
временной редакции ГПК и УПК. Полагаем, по той причине, что сквозной анализ непротиворечивости 
процессуального законодательства в принципе не проводится. 

Нужно отметить, что странные, выбивающиеся из общей процессуальной канвы, законодательные 
решения встречаются не только в уголовном процессе (хотя в нем чаще всего): так откровенное недо-
умение специалистов вызвало увеличение продолжительности рассмотрения дела в арбитражном суде 
первой инстанции с трех до шести месяцев при сохранении основного двухмесячного срока для судов 
общей юрисдикции по гражданским и административным делам1. В Пояснительной записке к соответ-
ствующему законопроекту объяснений целесообразности данной новеллы и ее влияния на унификацию 
цивилистического процесса не дано2. Такое возможно все по той же причине – к законопроектам сейчас 
не предъявляется специфического требования определения их влияния на «межотраслевой баланс», их 
интересы ограничены собственным предметом регулирования. В то же время весь спектр межотрасле-
вых взаимодействий, а применительно к процессуальному праву, нуждающемуся в сближении отраслей, 
судьба их конвергенции, выпадает из поля зрения сил, настойчиво реформирующих отечественное пра-
во с разных его «сторон». 

Регулярное обновление законодательства зачастую затрагивает процессуальные кодексы «по каса-
тельной», вне непосредственной сферы их регулирования, но с необходимостью реагирования на него. 
И в этом аспекте рассогласованность законотворчества тоже проявляется. Так, Федеральным законом 
от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ изменено наименование и содержание Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». Новое название «Об органах принудительного исполнения 
Российской Федерации» отражает общий смысл изменений места и содержания государственной служ-
бы в Федеральной службе судебных приставов. Нас, однако, интересует не сам этот вопрос, а учет его в 
процессуальных законах. Спустя более года действия новой редакции упомянутого закона, вступившего 
в силу с 1 января 2020 г., принимаются изменения в УПК, смысл которых состоит в замене в 20 фраг-
ментах законодательного текста словосочетаний «судебный пристав-исполнитель» и близких к нему на 
«органы принудительного исполнения Российской Федерации»3. Аналогичное «редактирование» УК 
произошло раньше, с принятием Федерального закона Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 170-ФЗ. 

                                                        
1 Плешанов А.Г. Доступность правосудия и оптимизация процесса в контексте процессуальной реформы (на примере 
норм о сроках рассмотрения дел судами первой инстанции) // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 11. 
С. 6 – 8. 
2 Официальный сайт Государственной Думы РФ https://sozd.duma.gov.ru/bill/383208-7 (дата обращения: 11.08.2021). 
3 Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C020872DA0827B79DC0CCE4274170F5F&req=doc&base=LAW&n=303536&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000310&REFDOC=336333&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D579&date=25.01.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C020872DA0827B79DC0CCE4274170F5F&req=doc&base=LAW&n=303432&dst=100031&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000002155&REFDOC=370487&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100031%3Bindex%3D4444&date=25.01.2021
https://sozd.duma.gov.ru/bill/383208-7
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Но при этом ни в АПК, ни в ГПК, ни в КАС, использующими «судебных приставов-исполнителей» (как, 
ради справедливости и в большое количество других нормативных правовых актов) изменения до сих 
пор не внесены. Речь не о том, что это наносит большой урон правоприменению, вероятно оно справит-
ся с некоторой терминологической неточностью. Этот пример демонстрирует, что принятие даже подоб-
ных «массовых» изменений закона никак не систематизировано. Казалось бы очевидно, что при сходной 
структуре процессуальных законов, при наличии у всех них «пересечений» с исполнительным законода-
тельством, нужно рассматривать вопрос об их редакции совместно. 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают существующую в законотворческом процессе про-
блему рассогласованности реформирования «судебных» отраслей – уголовно-процессуального, граж-
данского процессуального, арбитражного процессуального и административного процессуального права. 
Нами, в основном, приводится лишь обоснование существования такой проблемы, которая, сопровож-
дала весь современный период процессуального законотворчества. Тот вывод, что принятый порядок 
«раздельного» реформирования процессуальных отраслей права нежелателен, поскольку неизбежно 
множит число необязательных различий между ними, следует из массы аргументов в обоснование необ-
ходимости их конвергенции. Она, в свою очередь, является логическим продолжением достаточно давно 
сформулированной концепции «судебного» права1. Если признать желательным сближение процессу-
альных отраслей права в пределах их универсальной составляющей, то разумно было бы предложить 
проведение предварительной экспертизы законопроектов о внесении изменений в любой из процессу-
альных законов на предмет распространимости их положений на все процессуальные законы. 

 
 
 
 

                                                        
1 Отчетливо высказанную и соответствующую современному соотношению судебного и процессуального в праве 
идею судебного права, мы связываем с: Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы 
судебного права. М. 1983.  
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Метатеоретические основания правотворческой экспертологии 

Metatheoretical foundations of lawmaking expertology 

Аннотация. Правотворческая экспертология, как и любая другая наука, имеет свою эмпирию, теорию и 

метатеорию. Мышление эксперта не следует ограничивать теоретическими конструкциями, ибо он должен 
уметь соотносить правовые нормы с «духом времени». В экспертном сообществе необходимо формировать 
метатеоретическое мышление. Экспертология должна перманентно оцениваться на предмет совершенства 
используемых ею технологических и юридико-технических ориентиров. Их «совершенство» определяется со-
ответствием доминирующему стилю юридического мышления. 

 
Ключевые слова: правотворческая экспертология, метатеория, стиль юридического мышления, право-

вая парадигма, юридическая картина мира, правовой метафеномен, метатеоретическое мышление, метавсе-
ленная. 

 
Abstract. Legal expertology, like any other science, has its own empiric, theory and metatheory. An expert's 

thinking should not be limited to theoretical constructions, for he must be able to correlate legal norms with the “spirit 
of the times”. In the expert community, it is necessary to form meta-theoretical thinking. Expertology should be perma-
nently assessed for the perfection of the technological and legal-technical guidelines used by it. Their "perfection" is 
determined by their compliance with the dominant style of legal thinking. 

 
Keywords: legal expertology, metatheory, style of legal thinking, legal paradigm, legal worldview, legal meta-

phenomenon, metatheoretical thinking, metaverse. 

 
Правотворческая экспертология – достаточно молодая наука, которая для движения в сторону про-

гресса нуждается не только в теоретическом осмыслении, но и постоянном переосмыслении с использо-
ванием метатеоретического инструментария. 

Цель любой науки заключается в получении достоверного знания об объекте исследования. Объ-
ектом исследования правотворческой экспертологии являются проекты правовых актов. Следователь-
но, сфера деятельности правовой экспертологии определяется результатами правотворческой дея-
тельности. Ученые Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации утверждают, что «существующая сегодня модель правотворческой деятельно-
сти не отвечает потребностям шестого технологического уклада в силу определенной консервативно-
сти и недостаточной гибкости»1. Подобные упования об отсутствии движения «в ногу со временем» 
применительно к сфере правотворчества звучат достаточно давно. Так, например, Л. Ф. Апт в  
2008 году отмечала, что «не все элементы правотворческой практики советского времени могут обос-
нованно применяться. Как ни хороша была теория правотворчества прошлого, она требует пересмот-
ра и теоретических новелл»2. Но вот прошло уже 13 лет, а картина существенно не изменилась. Оче-

                                                        
1 Пашенцев Д. А., Залоило М. В., Дорская А. А. Смена технологических укладов и правовое развитие России: моно-
графия. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2021. С. 31. 
2 Апт Л. Ф. Теоретические вопросы правовой экспертизы федеральных законов // Журнал росс. права. 2008. № 2. 
С. 19. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Шаханов В. В. Метатеоретические основания правотворческой экспертологии 391 

видно, что есть достаточно зрелое научное сообщество, в сфере нормотворчества создан мощный 
бюрократический аппарат, существует системное правовое опосредование правотворческой деятель-
ности. Так за чем же дело встало? 

Одной из причин низкого качества нормотворческой деятельности является отсутствие ответствен-
ности субъектов нормотворческой деятельности за качество результатов своего труда. Существующая 
модель ответственности в нормотворческой сфере как правило привязана к формальным, а не к содер-
жательным моментам. Ответственность может наступить на нарушение сроков подготовки правового ак-
та, а то, что он имеет юридико-технические, юридико-идеологические, юридико-компетенционные, юри-
дико-содержательные, юридико-языковые и иные ошибки, которые ведут к невозможности его реализа-
ции, остается вне сферы юридической ответственности1. 

В ходе законотворческой деятельности учитываются экспертные заключения научных организаций. 
Законодательное регулирование в данной сфере подвержено трансформации. Так, в соответствии с ра-
нее действовавшим Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах 
по совершенствованию деятельности Президента Российской Федерации»2 на Институт государства и 
права Российской академии наук по поручениям Президента Российской Федерации и Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации возлагалась обязанность проводить экспертизу про-
ектов федеральных законов и иных нормативных актов. В правовом акте о признании утратившим силу 
этого указа Президента Российской Федерации какая-либо преемственность в данной сфере не обозна-
чена. Полагаем, что информация о формах участия научной общественности в правотворческом про-
цессе должна аккумулироваться в одном правовом акте, например, в так и не принятом Федеральном 
законе «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». 

Разрыв между наукой и практикой можно ликвидировать лишь в ходе совместной работы, используя 
такие формы взаимодействия, которые позволят на постоянной основе координировать деятельность 
как законотворцев, так и представителей научной общественности. Формальные площадки для такого 
взаимодействия созданы. Правда в основном это касается федерального уровня. Так, при Государ-
ственной Думе Российской Федерации в соответствии с ее Регламентом созданы Научный совет по за-
конотворчеству и экспертный совет при Председателе Государственной Думы. На региональном уровне 
Федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в от-
дельные федеральные конституционные законы»3 предусмотрена лишь возможность создания консти-
туционных (уставных) советов при законодательных собраниях. Последние призваны заменить консти-
туционные (уставные) суды. На муниципальном уровне тесное взаимодействие с научной общественно-
стью как правило отсутствует. 

К сожалению, как показывает практика, в России много что создают для того, чтобы отчитаться о 
том, что соответствующая форма взаимодействия есть. Однако после создания, об этой форме благо-
получно забывают, и вспоминают лишь когда приходит время отчитываться о результатах работы в дан-
ном направлении. Многих это устраивает, поскольку подобные формы взаимодействия не оплачивают-
ся, а для поддержания статуса предпочитают довольствоваться минимальными контактами. Как это ни 
банально звучит, но многое зависит от экономического базиса. 

Очевидно, что обеспечить высокое качество правовых актов исключительно за счет взаимодей-
ствия науки и практики на всех уровнях публичной власти невозможно. Ресурсная база специалистов в 
области нормотворчества ограничена с обоих сторон. Некоторый сегмент можно улучшить за счет ис-
пользования модельных правовых актов, но и это не панацея. 

Проведению качественной экспертизы должно способствовать создание должного уровня методи-
ческого обеспечения, которое не должно сковывать эксперта. Экспертиза, как и сам результат исследо-
вания, должна носить творческий характер, а не превращаться в опросник, предусматривающий про-
ставление «галочек» в нужном месте. Соглашаясь с Н. В. Мамитовой отметим, что «результаты экспер-
тизы должны опираться на научно обоснованные понятия и идеи концептуального характера, позволя-
ющие обеспечивать должное качество законов, способствовать их систематизации, выявлять возмож-
ные негативные социальные, экономические, юридические и другие последствия, которые может вы-
звать процесс их реализации»4. 

Мышление эксперта не следует ограничивать теоретическими конструкциями, ибо он должен уметь 
соотносить правовые нормы с «духом времени». Право является частью культуры и будет работоспо-
собно только в симбиозе с культурной составляющей. Соблюдение правовых норм должно стать делом 

                                                        
1 О видах наиболее типичных нормотворческих ошибок см.: Юридическая техника. В 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
под ред. В. М. Баранова. М.: Юрайт, 2016. С. 91-95. 
2 Утратил силу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2007 г. № 489 «О призна-
нии утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах по совершен-
ствованию юридической деятельности Президента Российской Федерации» 
3 СЗ РФ. 2020. № 50 (часть I). Ст. 8029. 
4 Мамитова Н. В. Правовая экспертиза российского законодательства: вопросы теории и практики // Государство и 
право. 2010. № 11. С. 13. 
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чести, как это было в Древнем Риме и способствовало возвышению римского права. И здесь собствен-
но-правовыми средствами уже не обойтись (как в части соблюдения правовых норм, так и на этапе 
правотворческой экспертизы). Необходимо формировать метатеоретическое мышление. Об актуально-
сти данного подхода свидетельствует, хотя бы и косвенно, заявление соучередителя компании Meta 
(ранее – Facebook, Inc.), Марка Цукерберга, о планах по созданию в социально-коммуникативной реаль-
ности метавселенной (Metaverse). 

Наука уже имеет свою «метавселенную» в форме метатеоретического уровня познания. Научное 
познание развивается от эмпирии, через теоретические обобщения к метатеоретическим вершинам. 
Резкий переход от теоретического к метатеоретическому уровню отсутствует, а некоторые правовые яв-
ления пребывают на границе между уровнями, которая скорее их (то есть уровни) объединяет, нежели 
разобщает. Эту границу мы предложили именовать «граница смыслов»1. Правовые явления могут испы-
тывать влияние со стороны «границы смыслов», в зоне действия которой возрастает фактор неопреде-
ленности. Некоторые явления «зарождаются» на «границе смыслов», в связи с чем постоянно испыты-
вают кризис самоидентификации. Размывание границ влечет кризис самоидентификации; установление 
жестких границ абсолютизирует догматические начала2. 

Правотворческая экспертология, как и любая другая наука, имеет свою эмпирию, теорию и мета-
теорию. В качестве метатеоретического инструментария философского уровня можно рассматривать 
влияние на правотворческую экспертологию правовых парадигм, стилей юридического мышления и 
юридической картины мира. Правовые парадигмы оказывают влияние на правовую экспертологию через 
сообщество ученых (научные сообщества, научные школы). Стили юридического мышления воздей-
ствуют на правовую экспертологию средствами эпохального масштаба. Юридическая картина мира это 
«правовые идеи и ценности, принципы-ориентации, то есть юридические базисы правопорядка»3, то есть 
это юридический конструкт бытия в рамках которого должен работать эксперт. 

В качестве метафеноменов теоретического уровня, влияющих на качество правотворческой экспер-
тизы могут выступать принципы права, функции права, правовые модели, правовые аксиомы, общеро-
довые (общевидовые) правовые теории (теория естественного права, теория позитивного права, теория 
правового государства и др.), понятийные ряды правовых категорий, юридические конструкции, обще-
теоретические правовые категории, правовые методы и др. Метафеноменами они являются не сами по 
себе, а по отношению к исследуемым явлениям. 

Метатеоретический инструментарий может быть рассмотрен как инструмент самообследования. 
В метатеоретической оценке нуждаются как зрелые, так и молодые теории. 

Задачи метатеории в отношении своего предмета исследования – другой теории – заключаются, 
во-первых, в оценке этой теории с точки зрения выполнения ею основных функций: а) объяснительной 
(эмпирическая применимость); б) предсказательной (в т. ч. в сравнении с конкурирующими теориями); 
в) доказательной (логическая непротиворечивость, доказуемость); г) систематизирующей; д) мировоз-
зренческой (вклад в научную картину мира); е) общекультурной (культурный резонанс теории); ж) прак-
тической (практический резонанс теории). Во-вторых, – в установлении относительно этой теории: и) 
границ области применения; к) непротиворечивости; л) способов введения новых понятий; м) полноты; 
н) доказательств утверждений4. 

Экспертология должна перманентно оцениваться на предмет совершенства используемых ею тех-
нологических и юридико-технических ориентиров. Их «совершенство» определяется соответствием до-
минирующему стилю юридического мышления. 

В настоящее время метатеория правотворческой экспертологии находится в стадии формиро-
вания. Есть хороший базис в части сформированности метафеноменов теоретического уровня, но 
не в полной мере разработаны метафеномены философского уровня. Отсутствует «образец» на ко-
торый следует ориентироваться. Стилевая составляющая имеет весьма размытые очертания. Юри-
дическая картина мира испытывает кризис самоидентификации. Стадия формирования правовых 
парадигм в сфере правотворческой экспертологии скорее может быть охарактеризована как допа-
радигмальная. 

Под правотворческой экспертологией мы предлагаем понимать науку о получении достоверного 
знания о соответствии проектов нормативных правовых актов предъявляемым требованиям с использо-
ванием технологических и юридико-технических ориентиров доминирующего стиля юридического мыш-
ления (методик проведения правовых экспертиз; правил, приемов и средств юридической техники; пра-

                                                        
1 См.: Шаханов В. В. Метафеномены в праве: предназначение, критерии выделения, риски использования // Журнал 
российского права. 2019. № 12. С. 34; Он же. Метафеномены в праве как понятийный аппарат границы, объединяю-
щей теорию права и философию права // Государство и право. 2020. № 8. С. 24. 
2 См.: Шаханов В. В. Метафеномены в праве: структура, элементный состав, методологические аспекты, оптимиза-
ция взаимодействия теоретического и метатеоретического уровней // Lex russica. 2021. Т. 74. № 1. С. 57. 
3 Веденеев Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и сущим // Lex russica. 2014. № 6. С. 641-654. 
4 См.: Жуков О. А. Метатеоретический подход к генезису электроэкспертологии [Электронный ресурс] https://esa-
conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/ZHukov-Oleg-Alekseevich-DOI4.pdf (дата обращения: 29.10.2021). 

https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/ZHukov-Oleg-Alekseevich-DOI4.pdf
https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/ZHukov-Oleg-Alekseevich-DOI4.pdf
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вовых инструментов преодоления пробелов, коллизий, устранения иных юридических дефектов и др.) с 
целью достижения их научно-правовой проработанности. 

В основе стиля юридического мышления лежат логико-гносеологические, социально-исторические, 
ценностные и технологические доминанты. Они оказывают существенное влияние на содержание и 
элементный состав правовых регуляторов, их соответствие определенной эпохе в праве. Корреляция 
используемых в ходе проведения правотворческой экспертизы ее способов и средств с доминантами 
стиля юридического мышления соответствующей эпохи позволит приблизить результаты нормотворче-
ской деятельности к социокультурному базису правовых отношений, повысить их юридико-техническое 
качество. 

Таким образом следует констатировать тот факт, что правотворческая экспертология динамично 
развивается, но не в полной мере развиты ее метатеоретические ориентиры. «Метавселенная» право-
творческой экспертологии еще не создана. 
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Метод экспертных оценок в избирательном праве 
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о выборах и референдумах Российской Федерации) 

The method of expert assessments in electoral law 

(on the example of the analysis of the draft Code on Elections 

and Referendums of the Russian Federation) 

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса кодификации российского избирательного законода-

тельства. Авторы выделяют основные дискуссионные проблемы, которые необходимо решить в ходе разра-
ботки проекта Кодекса о выборах и референдумах РФ, а также оценивают конкретные предложения экспертов 
по его дальнейшей оптимизации. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of codification of the Russian electoral legislation. 

The authors identify the main controversial issues that need to be resolved during the development of the draft Code 
on Elections and Referendums, as well as evaluate specific proposals of experts on its further optimization. 
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Российское избирательное законодательство, начиная с 1990-х гг., регулярно совершенствуется. В 

последние годы в качестве основных недостатков существующей избирательной системы ученые назы-
вали чрезмерное регулирование избирательных отношений, огромное количество подзаконных актов, 
сложный для понимания избирателей юридический язык и т. п. Поэтому инициатива Центральной изби-
рательной комиссии России о необходимости разработки и принятия Кодекса о выборах и референду-
мах РФ вызвала широкий общественный и научный резонанс1. 

На протяжении 2019-2021 гг. было проведено большое количество конференций2, экспертных круг-
лых столов3, опубликованы десятки научных статей, посвященных данной теме4. 

Большинство экспертов сходились во мнении, что кодификация необходима. Кроме того, она долж-
на предполагать не столько упорядочение законов о выборах, сколько их глубокую переработку, обеспе-
чение компактности, устранение фактически недействующих норм и создание нового консолидированно-
го акта. 

В ходе создания проекта Кодекса актуализировались вопросы, связанные с предметом его регули-
рования, внутренней структурой, вопросами юридической техники. Одни специалисты настаивали на се-
рьезной комплексной работе по совершенствованию избирательного законодательства, учитывая при 
этом опыт произошедшего в последние годы обновления законодательства и правоприменительной 
практики. 

Другая группа исследователей указывала, что проводить кодификацию не требуется, так как факти-
чески она уже осуществлена. Они ссылались при этом на действующий Федеральный закон от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ». 

Также отдельные авторы предостерегали, что Кодекс повторит судьбу нынешнего «рамочного» за-
кона, который не обходится без внесения изменений даже в рамках одного электорального цикла5. 

Несмотря на наличие подобных радикальных взглядов, работа над проектом Кодекса была продол-
жена. Анализ публичных дискуссий в российском научном сообществе позволяет выявить ряд сходных 
точек зрения в позициях экспертов. В частности, что они уверены в том, что будущий федеральный нор-
мативно-правовой акт, стабилизирующий избирательную систему, должен быть прост, компактен и 
неприкосновенен в пределах нескольких избирательных циклов6. 

Среди вопросов, которые привлекли внимание экспертного сообщества, выделяется несколько 
наиболее значимых и дискуссионных проблем, которые требуется разрешить при разработке проекта 
Кодекса. 

Прежде всего, это наименование итогового документа и предмет его регулирования. Решение 
этого вопроса в принципе предопределяет само содержание документа – должен ли он регулировать 
только лишь федеральные выборы либо распространять свое действие на региональный и муниципаль-
ный уровень, должен ли он включать иные формы волеизъявления граждан (референдум, отзыв депута-
тов и т. д.). 

                                                        
1 См.: Официальный сайт Центр прикладных исследований и программ. 8 мнений об Избирательном кодексе. URL: 
http://www.prisp.ru/opinion/837-rumyan-zaslav-prokof-rud-merzh-abdul-ignat-ivanov-1407 (дата обращения: 01.05.2021). 
2 См.: Любарев А.Е. На пути к реформе законодательства о выборах: позиция экспертов. М.: Издательские решения, 
2019. – 242 с. 
3 См.: Шевердяев С.Н. Обсуждение в МГУ концепции Избирательного кодекса РФ // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2018. № 11. С. 64-68; Его же. Проект кодификации российского законодательства о выборах и референ-
думах: первые экспертные обсуждения // Избирательное законодательство и практика. 2018. № 4. С. 13-16. 
4 См.: Лолаева А.С., Хадиков А.К. Перспективы принятия Избирательного кодекса Российской Федерации // Консти-
туционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 47–49; Босова Е.Н. Избирательный кодекс Российской Федерации: 
резервы и риски систематизации // Избирательное законодательство и практика. 2019. № 2. C. 8-14; Ткач А.С. Изби-
рательному кодексу – быть // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 3. С. 44–46; Любарев А.Е. Предло-
жения по срочным изменениям федерального законодательства о выборах и партиях // Конституционное и муници-
пальное право. 2019. № 3. С. 38-43; Юсубов Э.С., Тищенко В.С. Достоинства и недостатки проекта Кодекса о выбо-
рах и референдумах //Конституционное и муниципальное право. 2019. № 12. С. 41-45; Босова Е.Н. Избирательный 
кодекс или Кодекс народного голосования? // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 5. С. 37-40. 
5 См.: Курячая М.М., Громыко С.В., Измеров А.И., Полякова К.Ю. Опыт реализации новаций и предложения по со-
вершенствованию избирательного законодательства по итогам электоральных кампаний 2020 года (по материалам 
включенного наблюдения и экспертных интервью) // Юридические исследования. 2021. №1. С. 10-27. 
6 См.: Биктагиров Р.Т. Размышления о проблеме создания избирательного кодекса Российской Федерации // Избира-
тельное законодательство и практика. 2019. №1. С. 24. 
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В ходе обсуждений предлагались различные названия проекта: Федеральный избирательный ко-
декс, Избирательный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, Кодекс народного голосования и другие1. 

Значительная часть экспертов в области избирательного права, ссылаясь, в том числе на мировую 
практику, указывали, что наличие избирательного кодекса более характерно для унитарных государств и 
усматривали во всеобъемлющей кодификации законодательства о выборах и референдумах нарушение 
принципа электорального федерализма. 

Специалисты обращали внимание, что в соответствии с Конституцией РФ (п. «н» ч. 1 ст. 72), изби-
рательное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, и 
лишать последние их права на нормотворчество по предмету совместного ведения нельзя. Учесть в од-
ном нормативном правовом акте многообразие всех субъектов РФ также сложно. В этой связи, по мне-
нию экспертов, можно говорить только о полной кодификации норм федеральной подсистемы избира-
тельного законодательства: выборы Президента РФ, депутатов Государственной Думы, а в перспекти-
ве – и выборы членов Совета Федерации и иных выборных федеральных органов власти2. 

Вопросы выборов региональных и муниципальных органов публичной власти предлагалось регули-
ровать, в частности, в формате принятия Основ законодательства о выборах. На их основе субъекты 
Федерации могли бы разработать и принять собственные законы (кодексы) о выборах региональных и 
муниципальных органов власти3. 

Другие исследователи, также ссылаясь на ст. 71 и 72 Конституции РФ и учитывая правопримени-
тельный опыт, напротив утверждали, что защита избирательных прав граждан РФ не может быть эф-
фективной, если региональному законодателю будет предоставлена свобода в установлении избира-
тельных процедур. Несмотря на то, что установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти находится в совместном ведении Федерации и ее субъектов, исследователи 
предлагали разделить понятия «избирательная система» и «организация органов власти». Они подчер-
кивали, что избирательная система является той сферой избирательного законодательства, которая 
призвана обеспечить прежде всего реализацию принципа народовластия (ст. 3 Конституции РФ) и изби-
рательных прав граждан (ст. 32). 

В этой связи эксперты в области избирательного права полагают, что следует отойти от теории 
«рамочного» регулирования и дать регионам возможность реального выбора разных вариантов (в част-
ности, избирательных систем), а также четко обозначить избирательные процедуры так, чтобы у регио-
нальной власти не было возможности нарушать права граждан и ограничивать права местного само-
управления. 

Так, А.С. Лолаева, А.К. Хадиков подчеркивают, что для обеспечения законодателю возможности ре-
гулировать избирательные процедуры наилучшим образом было бы целесообразно делать это именно 
на федеральном уровне. Авторы приводят следующие аргументы: никакой региональной специфики из-
бирательные процедуры зачастую не имеют; деятельность многих организаций, участвующих в их осу-
ществлении (СМИ, правоохранительные органы и др.), регулируется на федеральном уровне; для со-
здания процедурных норм требуется специальная квалификация и опыт4. 

Другой актуальной проблемой является судьба важных источников избирательного права, та-
ких как Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» и Федеральный конституционный закон «О референдуме РФ». По мнению многих 
авторов, они являются основополагающими законами, имеющими важное самостоятельное значение и 
собственный предмет регулирования, поэтому не могут быть поглощены проектом Кодекса. 

Говоря о роли «рамочного» закона, ученые подчеркивают, что за почти 20 лет своего существова-
ния он стал основой для всего современного избирательного законодательства. Помимо гарантий, в нем 
закреплен весь механизм подготовки и проведения выборов всех уровней. В нем также закреплено тре-
бование, что все избирательные законы как федерального, так регионального уровня должны ему соот-
ветствовать (п. 7 ст. 1). Более того, по мнению ряда авторов, в настоящее время именно он играет роль 
избирательного кодекса страны. 

В Конституции РФ, несмотря на внесенные изменения, по-прежнему отсутствует отдельная глава, по-
священная избирательной системе и референдуму, поэтому, по мнению ряда экспертов, отказываться от 
гарантийного регулирования выборов и референдумов нельзя. В этой связи предлагается основательно 
переработать и сократить «рамочный» закон, придав ему статус Федерального конституционного закона. 

                                                        
1 См.: Босова Е.Н. Избирательный кодекс или Кодекс народного голосования? //Конституционное и муниципальное 
право. 2020. №5. С. 37-40. 
2 См.: Биктагиров Р.Т. Размышления о проблеме создания избирательного кодекса Российской Федерации // Избира-
тельное законодательство и практика. 2019. № 1. С. 24–26. 
3 См.: Берлявский Л.Г., Махова А.В. Система принципов российского избирательного права // Юридическая техника. 
2020. №14. С.376-379 
4 См.: Лолаева А.С., Хадиков А.К. Перспективы принятия Избирательного кодекса Российской Федерации // Консти-
туционное и муниципальное право. 2018. № 6. С. 47–49. 
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Что касается включения в проект Кодекса норм, регулирующих такие институты, как референдум, 
отзыв должностных лиц и опрос населения, то в основном исследователи ссылаются на сложность тео-
ретического обоснования необходимости создания единого документа для регламентации различных 
видов электоральных процедур в силу их разной юридической природы. Референдум является самосто-
ятельным институтом непосредственной демократии и конституционного права, имеющим значительную 
специфику. Кодифицированный акт, по мнению этой группы экспертов, должен регулировать только из-
бирательные правоотношения. Кроме того, расширение предмета регулирования приведет к терминоло-
гической перегруженности документа и лишь создаст дополнительные трудности в деятельности изби-
рательных комиссий и иных правоприменительных органов. В этой связи эксперты рекомендуют сохра-
нить отдельный Федеральный конституционный закон о референдуме. 

Институт отзыва депутатов и выборных должностных лиц органов местного самоуправления, 
предусмотренный Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», хотя и имеет сходство с рядом выборных процедур, но все же охватывает совершенно иные по 
своей юридической природе отношения. Для подтверждения данной позиции эксперты ссылаются на по-
становление Конституционного Суда от 24 декабря 1996 г., в котором указано, что содержанием права 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления 
«охватывается только процесс избрания, а не последующие отношения между депутатами и избирате-
лями».1 Поэтому эксперты считают, что процедуры отзыва не должны включаться в проект Кодекса, а 
должны регулироваться специальными нормативными актами. Этого же мнения ученые придерживают-
ся и относительно упомянутых в нем «иных форм голосования». 

В настоящее время официально подготовленный и размещенный для обсуждения проект называ-
ется «Кодекс о выборах и референдумах в Российской Федерации» и предполагает регулирование по-
рядка назначения, организации и проведения выборов Президента РФ и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, устанавливает основы назначения, организации и проведения иных 
выборов, референдумов субъектов РФ и местных референдумов, отзывов депутатов и выборных долж-
ностных лиц, иных форм голосований граждан, проводимых в соответствии с Конституцией РФ, консти-
туциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований. 

Однако вопрос окончательного определения предмета регулирования проекта Кодекса пока остает-
ся отрытым. Многим авторам представляется возможным рассмотреть такую форму избирательного ко-
декса, которая не будет отрицать наличие и других законов о выборах, как, например, это имеет место в 
конституционно-правовой системе Франции. 

В то же время эксперты также обращают внимание, что в отсутствие Федерального закона «О нор-
мативных правовых актах РФ» сама юридическая сила будущего Кодекса официально не установлена. 
Ссылаясь на правовую позицию Конституционного Суда РФ, ученые полагают, что на данный момент он 
не сможет занять более высокое иерархическое положение в системе правовых актов по отношению к 
другим федеральным законам2. 

Не менее важным и дискуссионным является вопрос об оптимальной с точки зрения юридической 
техники структуре будущего Кодекса. 

В настоящее время проект Кодекса состоит из общей и особенной части. Выделение общей части 
направлено на установление правовых основ организации и проведения выборов и референдумов в 
Российской Федерации. Особенная часть посвящена регламентации отношений, характерных для того 
или иного вида выборов. 

Вместе с тем, эксперты призывают отказаться от излишнего дублирования правовых норм в различ-
ных частях документа, более четко разделить императивные и диспозитивные нормы, чтобы регионально-
му законодателю в дальнейшем не приходилось переносить положения, имеющие прямое действие, а 
включать в региональные законы лишь те из них, которые затрагивают специальное регулирование. 

Большинство авторов солидарны в том, что будущий Кодекс должен быть максимально ясен и удо-
бен в применении. В этой связи многие предлагают сделать текст как можно более лаконичным. Однако 
существует опасность, что в этом случае он станет и менее понятным в процессе применения на практи-
ке. Кроме того, необходимость устранения пробелов, имеющихся в действующем избирательном зако-
нодательстве, также неизбежно приведет к увеличению объема текста. В этом отношении уменьшение 
объема нормативного материала видится рядом экспертов как негативный фактор, который может спро-
воцировать в дальнейшем злоупотребление со стороны правоприменительных органов и дискримина-
цию участников избирательного процесса по политическим мотивам. 

                                                        
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П «По делу о проверке конституци-
онности Закона Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной 
Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ» //  Российская газета. 
1997. 14 января. 
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 3 февраля 2000 г. № 22-О «По запросу Питкярантского городского 
суда Республики Карелия «О проверке конституционности статьи 26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредит-
ных организаций». URL: //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26561/ 
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Важной проблемой является содержательная сторона проекта Кодекса. 
Эксперты, работающие над текстом документа, справедливо полагают, что целью кодификации из-

бирательного законодательства должна явиться не столько его систематизация, сколько актуализация и 
совершенствование отдельных институтов избирательного права с учетом опыта федеральных, регио-
нальных и муниципальных выборов и референдумов. 

Активные споры в экспертном сообществе вызвало сокращение круга лиц, обладающих пассивным 
избирательным правом посредством закрепления в проекте Кодекса ряда ограничений, не предусмот-
ренных Конституцией РФ (на основании судимости, иностранного гражданства и т. п.). Исследователи 
указывают, что в итоге пассивного избирательного права могут быть лишены, например, не только лица, 
осужденные за уголовные преступления, но и подвергнутые административному наказанию. Отдельны-
ми авторами высказываются опасения относительно того, что если тренд на ограничение пассивного из-
бирательного права сохранится, то рано или поздно придется де-юре решать судьбу принципа всеобще-
го избирательного права1. 

Поэтому они призывают исходить из закрепленного в Конституции РФ принципа соразмерности 
(ст. 55). Согласно ему, любые ограничения возможны только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Говоря о правах кандидатов, авторы указывают, что содержащиеся в проекте Кодекса нормы сбора 
подписей в их поддержку при выдвижении являются чрезмерными и нарушают принцип равенства субъ-
ектов избирательного процесса, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии. Поэтому 
на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления пред-
лагается существенно снизить количество подписей в поддержку выдвижения (в разных вариациях – от 
1 % до 0,5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа). 

Также отмечается, что крайне неопределенным остается правовой статус экспертов, которые осу-
ществляют проверку подписей, и их ответственность за вынесенные заключения. В этой связи авторы 
подчеркивают, что п. 3 ст. 66 «Проверка подписей избирателей» Кодекса должен быть синхронизирован 
с нормами Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». 

Чрезмерны, по мнению ряда авторов, и некоторые ограничения, которые касаются прав наблюда-
телей и СМИ, так как они неоправданно сужают действие принципа открытости процесса голосования. 

Помимо этого, отмечается, что глава XIV проекта, посвященная гарантиям прав граждан при орга-
низации и осуществлении голосования, установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов, референдума, не содержит норм о заявленных в названии гарантиях и включает исключитель-
но нормы, регулирующие указанные стадии избирательного процесса. 

Несмотря на то, что в проекте Кодекса имеется отдельная статья «Принципы проведения в Россий-
ской Федерации выборов и референдумов», данные принципы изложены также в других статьях (4, 10–12, 
15). Исследователи справедливо указывают, что целый ряд принципов, закрепленных в международных 
избирательных стандартах, не нашли отражение в проекте, в частности, альтернативность (конкурент-
ность) выборов, свобода предвыборной агитации, принцип независимости избирательных комиссий, от-
ветственность за нарушение избирательного законодательства и прав участников избирательного процес-
са, право избирателей на обжалование действий и решений участников избирательного процесса. 

Осложняет задачу кодификации и происходящий процесс цифровизации избирательных процедур и 
технологий, эксперименты по организации и проведению дистанционного голосования. 

В настоящее время в проект уже включены нормы, регулирующие некоторые из них. В частности, 
допускается, что законом субъекта РФ может быть предусмотрена возможность голосования избирате-
лей, участников референдума по почте (ст. 100), хотя эта норма и не распространяется на федеральные 
выборы. 

Учтена и тенденция цифровизации отдельных процедур избирательного процесса, в частности, что 
вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может про-
водиться электронное голосование (ст. 101). Решение о проведении электронного голосования прини-
мается ЦИК России или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией субъекта РФ. По-
рядок проведения данного вида голосования также определяется ЦИК России. 

Сторонники федеральной кодификации в качестве дополнительного аргумента своей позиции ука-
зывают, что для эффективного внедрения новых технических инициатив и защиты прав участников из-
бирательного процесса требуется общегосударственное регулирование. 

Подводя итоги, следует сказать, что обозначенными выше проблемами дискуссии относительно 
проекта Кодекса не исчерпываются. Следует согласиться с мнением ученых и практиков, что актуаль-
ными также являются вопросы о избирательных блоках и избирательном залоге, муниципальном филь-
тре, формах предвыборной агитации, пороге явки, об установлении допустимых избирательных систем, 
электронного голосования и т. д. 

                                                        
1 См.: Колюшин Е.И. Избирательная реформа 2020 года в свете принципов избирательного права // Конституционное 
и муниципальное право. 2020. №12. С. 55-61. 
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В целом можно сделать вывод, что стремление укрепить демократические основы государства, 
обеспечить избирательные права граждан посредством кодификации оценивается большинством экс-
пертов положительно. Однако основная проблема избирательного законодательства не столько в боль-
шом количестве нормативных актов, сколько в постоянных поправках и изменениях, вносимых в них, в 
отсутствии единой концепции и системного подхода в разработке источников избирательного права. 

Поэтому процесс кодификации должен сопровождаться серьезной научной работой, к которой 
необходимо привлечь как можно более широкий круг экспертов и практиков. Это позволит избежать как 
ее профанации, так и обеспечить адекватность, четкость, точность и недвусмысленность положений бу-
дущего Кодекса, их соответствие основным требованиям юридической техники. Только в этом случае 
принятие Кодекса о выборах и референдумах действительно может стать новым этапом в развитии рос-
сийского избирательного права. 
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Аннотация. Тематика юридического форума и изданного по его итогам настоящего сборника целиком по-

священа экспертизе нормативно-правовых актов. Однако в представленной публикации ставится вопрос об ан-
тикоррупционной экспертизе самих субъектов, которые эти нормативные акты создают: инициируют, разрабаты-
вают, вносят и принимают. Прежде всего, это лица, замещающие государственные должности Российской Феде-
рации, и лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, в компетенцию ко-
торых входит правотворческая функция либо обладающие возможностями активного влияния на нее. 

 
Ключевые слова: публичная власть, должностные лица, участие в правотворчестве, антикоррупционная 

экспертиза кандидатов на должности, участвующие в нормотворческом процессе. 
 
Abstract. The topics of the legal forum and this collection published on its results are entirely devoted to the ex-

amination of normative legal acts. However, in the presented publication, we raise the question of anti-corruption ex-
pertise of the subjects themselves, which these normative acts create: initiate, develop, contribute and accept. First of 
all, these are persons replacing public positions of the Russian Federation, and persons replacing public positions of 
the constituent entities of the Russian Federation, whose competence includes the law-making function or have the 
ability to actively influence it. 

 
Keywords: public power, officials, participation in law-making, anti-corruption expertise of candidates for posi-

tions participating in the rule-making process. 

 
Тематика Юридического форума-2021 и изданного по его итогам настоящего сборника посвящена 

экспертизе нормативно-правовых актов. В представленной же публикации ставится вопрос об антикор-
рупционной экспертизе самих субъектов, которые либо влияют на законотворческий и в целом нормот-
ворческий процесс, либо сами эти нормативные акты создают: инициируют, разрабатывают, вносят и 
принимают. Конечно, эту работу осуществляет целая армия государственных и муниципальных служа-
щих, но эти служащие выполняют волю своих начальников, вовлеченных в процесс правотворческих 
дискреций и правотворческого усмотрения, когда возникает соблазн продвинуть через правовые нормы 
свои собственные интересы (классовые, групповые, личные, корпоративные, профессиональные и т. п.). 

Наибольшей степенью влияния на законотворческий и в целом правотворческий процесс обладают: 
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 2) лица, замещающие госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации. В компетенцию тех и других законотворче-

                                                        
 * Статья выполнена при поддержке РНФ, проект № 22-28-01797 
** Article done with the support of RSF (Russian Science Foundation), project № 22-28-01797 
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ская функция входит либо непосредственно, либо, если речь идет об исполнительной власти, они обла-
дают правом законодательной инициативы и/или правом принятия собственных нормативных актов (по-
становлений, указов, приказов, инструкций). 

Государственно-правовая дискреция и усмотрение и, следовательно, возможность злоупотребле-
ния властью существуют как объективное явление. И к сферам, где они проявляются, относятся законо-
дательная деятельность, подзаконное нормотворчество, общенациональное директивное планирова-
ние, форсирование бюджета, судейское усмотрение, в том числе в рамках конституционной юстиции, 
административное усмотрение, в том числе усмотрение правоохранительных органов, и т. д.1. Общие, в 
том числе государственные интересы, предполагают некий «минимум согласия» из суммы множества 
совпадающих субъективных интересов разумных членов публично-территориального коллектива2. 

Государственные и общие интересы изначально не могут гарантироваться должностными лицами, 
руководствующимися исключительно групповыми, корпоративными, коммерческими интересами. 

Так, если в качестве председателей комитетов в Государственной Думе или председателей комите-
тов в региональных парламентах избраны депутаты, имеющие непосредственный или косвенный инте-
рес именно к определенной сфере деятельности, обусловленной их бизнесом, то, как говорится, «позд-
но пить боржоми». Это называется «пустить козла в огород». Ждать от таких должностных лиц государ-
ственного подхода к решению какой-либо общезначимой задачи (к регулированию которой они близко 
подобрались с помощью депутатского или иного должностного статуса), это, как говорил Михаил Жва-
нецкий, «то же самое, как ждать, что зацветет штакетник». 

Так, в 2011 году в Самарскую Губернскую Думу был избран главный представитель самарского му-
сорного бизнеса (одного из самых прибыльных в мире). «Мусорный король» в период избирательной 
кампании обещал навести порядок с вывозом ТБО (твердых бытовых отходов) и оптимизацией тарифов 
на них. Как только он был избран депутатом, сразу же стал зампредом комитета, в полномочия которого 
входит сфера ЖКХ и тарифы на вывоз ТБО. Оптимизация тарифов закончилась ничем иным, как их уве-
личением аж в три раза, причем обещанная увязка повышения тарифов со строительством мусоропере-
рабатывающих заводов и сортировкой мусора на стадии его сбора в мусорные контейнеры не состоя-
лась. Справедливости ради следует сказать, что на некоторых площадках с мусорными контейнерами 
(далеко не на всех) установлены специальные решетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок 
и иного пластика. Вот и все достижения мусорной реформы. 

Но разве корпоративный и личный интерес данного депутата как кандидата на выборную должность 
в парламенте не был известен с самого начала? Конечно, известен. Но подобные лакомые должности 
распределяются, увы, в кулуарных договоренностях, в которых государственные интересы не принима-
ются во внимание. 

Поэтому-то нами и ставится вопрос об антикоррупционной экспертизе не только проектов норма-
тивно-правовых актов, но и, прежде всего, тех, кто их инициирует и принимает, то есть экспертизе самих 
претендентов на должности. 

И здесь совершенно недостаточно той экспертизы, которая проводится в аспекте конституционного 
запрета для лица, замещающего государственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей иметь счета за рубежом. Во-первых, эта норма в реальной жизни легко преодолевается фик-
тивным разводом или размещением денежных средств за рубежом на счетах родителей, совершенно-
летних детей, аффилированных лиц. Во-вторых, предложенная рабочей группе по доработке конститу-
ционной реформы-2020 норма о запрете для лиц, замещающих государственные должности, иметь за 
рубежом недвижимость, не была поддержана и принята. Таким образом, вместо денежных счетов за ру-
бежом можно иметь недвижимость за рубежом, семьи, живущие за рубежом, и т. д. Совершенно очевид-
но, что запрет на зарубежные счета для лиц, замещающих государственные должности, не является се-
рьезной преградой для такого лица на пути его устремлений в будущее, связываемых отнюдь не с соб-
ственным Отечеством и собственным народом, которому это лицо якобы служит. 

ВРИО Губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров3 на заседании Самарской Гу-
бернской Думы говорил следующее: «…весенний задор, энергия в Думе сегодня с первого же вопроса. 
Дискуссия действительно интересная состоялась. Знаете, этот вопрос мне напомнил обсуждение двух-
летней давности в Государственной Думе. На фракции как-то всерьез обсуждался вопрос о том, каким 
образом должны распределяться полномочия депутатов. Приводились примеры, что в одном из законо-
дательных собраний комитет по транспорту возглавляет крупнейший коммерческий перевозчик, а круп-
нейший риэлтор возглавляет комитет по строительству и земельным ресурсам. Комитет по образова-
нию – ну, кто, как вы думаете? – крупнейший поставщик школьного питания, естественно. И на фракции 
были некоторые рекомендации даны о том, что все-таки надо внимательнее смотреть за этими вопро-

                                                        
1 Тюрин С.Е. Понятие публично-правового злоупотребления (злоупотребления властью) // Конституционное и муни-
ципальное право. 2019. № 9. С. 8.  
2 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М. 1995. С. 26; Тюрин С.Е. Указ. соч. С. 9. 
3 Д.И. Азаров – Глава Самары с 10.10.2010 г. по 17.09.2014 г., член Совета Федерации ФС РФ с 01.10.2014 г. по 
25.09.2017 г., ВРИО Губернатора с 26.09.2017 г. и Губернатор Самарской области с 9.09.2018 г. 
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сами, чтобы не возникали конфликты интересов, чтобы действительно все обсуждения повестки были на 
благо жителей конкретного города, конкретного региона. Я думаю, нам есть над чем подумать. И эта 
дискуссия, может быть, создала к этому предпосылки»1. 

Как говорится, ни добавить – ни убавить. Впрочем, Д.И. Азаров произносил эту речь за несколько 
месяцев до губернаторских выборов, что и предопределяет, видимо, ее направленность и пафос. При-
чем эта речь произносилась в региональном парламенте, в котором даже некоторые комитеты созданы 
под конкретных депутатов и сферу их деятельности. 

Продолжилась эта тенденция и в новом составе Самарской Губернской Думы VII созыва, избранной 
19 сентября 2021 года. Так, директор частной компании ГТРК «Самара», дважды избранная по списку 
ЕР, также дважды избрана руководителем структурных подразделений Думы, отвечающих за информа-
ционную политику: в Думе VI созыва она возглавляла постоянную комиссию по депутатской этике и ин-
формационной политике, в Думе VII созыва – комитет по культуре, спорту и молодежной политике, имея 
прямую возможность влиять на распределение средств СГД на поддержку СМИ. На портале Единой ин-
формационной системы 24.12.2020 в сфере закупок была размещена информация об условиях аукциона 
с начальной ценой 9,12 млн руб. Объект закупки – «Оказание услуг по изготовлению и трансляции на 
областном телевизионном канале новостных сюжетов о деятельности Самарской Губернской Думы в 
2021 г.». Разумеется, «прогнозируемо победила ГТРК «Самара». Таким образом, из бюджета области 
ГТРK «Самара» стараниями Крыловой только за информирование о деятельности СГД получила более 
11 млн руб. Аналогичная картина наблюдалась и в предыдущие годы»2. 

Поразительно, но почему-то прокуратура Самарской области, которая осуществляет координацию 
деятельности, направленной на борьбу с коррупцией (ст. 6 Федерального закона «О противодействии 
коррупции)», не видит в подобных случаях конфликта интересов. Видимо, по той же причине, что не за-
мечают здесь конфликта интересов и другие должностные лица, освещение деятельности которых 
напрямую зависит от ГТРК «Самара». 

Этих и других примеров достаточно, чтобы доказать необходимость принятия федерального закона 
о проведении антикоррупционной экспертизы при назначении и избрании кандидатов на государствен-
ные должности. 

 
 
 

                                                        
1 Стенограмма заседания Самарской Губернской Думы, 29.05.2018. 
2 Взялась не за свое. Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова сорвала заседание комитета СГД по культуре // Хро-
нограф, 2021. № 35 (816). 
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Экологическая экспертиза проектов правовых актов 

Задачи и проведение экологической экспертизы законопроектов 

Аннотация. Наряду с различными видами экспертиз проектов правовых актов может проводиться их 

экологическая экспертиза; ввиду обострения экологической ситуации из-за увеличения отходов, изменений 
климата, возрастает необходимость профессионального принятия и оформления решений в сфере природо-
пользования, охраны окружающей среды. Государственная и общественная экологическая экспертиза проек-
тов правовых актов предусматривается в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 1995 года. 
В настоящее время ей уделяется недостаточно внимания, нередко она охватывается другими видами экспер-
тиз. Необходимо обеспечить надлежащую экологическую оценку законопроектов. Трудно назвать эколого-
правовой институт, более конкретный, близкий к правотворчеству, к экологическим правам, обязанностям че-
ловека, чем экологическая экспертиза проектов законов. Право каждого на благоприятную окружающую среду, 
на экологическую информацию нуждается в практическом обеспечении механизмом экологической экспертизы 
законопроектов. Должны быть решены задачи соответствия норм законопроектов требованиям охраны окру-
жающей среды, организации рационального природопользования. Нужно определять субъектов, объектов, 
порядок организации и проведения специфической экологической экспертизы законопроектов. 

 

Ключевые слова: нормативные и индивидуальные правовые акты; подготовка и профессиональная 

оценка проектов актов; презумпция опасности любого проекта хозяйственной деятельности и закрепляющих 
ее законопроектов; компетенция публичных органов. 

 

Abstract. Along with various types, expertise of draft legal acts canbe conducted by their environmental exper-

tise; Due to the exacerbation of the environmental situation due to an increase in waste, climate change, the need for 
professional adoption and decisions in environmental management, environmental protection increases. The state 
and public environmental expertise of draft legal acts is provided for in the Federal Law "On Environmental Expertise" 
of 1995. Currently, it is not paid enough attention, it is often covered by other types of examinations. It is necessary to 
ensure the requirement of legislation on the mandatory environmental assessment of projects of economic activity and 
their fixing legal acts. It is difficult to name an environmental legal institution that is more specific, close to lawmaking, 
environmental rights and human obligations, than environmental expertise of draft laws. Everyone's right to a favora-
ble environment, to environmental information needs to be practically provided with a mechanism for environmental 
examination of draft laws. The tasks of compliance of the norms of draft laws with the requirements of environmental 
protection and the organization of rational use of natural resources must be solved. It is necessary to determine the 
subjects, objects, the procedure for organizing and conducting specific environmental expertise. 

 

Keywords: regulatory and individual legal acts; preparation and professional assessment of acts; the presump-

tion of the danger of any project of economic activity and of draft lawsof the project enshrining it; сompetence of public 
authorities. 

 
Развитие народного хозяйства объективно оказывает отрицательное воздействие на окружающую 

природную среду, способствуя ее деградации, требуя принятия в реперных точках организационных, 
правовых мер для обеспечения естественных условий проживания человека, предупреждения отрица-
тельных последствий технического прогресса. Интенсификация, наступление экономики, активизация в 
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нашей стране предпринимательской деятельности требуют привлечения внимания к процессу, узловым 
моментам принятия решений, способных повлиять на качество окружающей среды, осмысления страте-
гического значения экологической экспертизы применительно к законопроектной деятельности. 

Актуализация задач определения субъектов, объектов, целей, содержания, порядка организации, 
проведения экологической оценки законопроектов способствует нахождению места, роли экологической 
экспертизы среди других видов экспертной деятельности относительно законопроектов, позволяет изыс-
кивать, развивать ее эффективные формы, современные способы использования возможностей высо-
копрофессиональных методов юридической техники1. Среди различных видов экспертных оценок зако-
нопроектов экологической экспертизе принадлежит не первое место; между тем, экологическая ситуация 
в масштабе материков, стран, регионов, городов не улучшается из-за увеличения, накопления отходов, 
изменений климата, таяния льдов вечной (длительной) мерзлоты, опустынивания одних земель и забо-
лачивания других. Ухудшение экологического состояния природы на планете Земля предполагает необ-
ходимость более тщательного обсуждения, взвешенного принятия решений в сфере природопользова-
ния, охраны окружающей среды, экологической оценки проектов всех правовых, прежде всего норматив-
ных, актов и особенно – законопроектов как оказывающих наиболее масштабное воздействие на окру-
жающую человека среду. 

Правовое регулирование надлежащей оценки законопроектов, воздействующих на природные 
условия проживания населения, началось еще в середине прошлого века. Попытки природоохранных 
экспертиз проектов новых строек и оформляющих их начало, введение в эксплуатацию нормативных, 
индивидуальных правовых актов предусматривались в Законе РСФСР «Об охране природы в РСФСР» 
1960 г., согласно которому проекты важнейших строек должны были подвергаться в первую очередь 
общественным, а затем и профессиональным рассмотрениям, оценкам, поскольку начало осуществ-
ления проектов оформлялось принятием соответствующих правовых актов. Таким образом, право-
творчество и, прежде всего, законотворчество в сфере охраны природы, организации рационального 
природопользования стали согласно этому Закону РСФСР 1960 г. предусматривать всевозможную 
государственную и общественную оценку проектов правовых решений о крупных объектах хозяй-
ственной и иной деятельности2. 

С принятием Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19 де-
кабря 1991 г. экологическая экспертиза была легализована на общегосударственном российском уровне; 
подобные законы с упоминанием экологической экспертизы принимались и в других постсоветских госу-
дарствах, составлявших Союз ССР. Порядку организации, формирования соответствующих комиссий, 
назначения, проведения экологической экспертизы посвящались последующие постановления Прави-
тельства РФ, иные подзаконные, в том числе ведомственные, акты, но на обязательной экологической 
экспертизе законопроектов, иных правовых актов внимание не концентрировалось. В ряде субъектов РФ 
законодательными (представительными) органами были приняты региональные законы об экологиче-
ской экспертизе, а исполнительными органами подзаконные акты о порядке ее осуществления, опере-
жающие федеральное правотворчество, но акценты на выделении экологической экспертизы законо-
проектов в них также не расставлялись. 

В Государственной Думе Федерального собрания РФ, в федеральных органах исполнительной вла-
сти, занимающихся регулированием охраны окружающей среды, природопользования была активизиро-
вана работа по подготовке отдельного законопроекта об экологической экспертизе, включающей экспер-
тизу законопроектов с позиций поддержания рационального природопользования, охраны окружающей 
среды. Основания для разработки федерального законопроекта об экологической экспертизе проектов 
нормативных правовых актов, касающихся экологии в ее широком понимании, то есть сочетании приро-
доохранных и природоресурсных функций, в том числе законопроектов, обусловливались социально-
экономической и экологической обстановкой. 

Общественные изменения, политические реформы в стране обусловили бурный рост подготовки, 
выпуска нормативных правовых актов в сфере экологии как на федеральном, так и на региональном 
(субъекты РФ), а сначала и на муниципальном уровнях; стратегическое изменение полномочий по при-
нятию правовых актов, в том числе в области экологии, у законодательных (представительных), испол-
нительных органов государственной власти РФ, субъектов РФ, у появившихся после октябрьского кон-
ституционного кризиса 1993 г. органов местного самоуправления; необходимость надлежащего узаконе-
ния оценки воздействия не только крупного, но и каждого проекта хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду, что в условиях провозглашенного правового государства должно оформляться адекват-

                                                        
1 Дубовик О.Л. Экологическая конфликтология (предупреждение и разрешение эколого-правовых конфликтов). М. 
2019; Кичигин Н. В., Пономарев М. В., Семьянова А.Ю. Об экологической экспертизе. Постатейный комментарий к 
Федеральному закону. М., Юстицинформ, 2006; Юридическая техника. Ежегодник № 15. Юридические инновации 
(доктрина, практика, техника). Главный редактор В.М. Баранов. Нижний Новгород. «Проспект». 2021.784 с. 
2 Боголюбов С.А. Развитие экологического права на евразийском пространстве. М. 2020. С. 35-50; Болтанова Е.С., 
Имекова М.П., Мельникова В.Г. Эколого-правовой механизм инновационного развития России. М. Юстицинформ. 
2021. 232 с. 69-101. 
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ным, соответствующим требованиям юридической техники правовым актом; более подробное регулиро-
вание экологической экспертизы как рычага долговременного воздействия на выполнение требований о 
проектировании, строительстве потенциально вредных, опасных объектов, производств посредством 
предварительного рассмотрения законопроектов по масштабным объектам – все это настоятельно тре-
бовало законодательного регулирования экологической оценки решающей стадии законотворчества. 

В Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ предусмат-
ривалась экспертная проверка проектов правовых актов на предмет их экологичности. Этот Закон про-
возгласил экологическую экспертизу обязательной, комплексной, научно обоснованной оценкой любой 
деятельности, в том числе законотворческой, не ограничиваясь заявлениями, декларациями, свойствен-
ными порой российскому экологическому законодательству. Предусматривались подробный механизм 
выполнения, перечень прав и обязанностей различных звеньев – участников экологической экспертизы, 
их ответственность за нарушение Закона, что затем подкрепилось и в настоящее время поддерживается 
нормами других отраслей российского законодательства – КоАП РФ и УК РФ. 

Экологическая экспертиза законопроектов призвана способствовать выявлению, анализу, учету 
прямых, косвенных, иных последствий воздействия на окружающую природную среду планируемой хо-
зяйственной, иной деятельности, объективной оценке возможности или невозможности принятия реше-
ния о ее осуществлении. В условиях пандемии, системного экономического, финансового кризисов ин-
ститут государственной экологической экспертизы испытывает серьезные затруднения, наталкивается 
на попытки обхода принципа презумпции вредности, опасности любого проекта, любой хозяйственной 
деятельности, пока не будет доказано обратное. Экологическая экспертиза законопроектов призвана 
препятствовать безудержному вторжению в окружающую человека природную среду, нарушению рацио-
нальности природопользования – строительству, перепрофилированию, необоснованному прекращению 
функционирования предприятий, вложению антиэкологических инвестиций. Экологическая экспертиза 
должна служить основой предупреждения антиэкологических правовых решений во всех без исключения 
сферах народного хозяйства и деятельности, поэтому в идеале должна осуществляться применительно 
ко всем законопроектам, хотя в настоящее время не проводится порой даже в отношении проектов ак-
тов, явно затрагивающих состояние природных ресурсов и объектов, оказывающих непосредственное 
воздействие на природные условия проживания граждан. 

Первыми объектами, выделенными в Законе об экологической экспертизе, значились проекты пра-
вовых актов РФ и субъектов РФ нормативного и ненормативного характера, реализация которых может 
приводить к негативным воздействиям на окружающую среду, нормативно-технических и инструктивно-
методических документов, утверждаемых органами государственной власти, регламентирующих хозяй-
ственную и иную деятельность, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду, в том чис-
ле использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Исключение составляли проекты 
индивидуальных правовых актов, принимаемых на основании документов территориального планирова-
ния и документации по планировке территории, лесоустроительной и землеустроительной документа-
ции, прошедших государственную экологическую экспертизу (вопрос нормативности и индивидуальности 
правового акта здесь не поднимается как не имеющий непосредственное отношение к теме). 

Немаловажным представляется вопрос о субъектах, целях, содержании, пределах экологической 
экспертизы законопроектов. Вопрос о том, кто может оценивать законопроекты, является достаточно 
дискуссионным, ведь законодательные (представительные) органы уполномочены Конституцией, как 
высшие органы государственной власти, на подготовку, рассмотрение, принятие, опубликование зако-
нов. Эта оценка по большинству федеральных законопроектов осуществлялась в 1990-х гг. в аппарате 
Комитетов Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию, экологии, земель-
ным отношениям, собственности, в Высшем экологическом совете Государственной Думы РФ, в экс-
пертных советах при Комитетах Государственной Думы РФ. Такой порядок распространялся в основном 
на законопроекты, отнесенные к ведению этих Комитетов, проходящие через их рассмотрение; экологи-
ческого анализа всех без исключения законопроектов, несмотря на подъем внимания к экологии, до-
биться не удавалось, хотя председателями природоохранных, природоресурсных комитетов, учеными 
такие попытки предпринимались. По-видимому, предварительная оценка экологонаправленных законо-
проектов до их принятия, востребованная законодателем в соответствии с Федеральным законом об 
экологической экспертизе и осуществляемая вне стен законодательного органа, может иметь место и 
носить рекомендательный для депутатского корпуса, научный, профессиональный характер1. 

Федеральные законопроекты об охране атмосферного воздуха, об охране озера Байкал, о строи-
тельстве Высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург и др. в 1990-х гг. подвергались госу-
дарственной экологической экспертизе в государственных экспертных комиссиях, созданных соответ-
ствующим государственным уполномоченным органом – Госкомприродой РФ, на который Федеральным 
законом об экологической экспертизе были возложены функции назначения, организации, проведения 
государственной экологической экспертизы проектов, объектов федерального уровня. Многие проекты 

                                                        
1 Комментарий к Федеральному закону «Об экологической экспертизе» / под ред. М. М. Бринчука. М.: БЕК, 1998. 
С. 45. 
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законов, иных федеральных нормативных правовых актов, получая положительное комплексное право-
вое заключение Министерства юстиции РФ в соответствии с Положением о нем, утвержденным Прави-
тельством РФ, не подвергались специальной государственной экологической экспертизе. 

На пороге и в начале ХХI в. предпринимались попытки ликвидации требований законодательства об 
обязательной экспертизе законопроектов проектов других правовых актов, встретившие отпор части 
«зеленой» общественности; начались отступления от этих норм Закона на практике либо передача 
функций государственной экологической экспертизы законопроектов не уполномоченным на это законом 
организациям, учреждениям1. 10 января 2002 г. был принят Федеральный закон об охране окружающей 
среды, лишь обозначивший экологическую экспертизу, предусматривающий ее цели, установление по-
рядка ее проведения федеральным законом. Можно объяснять такой лапидарный характер норм этого 
общего, отчасти «рамочного» Закона тем, что действует наполненный юридическими предписаниями 
Федеральный закон об экологической экспертизе, правда регулярно изменяемый, дополняемый, причем 
не в сторону усиления экологической экспертизы, ужесточения охраны окружающей среды. Ряд требо-
ваний к проведению экологической экспертизы из прежних природоохранных законов перекочевал в ст. 3 
Федерального закона об охране окружающей среды – в принципы охраны окружающей среды, как бы 
повысив свой статус законодательного регулирования, что можно приветствовать, поскольку этот прин-
цип не был удален из иных нормативных правовых актов. Сохранили свое значение и стали основными 
принципами экологического законодательства презумпция экологической опасности планируемой хозяй-
ственной, иной деятельности, обязательность государственной экологической экспертизы при принятии 
решений об осуществлении хозяйственной, иной деятельности, что не может не предполагать экологи-
ческую экспертизу проектов правовых актов, закрепляющих эти решения. 

При экологической экспертизе законопроектов, принимаемых в сфере охраны окружающей среды, 
надо учитывать предусмотренные в российском законодательстве основные принципы назначения, про-
ведения экологической экспертизы, которые помогают выдерживать серьезный натиск экономики, воз-
действуют на правоприменение, инициируют, сопровождают создание, реализацию последующих, более 
конкретных норм права, законодательства. Экологическая экспертиза законопроектов, проектов других 
правовых актов должна учитывать требования экологической безопасности, достоверности, полноты 
информации, представляемой на экспертизу, независимости экспертов, научной обоснованности, объек-
тивности, законности заключений экспертизы, гласности, ответственности участников экспертизы. Каж-
дый из этих предусмотренных в законодательстве основных принципов, будучи слишком общим, недо-
статочно конкретным (как и положено, как правило, быть принципу), испытывает дальнейшую проверку 
жизнью, правоотношениями, соотношением прав и обязанностей физических и юридических лиц, прак-
тикой правотворчества, правоприменения. 

Презумпция опасности означает возложение обязанности доказывания экологической безопасности 
проекта правового акта, предусмотренного им объекта хозяйственной деятельности, не на экспертов, а 
на заказчика, на проектировщиков, на инициаторов законотворческого процесса, которые призваны ар-
гументированно обосновывать безопасность намечаемого проекта с цифрами, иными доказательствами, 
прочими материалами, представленными на экспертизу2. Если поверхностные, неубедительные данные, 
будучи подвергнуты требовательному, критическому эколого-правовому анализу не убедили экспертов в 
экологической безопасности экспертируемого объекта, законопроекта, предложения о проекте акта, ре-
шаемом им вопросе могут корректироваться либо отвергаться. Не признаются допустимыми экологиче-
ские экспертизы не проектов, а уже принятых решений, начатой деятельности, в том числе начатого 
строительства, когда физические, юридические лица порой заранее предполагают или обговаривают со-
гласие публичных органов на принятие правового акта, надеясь на то, что поставленные перед фактом 
эксперты «простят» начатое без экспертизы, до начала экспертизы дело. Такие нарушения законности – 
отступления от обязательной экологической экспертизы законопроектов, проектов иных правовых актов, 
затрагивающих природную среду, природопользование, означают нарушение экологического правопо-
рядка и должны влечь предусмотренные в законодательстве негативные, отрицательные санкции. 

Так было с проектами правовых актов в С.-Петербурге, ряде других городов о строительстве зда-
ний, сооружений, устройств, о создании оросительных каналов в низовьях Волги, о массовом выделе-
нии, предоставлении земель, иных мест для складирования отходов производства и потребления, твер-
дых бытовых отходов. Нередко этот расчет срабатывает из-за отсутствия у общества средств на приве-
дение окружающей среды в состояние, существовавшее до начала строительства, а субъекты досрочно-
го (фактически – самовольного) строительства уклоняются от своих обязанностей по рекультивации зе-
мель даже в соответствии с судебными решениями, в том числе путем объявления своего банкротства, 

                                                        
1 Алексеева Н.А. Разрешение экологических споров на международном уровне. // Применение принципов и норм 
экологического, природоресурсного и земельного права: проблемы и решения. Колбасовские чтения. РГУП. М. 2019. 
С. 48-53; Лазарев В.В. Функциональная характеристика принципов права // Юридическая техника 2020 № 14. 
2 Васильева М.И. О юридических направлениях национальной экологической доктрины // Экологическое право Рос-
сии. сб. материалов научно.-практ. конф. / под ред. А.К. Голиченкова. М., 2002. Вып. 3; Законность: теория и практи-
ка. Монография. Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Н.В. Субанова. М. 2017. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Боголюбов С. А. Экологическая экспертиза проектов правовых актов 407 

самоликвидации. Материалы, представленные на экологическую экспертизу законопроектов, могут до-
полняться по ходу ее проведения ввиду неполноты, отсутствия достаточной аргументации, недостаточ-
ности научно обоснованных данных, нарушения правил правотворческой техники либо несоответствия 
действительности. Не являются допустимыми родственные, иные зависимые отношения между заказчи-
ками и экспертами, материальная заинтересованность последних от первых, коррупционность участни-
ков экологической экспертизы законопроектов, что нередко ставится ей в упрек, являясь очередным 
предлогом для сокращения ее поля деятельности. Провозглашенные и опубликованные меры борьбы с 
коррупционными проявлениями, в том числе в федеральных, региональных министерствах, службах, 
агентствах, ответственных за принятие эколого-значимых решений, за организацию и проведение госу-
дарственной экологической экспертизы проектов правовых актов, призваны здесь со временем прояв-
лять себя. 

Гласность и учет общественного мнения в проведении государственной экологической экспертизы 
законопроектов сходят постепенно на нет. Исключены из повседневной практики обязательное опове-
щение населения о назначении и проведении такой экологической экспертизы через СМИ, через сайты в 
интернете, иными способами; не часто публикуются в широкой печати проекты федеральных, регио-
нальных законов в сфере экологии, количество которых продолжает неуклонно расти. Хотя эти проекты 
«вывешиваются» на сайтах ведомств, других организаций и могут быть подвергнуты надлежащей оцен-
ке общественности, сведущих заинтересованных лиц, количество отзывов на них не велико, свидетель-
ствуя о равнодушии большинства граждан, их неверии в перспективы учета их предложений, соблюде-
ния требований предлагаемых для обсуждения законопроектов. Не оглашаются часто результаты эколо-
гической экспертизы не только законопроектов, но и уже принятых правовых актов; население узнает о 
них только после их опубликования либо начала реализации, предъявлении требований согласно им, 
осуществления хозяйственной, иной деятельности, вторгающихся в окружающую природную среду и 
нарушающих права каждого на ее благоприятное состояние. Общественности не известны случаи при-
влечения к административной, дисциплинарной, уголовной, иным видам ответственности членов комис-
сий, иных участников экологической экспертизы, виновных в правонарушениях, предусмотренных в За-
коне об экологической экспертизе, связанных с проведением экспертизы законопроектов. В случаях су-
щественных нарушений экологических прав человека, гражданина, вследствие резкого ухудшения при-
родных условий проживания, труда, отдыха граждане для противостояния антиэкологичному, по их мне-
нию, правовому решению могут использовать пикеты, митинги, демонстрации, иные публичные меро-
приятия, предусмотренные в Конституции РФ, общественную экологическую экспертизу в порядке, регу-
лируемом законодательством. 

Важная категория экологического законодательства – общественная экологическая экспертиза про-
ектов правовых актов организуется и проводится по инициативе граждан, общественных организаций, 
органов местного самоуправления общественными объединениями, основным направлением деятель-
ности которых согласно их уставам является охрана окружающей природной среды. Заключение обще-
ственной экологической экспертизы проектов правовых актов должно направляться специально уполно-
моченным органам в области экологической экспертизы, заказчику документации, органам местного са-
моуправления, а также принимающим правовые акты о реализации данной деятельности органам. Ду-
мается, в целях большего привлечения внимания граждан к задачам законопроекта выводы обществен-
ной экологической экспертизы по нему могут рассылаться иным заинтересованным лицам, публиковать-
ся для всеобщего сведения. Заключение общественной экологической экспертизы проектов правовых 
актов приобретает юридическую силу после утверждения его специально уполномоченным государ-
ственным органом в области государственной экологической экспертизы, в современных условиях – 
подразделением Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Здесь законодателем изначально 
заложена возможность отклонения государственным органом отрицательных (как и положительных) вы-
водов общественной экологической экспертизы относительно проекта нового акта. Случаев отклонения 
в специально уполномоченных на государственную экологическую экспертизу государственных органах 
результатов общественной экологической экспертизы проектов правовых актов немало: специально 
уполномоченные государственные органы не утвердили отрицательные результаты общественных экс-
пертиз относительно решений о строительстве новых блоков Ростовской, Курской атомных станций, вы-
боре полей для захоронения бытовых отходов в Архангельской, Владимирской, Калужской областях, ко-
личестве вредных выбросов Мытищинской тепловой электростанции Московской области, сооружении 
ряда мусоросжигательных заводов. 

Заключения общественных экологических экспертиз проектов правовых актов, в том числе отрица-
тельные, не должны игнорироваться должностными лицами, иными участниками правотворчества; если 
выводы общественности являются убедительными, профессиональными, направлены на решение инте-
ресов не узких групп населения, а на государственные, публичные интересы охраны окружающей среды, 
они не могут не учитываться при дальнейшей доработке проекта правового акта. В любом случае причи-
ны отклонения выводов общественной экологической экспертизы должны быть мотивированы и разъяс-
нены организаторам общественной экологической экспертизы. Породившая большие надежды граждан 
в период перестройки общественной, экономической жизни, широко развернувшаяся три десятка лет 
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назад, но зачахшая ввиду излишнего алармизма, некомпетентности ряда участников, общественная экс-
пертиза требует привлечения дальнейшего научного, практического внимания с учетом ухудшающейся 
экологической ситуации, необходимости совмещения публичных и частных интересов в сфере природо-
пользования. Причинами упадка общественной экологической экспертизы вообще, и экологической экс-
пертизы проектов правовых актов, в частности, стали отсутствие обязательного учета ее заключений в 
государственных, муниципальных органах, сложности ее легитимации, непрофессионализма в ряде слу-
чаев ее участников, попытки отстаивания ими порой эгоистических, своекорыстных целей. Аргументиро-
ванные доводы общественной экологической экспертизы законопроектов вступают в неравную конку-
ренцию с государственной экологической и иной экспертизой этих проектов. Между тем, квалифициро-
ванное, убедительное мнение общественности в виде общественной экологической экспертизы проектов 
правовых актов призвано способствовать выработке оптимальных экологических решений, устраиваю-
щих заказчиков, подрядчиков, население, органы власти, служить уравновешиванию частных и публич-
ных интересов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологическая экспертиза проектов правовых актов не ставит задачей подмену иных экспертиз в 
отношении их; другие, даже комплексные экспертизы проектов не могут, как правило, дать объективные 
экологические оценки проектов правовых актов ввиду крайней специфичности природоохранных инсти-
тутов, категорий, правил, требований1. При организации, проведении экологической экспертизы законо-
проектов, иных проектов правовых актов – как государственной, так и общественной – могут исследо-
ваться для прогнозирования, планирования, будущего применения норм, требований акта многие спе-
цифические вопросы эколого-правового характера. Это – возможности соблюдения экологических прав и 
выполнения экологических обязанностей граждан, общественных, иных некоммерческих объединений, 
должностных лиц, государственных и муниципальных органов; функционирование систем государствен-
ных, муниципальных, иных публичных органов, их мер по обеспечению качества благоприятной окружа-
ющей среды, организации рационального природопользования, экономии и вторичному использованию 
ресурсов; перспективы выполнения природоохранных задач, природоресурсных функций государствен-
ных, муниципальных органов, других органов публичной власти, подведомственных им учреждений, 
предприятий и организаций; предполагаемый уровень правовых механизмов экономического регулиро-
вания в области охраны окружающей среды, включая исчисление, порядок, сроки взимания платы за ис-
пользование и загрязнение природных ресурсов, установление лимитов на их потребление, предостав-
ление льгот, поддержку экологического предпринимательства, страхования; состояние нормирования в 
области природопользования и охраны окружающей среды, в том числе нормативов образования отхо-
дов, лимитов на их образование, утилизацию, перемещение, транспортировку, переработку, размеще-
ние, захоронение; требования к производству, обращению, обезвреживанию, утилизации потенциально 
опасных химических, биологических веществ в сельском, лесном хозяйстве, в промышленности, строи-
тельстве, к использованию радиоактивных материалов; охрана окружающей среды от негативного 
(вредного) биологического, физического воздействия, электромагнитных излучений, установление за-
щитных, охранных зон с особыми условиями природопользования, охраны окружающей среды; соблю-
дение законности, правопорядка, справедливости при приватизации, национализации, иных видах сме-
ны собственника, арендатора, иного владельца природного объекта, возмещении экологического вреда, 
убытков. 

При экологической оценке законопроектов (как и в других видах экспертной деятельности законо-
творчества) нормы, требования статей законов «Основные понятия», «принципы...» имеют фундамен-
тальный, основополагающий характер, так как изложенные в законах определения, основные начала 
приобретают обязательную всеобщую силу и неуклонное их соблюдение способствует повышению 
уровня экспертизы, качества заключений, облегчает ее проведение. Предусмотренные в ВК РФ, 
ЛК РФ, ЗК РФ, ГК РФ, федеральных законах о животном мире, об охране атмосферного воздуха, дру-
гих нормативных правовых актах «общие положения» должны учитываться в ходе экологической экс-
пертизы проектов правовых актов, поскольку за реализацией, конкретизацией принципов, общих по-
ложений в законопроектах следуют правовые, материальные последствия. Задачей экологической 
экспертизы законопроектов может служить проверка соответствия проектов актов, намечаемой дея-
тельности, этим в значительной мере теоретическим, но ставшим законодательными, имеющими 
практическое значение установлениям-принципам. К этому же виду экспертиз проектов правовых ак-
тов относится вопрос разграничения в соответствии с Конституцией РФ полномочий органов государ-
ственной власти РФ, ее субъектов, органов местного самоуправления в области природопользования, 
охраны окружающей среды. 

В федеральных законопроектах задачи, природоохранные функции органов системы публичной 
власти оказываются порой достаточно общими, расплывчатыми, что впоследствии влечет их постоян-

                                                        
1 Сырых В.М. Критерии и способы выявления смысловых отношений между правовыми понятиями // Проблемы со-
вершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. М. 1976. Вып. 5; Туранин В.Ю. Юридическая терми-
нология в современном российском законодательстве (теоретико-правовое исследование. Докторская диссертация. 
Белгород. 2017. 312 с. 
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ные изменения, дополнение, что не должно проходить мимо и требует повышенного внимания участни-
ков экспертиз проектов правовых актов. Для оценки экологических последствий принятия и действия за-
конопроекта, иного правового акта четкое размежевание в проекте функций субъектов его реализации 
имеет существенное значение и должно соблюдаться при обсуждении проекта: если это не осуществле-
но при других видах экспертиз, тем более, если обнаружено несоответствие Конституции, законам, эко-
логическая экспертиза проектов правовых актов не должна проходить мимо и призвана реагировать 
своими способами. По этим же соображениям не могут игнорироваться при экологической экспертизе 
законопроектов проблемы договорных отношений в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, где переплетаются административные и гражданско-правовые начала, сложносоставные, ком-
плексные отношения, связи общества, государства, их элементов, природопользователей, предприни-
мателей, лицензирование, свобода договоров, альтернативность соглашений и законопроектов. 

При организации и проведении экологической экспертизы законопроектов, проектов иных право-
вых нормативных, индивидуальных актов, возникает ряд дискуссионных вопросов как теоретического, 
так и практического характера, заслуживающих внимания при решении задач упорядочения законо-
проектной деятельности, наведения надлежащего экологического правопорядка1. Законодательством 
провозглашается совместная компетенция Российской Федерации и ее субъектов в природопользова-
нии и охране окружающей среды по ряду направлений, в том числе в области экологической эксперти-
зы. Субъекты РФ обладают обширными полномочиями, как и ответственностью в области экологиче-
ской экспертизы законопроектов, проектов иных правовых актов, других объектов регионального, му-
ниципального уровня. 

Децентрализация экологического управления, передача части полномочий экологической экспер-
тизы в регионы может означать распыление государственного экологического надзора и контроля, 
разноуровневый характер экологических прав и обязанностей граждан в различных субъектах РФ, что 
может приводить к ослаблению единого экономического, экологического пространства, целостности 
федеративного государства. Федерация призвана отвечать за выполнение своих международных при-
родоохранных обязательств, осуществлять международное экологическое сотрудничество; в ФРГ гос-
ударство отвечает перед международным сообществом, перед ЕЭС за акты и «поведение» своих зе-
мель в сфере экологии, и это при развитом общественном экологическом контроле, авторитете «зеле-
ных» партий в Бундестаге, парламентах земель, высочайшем уровне эколого-правовой, законотворче-
ской культуры. 

Российская государственная экологическая экспертиза (национальное изобретение – некоторый 
отдаленный аналог общественной оценки воздействия проектов на окружающую среду (ОВОС) в Европе 
и США) служит существенным рычагом обеспечения исполнения норм экологического законодательства 
РФ, управления единой государственной экологической политикой в РФ. ОВОС является необходимой 
частью экологической экспертизы законопроектов, должна входить в материалы, подвергаемые экологи-
ческой экспертизе; таким образом, не отвергается, а творчески используется зарубежный опыт; квали-
фицированная эколого-правовая оценка проектов правовых актов также способствует унификации оте-
чественной нормативной правовой базы охраны окружающей среды и природопользования. 

Серьезными проблемами остаются задачи определения субъектов, содержания, пределов, уточне-
ния целей, задач, иных параметров государственной экологической экспертизы проектов правовых ак-
тов2. Организационно-правовые, экономические методы природопользования, охраны окружающей сре-
ды, занимающие весомое место в правовых актах, надо рассматривать, обсуждать со знанием дела на 
базе существующего законодательства, анализа его применения, что по силам высококвалифицирован-
ным экологам и юристам, обладающим опытом правотворчества, способным не допускать отступления 
от «завоеванных», узаконенных, цивилизованных приемов обеспечения благоприятной окружающей 
среды. 

Не до конца выясненным остается перечень законопроектов, иных проектов правовых актов, заслу-
живающих экологической экспертизы, поскольку она не в состоянии в настоящее время быть всеобщей, 
охватывать все без исключения проекты, а рассматривает объекты в связи с их потенциальным или 
осуществленным загрязнением окружающей среды. Но как, когда, на каком этапе, стадии законотворче-
ства и кто без экспертизы может предварительно высказывать мнение, принимать решение об опасно-
сти объекта или ее отсутствии, о назначении специфической экологической экспертизы? Задача заклю-
чается в том, чтобы определить – где должно приниматься решение о направлении проекта правового 
акта на специфическую экологическую экспертизу либо о возможности обойтись без нее. Мелкие объек-
ты зачастую не заслуживают государственной экологической экспертизы, но кто призван решать – какой 

                                                        
1 Власенко Н.А. Современное российское государство. Очерки. М. 2022. С. 99-110; Игнатьева И.А. Введение в эколо-
гическое право. М.: Проспект, 2021. 
2 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов». М., 1968; Правотворчество в СССР / под ред. 
А.В. Мицкевича. М., 1974; Юридическая техника. Ежегодник. № 15: Юридические инновации (доктрина, практи-
ка, техника) / главный редактор В.М. Баранов. Н. Новгород; М.: «Проспект», 2021. С. 85-98, 204-208, 259-267, 
365-370, 408-411; и др. 
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проект-объект мелкий, а какой – крупный, какой проект правового акта окажет существенное воздей-
ствие на состояние окружающей среды, а какой – не очень? Задача комиссий экологической экспертизы 
видится в том, чтобы профессионально, на соответствующем современном уровне правотворческой, за-
конодательной техники учитывать и оформлять в природоохранных, природоресурсных нормативных ак-
тах наработанные юридическими, естественными науками, практикой достижения в целях надлежащего 
регулирования, упорядочения важнейших и продолжающих актуализироваться экологических обще-
ственных отношений. 

Спектр вопросов, подлежащих экологической экспертизе законопроектов, представляется весьма 
разнообразным и разноплановым. Среди них могут быть задачи выявления возможных правонарушений 
в случаях принятия акта, а ведь латентность, скрытость правонарушений в области природопользова-
ния, охраны окружающей среды особенно высока ввиду их новизны, многочисленности, разбросанности, 
разнообразия природных объектов, размытости ряда правовых предписаний, их перманентных измене-
ний. На востребованности, состоянии регулирования, проведении экологической экспертизы проектов 
актов сказывается «законопроектный зуд», который проявляется в немалом количестве предложений о 
дополнении прежних, создании новых нормативных правовых актов, их предписаний, в том числе о ре-
дакционном улучшении одних и тех же идей, постулатов, при которых характер правоотношений не ме-
няется, не улучшается, не обновляется, а лишь имитируется бурное движение. Оглашенные показатели 
деятельности Минюста России, Института законодательства и сравнительного правоведения свиде-
тельствуют о внесении в аппарат Правительства РФ каждый рабочий день проекта об изменении зако-
нов в сфере экологии, многие из них получают отрицательную научную экспертную оценку ввиду дубли-
рования предлагаемых положений в уже имеющихся правовых актах. 

При экологической, других видах экспертиз проектов правовых актов задачей становится привлече-
ние внимания к перспективе неуклонного исполнения требований рассматриваемых законопроектов, по-
скольку в представлении многих авторов проектов главное – написать, провозгласить, поручить, запре-
тить без формулирования механизмов обеспечения реализации. Попытки принятия законопроектов, ка-
сающихся экологии, без проведения экологической экспертизы противоречат основам федеральной по-
литики в области экологического развития России, единой государственной политике Российской Феде-
рации в области экологии, предусмотренным в п. «е» ст. 71 и п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ. Хотя за-
конодательно решен вопрос о контроле за исполнением заключений государственной экологической 
экспертизы, он нуждается в усилении, поскольку поступают сигналы о злоупотреблениях, коррупции при 
ее проведении, при осуществлении проверки исполнения предложений экспертного заключения. 

Конкурентом государственной экологической экспертизы становится экологический аудит, который 
нуждается в совмещении-разграничении с экологической экспертизой. Практика выдвигает и другие за-
дачи государственной и общественной экологической экспертизы законопроектов, проектов других пра-
вовых актов. Исключение обязательности экологической экспертизы из требований ГрК РФ, объедине-
ние ее в одном окне с другими видами государственных экспертиз предполагает устранение излишних 
административных барьеров на пути градостроительной, иной хозяйственной деятельности, уменьше-
ние государственного вмешательства в частные дела. Но природопользование, окружающая среда не 
являются частными делами, а предварительная оценка проектов актов, планируемой деятельности с 
помощью экологической экспертизы служит профилактике экологических правонарушений, связанных с 
сооружением, обрушением аквапарков, рынков, гаражей, путепроводов, самовольной застройкой водо-
охранных зон, вырубкой реликтовых лесов, сохранением биоразнообразия. 

Последнее время предпринимаются попытки восстановления государственной экологической экс-
пертизы документации планируемых, проектируемых объектов на особо охраняемых природных терри-
ториях, в отношении особо опасных и сложных объектов, что служит примером восстановления позиций 
презумпции опасности любой хозяйственной деятельности, экологической экспертизы законопроектов. 
Трудно назвать эколого-правовой институт более конкретный, близкий к правотворчеству, к экологиче-
ским правам, обязанностям человека, чем экологическая экспертиза законопроектов. Сравнительно но-
вое право каждого на благоприятную окружающую среду нуждается не столько в дальнейшем законода-
тельном оформлении, провозглашении, сколько в практическом обеспечении механизмом экологической 
экспертизы законопроектов, проектов иных правовых актов, имеющей правозащитный характер. 
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Проблемы совершенствования законодательства 

о производстве судебных экспертиз 

Problems of improving legislation on the production of forensic examinations 

Аннотация. В статье рассматривается научное обеспечение проблем законодательной регламентации 

производства судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Особое внимание уделяется вопросам 
процессуального регулирования деятельности следователя, дознавателя по назначению и производству экс-
пертизы в стадии возбуждения уголовного дела, где как по УПК РСФСР, так и в действующем УПК РФ остают-
ся недостаточно урегулированными вопросы получения образцов для сравнительного исследования, процес-
суального статуса участников уголовного процесса и др. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, этап проверки сообщения о преступлении, уголовное дело, сле-

дователь, дознаватель, участник уголовного процесса, правовой статус. 
 
Abstract. The article deals with the scientific support of the problems of legislative regulation of the production of 

forensic examination in criminal proceedings. Particular attention is paid to the issues of procedural regulation of the 
activities of the investigator, inquirer on the appointment and production of an examination at the stage of initiating a 
criminal case, where, both under the Criminal Procedure Code of the RSFSR and in the current Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation, the issues of obtaining samples for comparative research, the procedural status of 
participants in criminal proceedings, etc. 

 
Keywords: forensic examination, stage of verification of a crime report, criminal case, investigator, interrogator, 

participant in criminal proceedings, legal status. 

 
Рассмотрение в статье вопросов реализации положений уголовно-процессуального законодатель-

ства в части назначения и производства судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве предполага-
ет описание непосредственно проблемы и факторов, которые побудили законодателя вносить в уголов-
но-процессуальное законодательство соответствующие изменения, направленные на повышение эф-
фективности применения судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве, а также обусловили 
необходимость анализа основных этапов развития применения специальных знаний в расследовании 
преступлений как по УПК РСФСР, так и УПК РФ. 

Проведенное автором исследование позволило выявить существующие проблемы в реализации 
процессуальных правил изъятия на этапе проверки сообщений о преступлении предметов, докумен-
тов, образцов для сравнительного исследования; в обеспечении прав участников уголовного процесса 
при назначении, производстве и ознакомлении их с заключением экспертизы; в отсутствии у них про-
цессуального статуса участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного де-
ла; в наличии существенных противоречий в содержании уголовно-процессуальных правил, регламен-
тирующих основания назначения повторной и дополнительной экспертиз, и ряда других, что требует 
выработки предложений о внесении в УПК РФ новых изменений, реализация которых позволит суще-
ственно повысить результативность применения специальных знаний в выявлении, раскрытии и рас-
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следовании преступлений. Кроме того, с учетом изложенных выше проблем, связанных с реализацией 
положений уголовно-процессуального закона о производстве судебной экспертизы в стадии возбуж-
дения уголовного дела возникла проблема рассмотрения в настоящей публикации и процессуального 
порядка использования знаний специалиста, привлеченного следователем, дознавателем к расследо-
ванию уголовного дела на этапе проверки заявления, сообщения о совершенном и/или готовящемся 
преступлении. 

I. Общее описание проблемы. При рассмотрении вопросов назначения и производства судебных 
экспертиз в уголовном судопроизводстве следует исходить из того, что положения уголовно-
процессуального законодательства в этой сфере его применения всегда были и остаются предметом ак-
тивных дискуссий как представителей научного сообщества, так и практикующих юристов. 

Научный и практический интерес к этой проблеме как в рамках действия УПК РСФСР, так и сегодня 
определяется тем, что законность и обоснованность принятого по результатам рассмотрения следова-
телем, дознавателем, органом дознания сообщения о преступлении процессуального решения о воз-
буждении уголовного дела или об отказе в этом, например, о незаконном обороте наркотиков и оружия, 
причинении телесных повреждений зависела и сегодня зависит, в первую очередь, от результатов ис-
пользования специальных знаний в виде заключения эксперта и доказательственного значения резуль-
татов судебной экспертизы, особенно по наиболее сложным уголовным делам о «заказных» убийствах, 
о преступлениях, совершенных преступными сообществами (преступными организациями), и другим 
особо тяжким уголовно-наказуемым деяниям. 

Проблема использования специальных знаний особенно обострилась в начале 1990-х гг. в связи со 
значительным ростом преступности (в 1980 г. зарегистрировано 1,028 млн., в 1991 г. – 2,168 млн и в 
1999 г. – 3 002 млн преступлений1), включая незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, для 
возбуждение уголовных дел при обнаружении и изъятии которых возникала необходимость их оценки 
специалистом как предмета противоправной деятельности. Однако нормы УПК РСФСР до возбуждения 
уголовного дела не предусматривали, кроме осмотра места происшествия (ч. 2 ст. 109), производство 
следственных и иных процессуальных действий, в том числе с использованием специальных познаний. 

Несмотря на фактический запрет со стороны законодателя использования специальных знаний в 
стадии возбуждения уголовного дела, в правоприменительной практике на протяжении двух последних 
десятилетий действия УПК РСФСР широкое распространение получило проведение исследований в хо-
де проверки сообщения о преступлении по уголовным делам о причинении потерпевшему различной 
степени тяжести вреда здоровью, о незаконном обороте наркотических средств, огнестрельного оружия, 
боеприпасов, изъятие которых осуществлено, например, при задержании лица за административное 
правонарушение или в ходе проведения розыскных и оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждение 
по этим видам преступлений уголовного дела без получения заключения специалиста нередко влекло за 
собой принятие следователями, дознавателями, органом дознания незаконных, необоснованных про-
цессуальных решений о возбуждении уголовного дела и тем самым – необоснованное уголовное пре-
следование, чем существенно ограничивались права и законные интересы граждан – участников уголов-
ного процесса. Об объеме использования специальных знаний в тот временной период можно судить, 
исходя из того, что криминалистами только органов внутренних дел ежегодно проводились порядка 800-
900 тыс. таких исследований2, на что затрачивались значительные финансовые средства и отвлекались 
человеческие ресурсы, без чего практика расследования преступлений обойтись не могла. 

С другой стороны, возникала ситуация, когда следователь, дознаватель, начав расследование по 
уголовному делу, фактически по результатам проведенного исследования наркотиков, огнестрельного 
оружия, боеприпасов, назначали соответствующие судебные экспертизы по тем же объектам исследо-
вания, которые ранее уже подверглись, по сути, экспертному исследованию. В этой связи следует отме-
тить, что в субъектах Российской Федерации (например, в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области) 
в период действия УПК РСФСР сложилась судебная практика, предусматривающая возможность пред-
ставления органами предварительного расследования в суд материалов уголовного дела, в которых ре-
зультаты исследований специалистом наркотических средств имели доказательственное значение, а 
при необходимости в судебное заседание вызывался для дачи показаний проводивший исследование 
наркотиков специалист экспертно-криминалистического подразделения. 

II. Проблемы законодательного регулирования назначения и производства судебной эксперти-
зы и исследования специалиста и их роли в доказывании по уголовному делу. С учетом позиции по 
данному вопросу практикующих юристов и при поддержке научного сообщества законодатель в про-
цессе подготовки проекта УПК РФ ко второму чтению в его статье 146 в части четвертой предоставил 
органам предварительного расследования право назначения экспертизы в ходе проверки сообщения о 

                                                        
1 Статистические данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в 1980, 1991 и 1999 гг. (дата обращения: 
08.11.2021).  
2 Статистические данные о результатах работы экспертных подразделений МВД России за 2015-2016 гг.: Форма № I-
НТП, утверждена приказом МВД России от 01.11.2008 № 952 «Об утверждении статистической отчетности «I-НТП» 
(в ред. приказа МВД России от 30.12.2012 № 1071)». 
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преступлении. Однако реализовать это положение закона не представилось возможным, поскольку 
ст. 195 УПК РФ на тот момент не содержала процессуальных правил, регламентирующих возможность 
производства экспертизы до возбуждения уголовного дела, в силу чего в процессе судебного след-
ствия ее результаты по ходатайству стороны защиты в силу положений ст. 75 УПК РФ признавалось 
недопустимым доказательством. Это обусловило отмену Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-
ФЗ1 положения о возможности назначения и проведения судебной экспертизы до возбуждения уголов-
ного дела. А правоприменителю пришлось вернуться к практике использования в доказывании по уго-
ловному делу заключений специалистов, выполненных в процессе проверки сообщение о преступле-
нии2. Однако в последующие годы Верховный Суд РФ в пункте 2 постановления Пленума от 
15.06.2006 № 14 констатировал обязательность производства экспертиз по изъятым наркотическим 
веществам3, а до этого в п. 7 Постановления от 12.03.2002 № 5 такое же правило Верховным Су-
дом РФ было установлено и по уголовным делам о незаконном обороте оружия4. Вместе с тем, с уче-
том требований ст. 196 УПК РФ об обязательности назначения судебной экспертизы лишь для уста-
новления причин смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, психического или физи-
ческого состояния подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, их возраста указанные решения 
высшей судебной инстанции в очередной раз вступили, по сути, в противоречие с правовыми предпи-
саниями вышеуказанной нормы уголовно-процессуального закона. 

Более того, назначение следователем, дознавателем соответствующих судебных экспертиз по тем 
же объектам исследования (наркотикам, оружию, боеприпасам), которые фактически уже подверглись 
исследованию специалистом, приводило на практике к ситуации, когда, например, героин в ходе иссле-
дования потерял свои первоначальные качественные характеристики, а боеприпасы – были фактически 
отстреляны. И соответственно сторона защиты выступала против признания таких экспертных заключе-
ний в качестве доказательств по уголовному делу. 

Изложенное позволяет констатировать, что проблема назначения и производства судебной экспер-
тизы в стадии возбуждения уголовного дела на протяжении многих десятилетий, несмотря на потребно-
сти правоприменительной практики, оставалась неразрешенной, хотя всегда и была в поле зрения как 
сотрудников правоохранительных органов, так и научного сообщества и, соответственно, находила свое 
отражение в изменениях уголовно-процессуального законодательства. 

В очередной раз данную проблему законодатель попытался реализовать в Федеральном законе 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ5, которым в УПК РФ были введены процессуальные правила, предусматри-
вавшие возможность назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного де-
ла (ч. 4 ст. 195 УПК РФ). Более того, внесенные указанным законом изменения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
предоставили органу дознания, дознавателю, следователю наряду с производством экспертизы и 
право в данной стадии уголовного процесса требовать производства исследований, привлекая к этому 
специалистов. Тем самым законодатель предложил значительно расширить возможности использова-
ния специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении, что, в свою очередь, обусло-
вило активную научную дискуссию, а также необходимость изучения правоприменительной деятель-
ности в части эффективности принятых законодательных мер и выработку по их результатам предло-
жений по совершенствованию норм УПК РФ в части регламентации процедур производства экспертиз 
до возбуждения уголовного дела6. 

Однако в правовом поле возможность использования заключений экспертиз и результатов иссле-
дований специалистов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела, не изменилась, поскольку, 
как и ранее, прокуроры и суды выдвигают требования, которые для органов предварительного рассле-
дования являются фактически обязательными и соответственно влекут за собой назначение и произ-
водство судебной экспертизы после возбуждения уголовного дела по тем же предметам, документам, по 
которым на этапе проверки сообщения о преступления назначалась судебная экспертиза или специали-
стом проводились исследование. 

                                                        
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О проку-
ратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 05 июня 2007 г. № 87-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 28-30. 
2 Гаврилов Б.Я. Концепция совершенствования досудебного производства в ХХI веке: мнение науки и практики // 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 74–81. 
3 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. №8. 
4 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда от 12 марта 2002 г. № 5 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2002. № 5. 
5 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04 марта 2013 г. №23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. №. 9. Ст. 875. 
6 Гаврилов Б.Я. Законодательные мифы и реалии правоприменения процессуальных правил о возможности назна-
чения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения уголовного дела // Публичное и частное право. 
2019. № 2. С. 79–84. 
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III. Получение образцов для сравнительного исследования. Среди проблем производства судебной 
экспертизы и исследований специалиста, производство которых допускается на стадии возбуждения 
уголовного дела, требующих как научного, так и прикладного разрешения, уголовно-процессуальный за-
кон предусматривает получение образцов для сравнительного исследования, правовая природа которых 
различными процессуалистами понимается по-разному. Например, А.Ю. Головин относит данное дей-
ствие к следственным в силу присущего ему познавательного характера1, а М.А. Алиев и Х.М. Шахбано-
ва – к иным процессуальным действиям, поскольку непосредственно в ходе получения образцов для 
сравнительного исследования доказательства не образуются, а данное действие представляет собой 
лишь средство получения данных для дальнейшего производства следственных действий2. 

Более обоснованной представляется первая точка зрения, поскольку получение образцов для 
сравнительного исследования – это необходимый этап для производства судебной экспертизы. По 
общему правилу, предоставляемые эксперту образцы могут быть получены именно в ходе проведения 
следственного действия. В постановлении о назначении экспертизы должно быть указано, в ходе како-
го действия получены данные образцы, поскольку, по мнению Е.В. Назаркина, оценка заключения экс-
перта в обязательном порядке включает в себя определение законности способа получения пред-
ставленных на экспертизу объектов3. Соответственно, получение образцов для сравнительного ис-
следования представляет собой вспомогательное следственное действие, результаты которого имеют 
доказательственное значение не сами по себе, а в системной связи с результатами непосредственно 
судебной экспертизы. 

Исследуя вопросы, связанные с понятием и содержанием образцов для сравнительного исследова-
ния, следует отметить, что они бывают свободными и экспериментальными. Свободные образцы созда-
ются не в связи с уголовным судопроизводством и существуют в реальности к моменту расследования 
уголовного дела, а в целях их изъятия производятся такие следственные действия, как осмотр, обыск, 
выемка и др. В свою очередь, экспериментальные образцы получаются целенаправленно в ходе рас-
следования уголовного дела при возникновении у следователя, дознавателя потребности их сопостав-
ления с определенным объектом, которым могли быть оставлены изъятые следы преступления, для че-
го в УПК РФ предусмотрено такое следственное действие, как получение образцов для сравнительного 
исследования. 

При этом следует исходить из того, что конкретный перечень объектов, могущих быть образцами 
для сравнительного исследования, в законе не установлен, что автор признает вполне обоснованным и 
соответственно не может согласиться с предложением закрепить в УПК РФ подобный перечень4, по-
скольку его наличие не только способно затруднить деятельность следователя, дознавателя и суда, но 
не может оказать позитивного воздействия на обеспечение прав и законных интересов участников пред-
варительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. 

С учетом того, что процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования 
регламентируется ст. 202 УПК РФ, помещенной в главу, нормы которой регламентируют назначение и 
производство судебной экспертизы, правомерно сделать вывод о том, что полученные образцы должны 
быть в обязательном порядке направлены для производства данного следственного действия (либо, в 
порядке исключения, до возбуждения уголовного дела – для проведения такого проверочного действия, 
как предварительное исследование, по сути, заменяющего экспертизу на данной стадии уголовного су-
допроизводства5). 

В этой связи автор считает необходимым исследовать и вопрос о праве эксперта самостоятельно 
изымать образцы для сравнительного исследования, но лишь в тех случаях, когда объект, образцы ко-
торого необходимы, представлен эксперту и находится в его распоряжении. При наличии у эксперта ис-
следуемого объекта ему вполне доступно изъять определенные образцы самому и на высоком профес-
сиональном уровне. Более того, правоприменительная практика полагает, что образцы для сравнитель-
ного исследования, полученные экспертом при производстве одной экспертизы, могут использоваться в 
уголовном деле и для проведения других экспертиз. 

Так, по уголовному делу об убийстве С. в ходе обыска в жилище обвиняемого Б. была изъята 
кофта со следами крови. Для идентификации крови была назначена судебно-генотипоскопическая 

                                                        
1 Головин, А. Ю. Криминалистическая систематика: моногр. / под общ. ред. Н.П. Яблокова. – М.: ЛексЭст, 2002. – 
335 с. 
2 Алиев, М. А., Шахбанова, Х. М. Система следственных действий в уголовном процессе // Актуальные проблемы 
права и управления глазами молодежи : материалы международной научной студенческой конференции (Тула, 28-29 
марта 2014 г.) / под общ. ред. И.Б. Богородицкого / Институт ИЗУ ВПА.– Тула: Папирус, 2014. – С. 14-15. 
3 Назаркин, Е. В. Оценка заключения эксперта и использование результатов судебной экспертизы по уголовным де-
лам, связанным с учреждениями, исполняющими наказания // Журнал российского права. – 2015. 
4 Алонцева, Е. Ю. К вопросу о системе следственных действий по УПК Российской Федерации и УПК Азербайджан-
ской Республики (сравнительно-правовой анализ) // Международное уголовное право и международная юстиция. – 
2015. – № 4. – С. 15-18. 
5 Калюжный, А. Н., Чаплыгина, В. Н. Проверка сообщений о преступлениях: пути совершенствования // Lex russica. – 
2015. – № 7. – С. 37-42. 
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экспертиза, эксперту предоставлена изъятая при обыске кофта. В своюочередь, образцы крови потер-
певшего были получены экспертом в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. Сусу-
манским районным судом Магаданской области результаты судебно-генотипоскопической экспертизы 
были признаны недопустимым доказательством, поскольку в качестве образцов для сравнительного 
исследования использовались объекты, полученные в ходе не данной, а другой экспертизы. Отменяя 
приговор районного суда, судебная коллегия по уголовным делам Магаданского областного суда от-
метила, что требование о получении образцов для сравнительного исследования только в ходе про-
водимой экспертизы не вытекает из закона, а принадлежность образцов крови потерпевшему в ука-
занном деле сомнений не вызывает1. 

Следует также уточнить, что указанным выше Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ 
предмет следственного действия, предусмотренного ст. 202 УПК РФ, был существенно расширен за счет 
включения в него «образцов представителей юридических лиц», которыми считаются образцы оттисков 
печатей, штампов, бланков и других подобных объектов, непосредственно оставляемые не конкретным 
человеком, а соответствующим материальным носителем, что привело к частичному «наложению» на 
такое следственное действие, как выемка, предмет которого традиционно образует изъятие «веще-
ственных» объектов. Между указанными действиями возникла конкуренция в связи с тем, что изымать 
один объект (например, образцы оттисков печатей и штампов) стало возможным практически с одинако-
вой степенью обеспечения законности результатов данного следственного действия в силу проведения 
двух следственных действий – как получения образцов для сравнительного исследования, так и выемки. 

Среди проблем автор выделяет то обстоятельство, что следственное действие – выемка может 
быть произведено только после возбуждения уголовного дела и придания таким образом его участникам 
статуса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, у которых в соответствии с ч. 1 
ст. 202 УПК РФ и могут быть получены образцы для сравнительного исследования. До возбуждения уго-
ловного дела указанные виды образцов для сравнительного исследования в рамках рассматриваемого 
следственного действия могут быть получены у физических лиц, не обладающих процессуальным стату-
сом до возбуждения уголовного дела, и представителей юридических лиц, также не обладающих само-
стоятельным процессуальным статусом. Правоприменительная практика знает примеры получения об-
разцов для сравнительного исследования и у значительного числа лиц в целях проведения определен-
ной выборки. Например, по уголовному делу о мошенничестве, расследованному следственной частью 
Главного управления МВД России по Свердловской области, образцы почерка изымались у ранее суди-
мых за сходные преступления2. Придавать всем этим лицам процессуальный статус подозреваемых бы-
ло, по крайней мере, преждевременно. Рассматривать их в качестве свидетелей с процессуальной точки 
зрения также не представлялось возможным, поскольку необходимость в их допросе до выяснения при-
надлежности почерка отсутствовала. 

Научный и прикладной интерес представляет вопрос о возможности принудительного получения 
образцов для сравнительного исследования. При этом, при получении у живых лиц образцов для 
сравнительного исследования может возникнуть проблема применения принуждения в ходе этого 
проверочного мероприятия, которую, как представляется, необходимо решать в правозащитном кон-
тексте, хотя отдельные авторы полагают, что это в принципе недопустимо. Например, В.А. Жбанков 
полагает, что принудительное изъятие образцов запрещено, поскольку в уголовно-процессуальном 
законе отсутствуют меры ответственности за отказ от предоставления образцов3. Однако данный ар-
гумент, по нашему мнению, не является достаточно убедительным, поскольку в процессуальной от-
расли права отсутствие самостоятельной меры ответственности за отказ от выполнения какого -либо 
действия отнюдь не свидетельствует, что соответствующее действие нельзя выполнить принудитель-
но. В этой связи А.А. Березин апеллируют к тому, что принудительное изъятие образцов противоречит 
основополагающим конституционным правам человека, запрещающим насилие4. Однако автор публи-
кации исходит из того, что в уголовном судопроизводстве запрещено насилие, но не принуждение. 
Другое дело, что объем фактического применяемого принуждения должен быть соразмерным и не 
превышать пределов необходимости. 

Исследуя проблему изъятия «интеллектуальных» образцов, следует исходить из того, что их полу-
чение возможно только с согласия лица, у которого они изымаются, поскольку добиться их принудитель-
ного получения просто невозможно5, с чем, безусловно, следует согласиться. Некоторые авторы предла-

                                                        
1 Дело № 22-542/2015. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Магаданского областно-
го суда 20 октября 2015 г. [Электронный ресурс] // Сайт «Росправосудие». URL: https://rospravosudie. com/court-
magadanskij-oblastnoj-sud-magadanskaya-oblast-s/act-499759526/ (дата обращения: 25.09.2021). 
2 Уголовное дело № 1116652108. 2013 год // Архив ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. 
3 Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования: учебное пособие. М.: Изд-во УМЦ при ГУК 
МВД РФ, 1992. 
4 Березин, А. А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе. М.: Статут, 2014. 
5 Ефимичев, П. С., Ефимичев, С. П. Расследование преступлений: теория, практика, соблюдение прав личности. М.: 
Юстицинформ, 2009. 
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гают законодательно закрепить необходимость в случае отказа лица от предоставления образцов полу-
чать судебное решение1. 

Правоприменительная практика нашла интересный выход из ситуации при отказе лица предоста-
вить образцы для сравнительного исследования, который заключается в том, что в случае отказа, за-
фиксированного в протоколе следственного действия, следователь направляет в оперативное подраз-
деление поручение о проведении оперативно-разыскного мероприятия, в обязательном порядке указы-
вая в нем, что образцы не удалось получить при производстве следственного действия. В соответствии 
с данным поручением оперативными сотрудниками образцы изымаются в зашифрованном порядке и по 
рапорту о проведении оперативно-разыскного мероприятия предоставляются следователю. 

Вместе с тем данный алгоритм, кстати, широко распространенный в правоприменительной прак-
тике, встречает определенные возражения части ученых. Так, Н.А. Костикова указывает, что образцы 
голоса, полученные скрытно от подозреваемых и обвиняемых, как правило, характеризуются низким 
качеством записи, не обеспечивающим необходимый уровень фиксации индивидуальных особенно-
стей устной речи этих лиц2, что с учетом современных возможностей технических средств выглядит 
неубедительно. 

В свою очередь В.Н. Исаенко отмечает, что получение образцов голоса в приведенном выше слу-
чае производится вне уголовно-процессуальных процедур, а «пробел в российском уголовно-процессу-
альном законе в части, касающейся использования в доказывании результатов оперативно-разыскной 
деятельности, не означает, что до его устранения участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения вправе прибегать к "законообразным" ухищрениям по вводу в процесс доказывания материа-
лов, полученных с нарушением закона»3. Этот же автор указывает, что поскольку судебная экспертиза 
является процессуальным действием, все без исключения объекты, направляемые на ее разрешение, 
должны быть получены только процессуальным путем4. 

В качестве обоснования сторонники подобной точки зрения обращаются к правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ, указавшего, что проведение оперативно-разыскных мероприятий, сопровож-
дающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может подменять 
процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом5. Однако ими не учи-
тываются фактические обстоятельства, на основании которых Конституционный Суд и сформулировал 
свое решение, а они весьма специфичны. Как следует из фабулы, приведенной в описательно-
мотивировочной части определения Конституционного Суда, в ходе расследования уголовного дела 
следователем было направлено органу дознания письменное поручение о производстве оперативно-
разыскных мероприятий, на основании которого сотрудники оперативных подразделений органов 
внутренних дел проводили с заявителем беседы в условиях следственного изолятора с целью воз-
действия на него и получения изобличающих его показаний. В указанной ситуации проведение опера-
тивно-разыскных мероприятий, по сути, преследовало цель оказания на обвиняемого давления с це-
лью вынуждения дачи устраивающих следствие показаний. Кроме того, вся информация, получаемая 
от обвиняемого в ходе подобных «бесед», могла и должна была быть получена следователем в ре-
зультате производства следственных действий. 

Однако проведение оперативно-разыскных мероприятий вместо следственных действий, по мне-
нию автора публикации, вполне допустимо, когда по объективным причинам в результате производства 
следственного действия получить интересующие расследование сведения оказалось невозможным, а 
реальная возможность для его повторного проведения отсутствует. Это не подмена следственных дей-
ствий оперативно-разыскными мероприятиями, как заявляют отдельные авторы6, а их вынужденное за-
мещение. Такая ситуация, безусловно, представляет собой не правило, а исключение из него, подобный 
алгоритм может применяться в строго определенных случаях и только после полного исчерпания воз-
можности получения соответствующей информации следственным путем. 

                                                        
1 Брагер, Д. К. Принудительное проведение освидетельствования и получение образцов для сравнительного иссле-
дования: отдельные проблемы // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 377. С. 99-101. 
2 Костикова, Н. А. Взаимосвязь качества сравнительных образцов голоса и речи человека и результатов фоноскопи-
ческой экспертизы // Материалы 4-й международной научно-практической конференции «Теория и практика судеб-
ной экспертизы в современных условиях». М.: Проспект, 2013. С. 170-171. 
3 Исаенко, В. Н. Обеспечение допустимости результатов судебно-экспертного фоноскопического исследования // За-
конность. 2014. № 1. С. 55-58. 
4 Исаенко, В.Н. Отдельные вопросы получения образцов для сравнительного исследования // Уголовное право. 2010. 
№ 5. С. 110-114. 
5 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его 
конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части 
первой статьи 7 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности: Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 01.12.1999 № 211-О [Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.m>m/Decision/ Statis-
ticses/Pages/... (дата обращения: 26.09.2021 г.). 
6 Плотников, И. В., Хырхырьян, М. А. Процедура получения образцов для сравнительного исследования. Пределы 
дозволенного // Адвокатская практика. 2013. № 1. С. 15-16. 
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IV. О проблеме изъятия предметов и документом в ходе проверки сообщения о преступлении. 
Суть этой проблемы непосредственно связана с возможность назначения и производства судебной экс-
пертизы в стадии возбуждения уголовного дела, а заключается она в фактическом отсутствии в УПК РФ 
правовых предписаний, предоставляющих дознавателю, органу дознания, следователю в соответствии с 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, изменения в которую внесены указанным выше Федеральным законом №23-ФЗ, 
право изымать документы и предметы в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, о 
чем свидетельствует приведенный ниже анализ уголовно-процессуальных предписаний. 

При этом необходимо отметить, что первые практические шаги следователей по изъятию в порядке 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ предметов и документов до возбуждения уголовного дела с целью назначения и 
производства по ним судебной экспертизы надзирающим прокурором были признаны незаконными, о 
чем Генеральной прокуратурой Российской Федерации руководству Следственного комитета Российской 
Федерации было направлено соответствующее представление (из личной переписки автора со След-
ственным комитетом Российской Федерации). 

При этом актуальность проблемы законности изъятия предметов и документов до возбуждения уго-
ловного дела как образцов в связи с назначением и производством судебной экспертизы, обуславлива-
ется и еще одним не менее значимым с точки зрения признания судом ее результатов допустимым до-
казательством с учетом допущенных при получении образцов для сравнительного исследования отступ-
лений от требований УПК, сущность которого заключается сегодня в положениях ст., ст. 75 и 89 УПК РФ. 
Однако вряд ли возможно соблюдать требования закона, который их не раскрывает, как и алгоритма та-
ких действий1. 

В данной конкретной ситуации следует исходить из того, что в УПК РФ содержится порядок изъятия 
документов и предметов, но только при проведении обыска или выемки и исключительно в рамках рас-
следуемого уголовного дела. В этой связи у правоприменителей справедливо возникает вопрос: каким 
образом осуществлять изъятие документов и предметов в рамках предварительной проверки (выделе-
но – автором) сообщения о конкретном уголовно наказуемом деянии? 

По нашему мнению, законодатель должен установить в УПК РФ возможность изъятия документов и 
предметов до возбуждения уголовного дела2. В свою очередь, К.Б. Калиновский полагает, что един-
ственно легитимным средством исследуемого изъятия является обнаружение искомых предметов и до-
кументов в ходе производства тех следственных действий, которые непосредственно указаны в нормах 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ3. 

Отсутствие в УПК РФ описанного выше порядка изъятия документов и предметов вызвало необхо-
димость принятия МВД России Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации гласного оперативно-разыскного мероприятия – обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвержденной приказом МВД России от 
01.04.2014 № 1994, которая устанавливает основания и порядок изъятия предметов и документов, осу-
ществляемых в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении. Однако реализовать ее 
положения не представляется возможным, поскольку нормы УПК РФ не предусматривают применение в 
ходе предварительного расследования указанных в Инструкции правил производства изъятия докумен-
тов и предметов. Более того, законодатель в ч. 1 ст. 144 УПК РФ непосредственно предусмотрел «изъя-
тие документов и предметов в порядке, установленном в настоящем Кодексе». Вместе с тем, отсутствие 
в УПК РФ положений, регламентирующих этот порядок, является существенной недоработкой законода-
теля. 

Учитывая, что изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного 
дела, регламентированное ст. 183 УПК РФ, включает в себя понятие «выемка», представляется целесо-
образным установить процедуру изъятия документов и предметов в рамках предварительной проверки 
сообщения о преступлении в порядке, закрепленном в названной статье. Для этого в целях унификации 
норм уголовно-процессуального закона в части изъятия документов и предметов в рамках предвари-
тельной проверки сообщения о преступлении предлагается дополнить ч. 1 ст. 144 УПК РФ ссылкой на 
ст. ст. 182 и 183 УПК РФ, внеся соответствующие изменения и непосредственно указанные нормы, что 
позволит решить проблему производства изъятия документов и предметов для производства судебной 

                                                        
1 Перякина М.П. Некоторые процессуальные вопросы изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного 
дела. URL: https://pravo163.ru (дата обращения: 19.09.2019). 
2 Гаврилов Б.Я. Об эффективности использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступле-
нии: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Волгоград, 2014. С. 32-39. 
3 Калиновский К.Б. Выемка до возбуждения уголовного дела нарушает конституционный принцип соразмерности 
ограничения прав граждан // Уголовный процесс. 2016. № 3. С. 44-50. 
4 Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных 
издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транспортных средств: Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред. от  
17.04.2017) // Российская газета. 2014. № 118.  

https://pravo163.ru/nekotoryerocessualnye-voprosy-izyatiya-predmetov-i-dokumentov-do-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela/
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экспертизы в рамках предварительной проверки сообщений о преступлениях и будет способствовать 
выработке единообразной судебной практики. 

V. О статусе участников уголовного судопроизводства на этапе проверки сообщения о пре-
ступлении. Суть еще одной проблемы процессуальной деятельности следователя, дознавателя, свя-
занной с назначением и производством судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, со-
стоит в том, что нормы действующего УПК РФ, как впрочем и УПК РСФСР, не содержат положений, ре-
гламентирующих процессуальный статус участников уголовного судопроизводства в этой стадии уголов-
ного судопроизводства. Причина та же – наличие противоречий между положениями указанного выше 
Федерального закона от 04.03.2013 №23-ФЗ, предоставившими возможность назначения и производства 
судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, и нормами действующего УПК РФ, которые не 
регламентируют процессуального статуса как следователя и дознавателя, так и других его основных 
участников в лице подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, исключительно которым 
закон предоставляет право участия в данном следственном действии. Сущность этих противоречий за-
ключается в следующем: 

– так, согласно ч. 3 ст. 195 УПК РФ, при назначении экспертизы следователь, дознаватель знако-
мит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитни-
ка, потерпевшего и его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, а в 
соответствии с ч. 1 ст. 206 УПК РФ предъявляет им заключение эксперта или сообщает о невозможно-
сти дать заключение. На стадии предварительной проверки сообщения о преступлении круг и статус 
участников уголовного процесса не определен. Соответственно, заинтересованные в результатах 
проверки сообщения о преступлении лица (будущие подозреваемый, обвиняемый и тем более их за-
щитник, а также потерпевший и др.) не могут быть ознакомлены ни с постановлением о назначении 
экспертизы, ни с самим заключением эксперта. В этой связи, возникает вопрос о допустимости в каче-
стве доказательства результатов экспертизы, проведенной до возбуждения уголовного дела, на что 
указывает и Е.С. Чекулаев1; 

– в соответствии с ч. 1 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта представляет собой представленные в 
письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом ли-
цом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. С учетом буквального толкования из-
ложенной нормы инициировать судебную экспертизу может лицо, в производстве которого находится 
уголовное дело. Однако, на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении решение о 
возбуждении уголовного дела в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 145 и ст. 146 УПК РФ еще не принято. 

VI. О дополнительной и повторной экспертизах. Суть еще одной проблемы в части совершен-
ствования законодательства о производстве судебной экспертизы заключается в том, что в указанном 
Федеральном законе № 23-ФЗ предусмотрено, что если по ходатайству стороны защиты или потерпев-
шего после возбуждения уголовного дела будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной 
или повторной судебной экспертизы, то оно подлежит удовлетворению (ч. 12 ст. 144 УПК РФ). Данное 
положение вступает в противоречие с содержанием ст. 207 УПК РФ, в которой изложены основания для 
производства дополнительной и повторной судебной экспертизы. 

Таким образом, налицо противоречие норм ч. 1 ст. 80 и ч. 12 ст. 144 УПК РФ, в связи с чем предла-
гается привести их в соответствие и ч. 1 ст. 80 УПК РФ изложить в следующей редакции: «1. Заключение 
эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, по-
ставленным перед экспертом лицом, ведущим как предварительную проверку по сообщению о преступ-
лении, так и производство по уголовному делу, или сторонами». 

VII. О проблеме проведения документальных проверок и ревизий. Обращение автора к указанной 
проблеме обусловлено тем, что по их результатам назначаются и производятся судебно – бухгалтер-
ские, налоговые и иные виды экспертиз, востребованность которых обусловлена расследованием уго-
ловных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. И соответственно к числу законных 
средств предварительной проверки сообщений о преступлениях в сфере экономики относится и произ-
водство документальных проверок и ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Однако цели, задачи и порядок их 
проведения значительно отличаются от аналогичных, проводимых в рамках административной деятель-
ности. Как вполне обоснованно утверждают Д.В. Смирнов и В.Г. Танасевич, «документальная ревизия, 
проводимая до предварительной проверки, является одним из методов управления хозяйственной дея-
тельностью, а ревизия, назначаемая по требованию правоохранительных органов в рамках проведения 
доследственной проверки, является способом собирания доказательств»2. 

Анализ правоприменительной практики показал, что по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности зачастую возникает необходимость в проведении документальной провер-
ки, а также ревизии, требующих специальных познаний. В качестве лиц, проводящих такие проверки, 
выступают специалисты в области финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

                                                        
1 Чекулаев Е.С. Экспертиза и исследование на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении в ас-
пекте Федерального закона № 23-ФЗ от 04.03.2013 г. // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 223. 
2 Смирнов Д.В., Танасевич В.Г. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. М., 1967. С. 92. 
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Но УПК РФ не регламентирует порядок проведения документальной проверки и ревизий. В этой 
связи в юридической литературе говориться о непроцессуальном характере таких проверок, поскольку 
УПК РФ регламентирует лишь деятельность по их инициированию, порождая тем самым процессуаль-
ные отношения между следователем и соответствующими лицами, уполномоченными назначать про-
верку и ревизию. Однако, фактически проведение проверок и ревизий и составление актов по их резуль-
татам определяются нормами административного законодательства1. 

По мнению автора, несмотря на отсутствие в УПК РФ процессуальных правил производства доку-
ментальных проверок и ревизий, они не могут не иметь уголовно-процессуального статуса, поскольку 
закреплены в ч. 1 ст. 144 УПК РФ и соответственно регламентируются этой нормой, а значит, должны по 
своей правовой природе иметь уголовно-процессуальное значение. 

Предоставляя должностным лицам, указанным в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, право требовать производства 
документальных проверок, ревизий, законодатель не называет процессуальный документ, в котором 
должно быть отражено требование для начала производства таких проверок. В научной литературе, в 
частности, С.И. Гирько по этому поводу отмечает, что требование производства документальных прове-
рок, ревизий и привлечения к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК) должно быть отражено в соот-
ветствующем специальном документе (каком – закон не указывает) за подписью начальника органа 
внутренних дел, олицетворяющего орган дознания, а также следователя, дознавателя и прокурора2. 

В свою очередь, П.А. Кудрявцев предлагает оформлять решение следователя о назначении реви-
зии или документальной проверки в форме постановления, полагая, что в таком постановлении должно 
быть указано: дата и место вынесения постановления; должностное лицо, его вынесшее; основания 
назначения ревизии (документальной проверки); учреждение либо непосредственно лицо, которому по-
ручается производство ревизии (документальной проверки); вопросы, подлежащие выяснению; сроки ее 
производства3. Аналогичную точку зрения высказывает и Т.Р. Устов, утверждающий, что, исходя из 
смысла п. 25 ст. 5 УПК РФ, решение следователя о назначении ревизии или документальной проверки 
должно быть оформлено в виде постановления как разновидности следственного документа4. 

По мнению автора настоящей публикации, следователю или дознавателю не обязательно выносить 
постановление о производстве документальной проверки или ревизии в рамках рассмотрения сообще-
ния о преступлениях. Оформлять решение сотрудника следствия или дознания о проведении докумен-
тальной проверки или ревизии представляется необходимым по его письменному запросу. В случае по-
ступления от органов следствия или дознания соответствующего запроса о проведении проверки прове-
ряемое физическое или юридическое лицо обязано выполнить требования, указанные в запросе. Объ-
ясняется это тем, что в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ требования, поручения и запросы прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в 
пределах их полномочий, установленных УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. Такое же положение предусмот-
рено и в ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 16.10.2019)5. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что законодатель неоднократно предпринимал попытки 
законодательного урегулирования проблем, связанных с назначением и производством судебной экс-
пертизы в стадии возбуждения уголовного дела, однако результат на сегодня следует признать отрица-
тельным. В этой связи полагаем, что работа над блоком очередных поправок по исследованной в насто-
ящей публикации проблеме может стать успешной лишь при участии в этом как ученых, так и практику-
ющих юристов6. 

 
 

                                                        
1 Шадрин В.В., Шадрин К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании 
уголовных дела. М., 2004. С. 99-100; Селина Е. Формы применения специальных познаний в уголовном процессе // 
Законность. 2002. № 5. С. 26. 
2 Гирько С.И. Правовые и организационные основы деятельности милиции на первоначальном этапе уголовного су-
допроизводства. М., 2004. С. 85. 
3 Кудрявцев П.А. Ревизия на стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с наступлением вред-
ных последствий: криминалистический и процессуальный аспекты // Российский следователь. 2016. № 4. С. 7-11. 
4 Устов Т.Р. Требование о производстве ревизий и документальных проверок как иное процессуальное действие в 
стадии возбуждения уголовного дела // Вестник «АГУ». Выпуск 2 (158). 2015. С. 302. 
5 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 16.10.2019) // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 7. Ст. 900. 
6 Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления 
МВД России. 2016. № 1 (37). С. 18–25 
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Криминологическая экспертология 

Criminological expertise 

Аннотация. Рассматривается перспектива более активной взаимосвязи научных дисциплин уголовно-

правового блока, в котором криминология определена как специальная уголовно-правовая наука, изучающая 
дух уголовно-правовых законов, позитивно правовые нормы с позиции соответствия их принципу научности и 
задачам предупреждения преступлений. Излагаются идеи доктринального оформления и законодательного 
утверждения института криминологической экспертизы в России, более активной и целенаправленной разра-
ботки нового научного направления – криминологической экспертологии. 

 
Ключевые слова: Правообразовательная функция, криминология закона, криминологическое законода-

тельство, криминологическая экспертиза, лингвистическая криминология, криминологическая безопасность. 
 
Abstract. The perspective of a more active interrelation of scientific disciplines of the criminal law block is con-

sidered, in which criminology is defined as a special criminal law science that studies the spirit of criminal law laws, 
studying positive legal norms from the position of their compliance with the principle of scientific character and the 
tasks of crime prevention. The ideas of the doctrinal design and legislative approval of the Institute of criminological 
expertise in Russia, more active and purposeful development of a new scientific direction – criminological expertise 
are presented. 

 
Keywords: Legal education function, criminology of law, criminological legislation, criminological expertise, lin-

guistic criminology, criminological security. 

 
Известно, что к осмыслению научного статуса криминологии подходят с разных позиций – полярной 

(социологическая и юридическая, или нормативистская наука) и аристотельской «золотой середины», а 
точнее сказать – компромиссной (комплексная, или социолого-правовая). 

В нашем понимании криминология – наука юридико-позитивистской направленности. Криминоло-
гия как элемент права разделяет его инструментальную ценность, то есть ценность «ˮинструмента‟, 
ˮсредства‟ решения задач, относимых к различным сторонам жизни общества – экономической, полити-
ческой, культурной»1. При этом следует подчеркнуть важную закономерность: инструментальная цен-
ность права будет тем выше, чем в большей мере будет обеспечено соответствие правового регули-
рования требованиям жизни2. Можно сказать, соответствие буквы духу закона, о чем так глубоко раз-
мышлял Ш. Л. Монтескье в известной исторической работе «О духе законов» (1748), в которой, по сути, 
изложены в том числе методологические основы будущей криминологии, которые далее были глубоко и 
ярко раскрыты итальянским мыслителем Ч. Беккария в первом криминологическом исследовании уго-
ловно-правовых наук. 

И сегодня приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 
февраля 2021 г. № 118 утверждена номенклатура научных специальностей, в которой предусмотрена 

                                                        
1 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М.: Издательская группа 
НОРМА – ИНФРА * М.,1999. С. 344. 
2 См.: Служебная (инструментальная) ценность права. Ценности права. URL: https://studwood.ru/1187242/pravo/ slu-
zhebnaya_instrumentalnaya_tsennost_prava_tsennosti_prava (дата доступа: 25.06.2021). 
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специальность 5.1.4 – уголовно-правовые науки, статус которых еще не проработан и не изложен в 
соответствующем паспорте научной специальности, однако представляется, что у криминологии он 
мало в чем может быть скорректирован. Криминология остается по-прежнему общетеоретической 
для наук уголовно-правового блока, обеспечивая их необходимыми криминологическими знаниями в 
целях обоснования и оптимизации юридической сущности определенных вопросов, идей, положений 
(работающих на предупреждение преступлений) и вместе с тем специальной теоретико-прикладной 
дисциплиной. 

В определении «специальная» автор находит историческую связь уголовно-правовых наук с наукой, 
изучающей сущность правоотношений. Ныне в криминологии сложились такие направления науки, как 
криминология права (система знаний о закономерностях становления, развития и практики применения 
так называемого криминологического законодательства1) и криминология закона (предметом изучения 
которой определены: взаимообусловленность законодательства и преступности, криминогенность и 
преступность как свойства несовершенного или крайне политизированного (злонамеренного) закона)2. 

В этих теориях конкретизирована выделяемая автором правообразовательная функция. Под ней 
мыслится участие криминологии в правообразовательном творчестве, прежде всего в теоретическом и 
эмпирическом обосновании правообразовательных решений, участие в подготовительной работе, то 
есть создании условий для последующей согласованной правотворческой деятельности в тех направле-
ниях, которые обслуживаются противопреступными отраслями права. Правотворчество имеет непо-
средственной целью формирование, изменение, отмену или дополнение правовых норм3. 

Например, в таком непростом вопросе, как криминализация, требуется глубокая научная проработ-
ка идеи, тем более формальной инициативы в целях определения надлежащих обоснований, например, 
не только политических, финансово-экономических, но и криминологических. В числе последних в част-
ности имеется в виду криминологическое экспертное заключение по таким вопросам, как определение 
потребности, допустимости в запрещении; возможности реализации запрета; исполнения наказания и 
др. При этом необходимо руководствоваться известными принципами криминализации (несомненность в 
наличии общественной опасности, распространенность, превышение положительных последствий над 
отрицательными и др.). 

Здесь весьма уместен такой яркий пример-аргумент в отношении «правообразовательной» идеи 
криминологии, как концепция проф. Д. А. Шестакова криминология закона: «Это – зарождающаяся от-
расль криминологии, изучающая взаимообусловленность преступности и законодательства»4. Кстати, в 
равной мере и такой же яркости этот пример-аргумент относится и к концептуальной функции. 

В правообразовательном направлении криминология проявляла себя, и довольно активно, можно 
сказать, с первых шагов, точнее, с первого своего шага – фундаментального криминологического иссле-
дования Ч. Беккария «О преступлениях и наказаниях». Идеи, изложенные в этой работе, не только были 
высоко оценены в науке, но и нашли выражение в нормотворчестве разных государств, в частности бы-
ли реализованы в уголовном кодексе Франции, послужили более чем значительным стимулом в рефор-
мировании российского законодательства. 

В целом же, если посмотреть на картину развития криминологической науки и «параллельное» раз-
витие, совершенствование антикриминального законодательства, то можно увидеть, что интегрирован-
ная криминологическая мысль инициировала более чем значительные инновации в соответствующую 
отрасль права и уголовное законодательство. Имеются в виду теоретические разработки и юридико-
технические механизмы понятий и институтов (формы вины, покушения, соучастия, необходимой оборо-
ны, крайней необходимости и др.)5. 

Сегодня учеными изучается проблема межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о проти-
водействии преступности. В частности, на обсуждение научной общественности выносятся вопросы ис-
следования взаимосвязи общественных отношений в области противодействия преступности, разработ-
ки рекомендаций по совершенствованию криминологического законодательства, или законодательства о 
противодействии преступности6. Сегодня в научном мире обсуждается вопрос о формировании крими-
нологического законодательства (инкорпорации актов криминологической направленности). 

                                                        
1 См.: Орлов В. Н. Основы криминологического права: учебник. М.: Криминологическая библиотека; Ставрополь: 
АГРУС Ставропольского аграрного университет, 2016. – 668 с. 
2 См. Шестаков Д. А. Введение в криминологию закона. 2-е изд. испр. и доп. / Предисловие Г. Н. Горшенкова. СПб.: 
Издательство «Юридический центр», 2015. – 92 с. 
3 См.: Правотворчество // Большой юридический словарь. З-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А. Я. Сухарева. М.: 
ИНФРА-М, 2007. С.576. 
4 См.: Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М.: М30 Проспект, 2013. 
С. 252. 
5 Комиссаров В. С. Уголовная политика // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. С. 34 – 46; Коробе-
ев А. И., Кульгин В. В. Уголовное право и уголовно-правовая политика // Полный курс уголовного права: в 5 т. / под 
ред. А. И. Коробеева. Т. 1. Преступление и наказание. С. 70 – 139.  
6 См.: Гончаров Д. Ю. Концептуальные основы межотраслевых взаимосвязей в законодательстве о противодействии 
преступности: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 7 – 8 
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При этом криминологическое законодательство как наиболее гуманное никоим образом не претен-
дует на уголовно-репрессивные «полномочия» своего «братского» уголовного права1. В компетенции бу-
дущей отрасли – вопросы преимущественно профилактического характера. Причем определенные от-
ношения профилактики преступлений реализуются исключительно по тем правилам, которые «прописа-
ны» в соответствующих законах и подзаконных актах. 

И здесь невозможно обойтись без криминологических исследований, проведения экспертиз. В част-
ности, механизм одной из них, антикоррупционной экспертизы, как известно, уже разработан, законода-
тельно оформлен и активно применяется, являя собой пример успешного интегрированного подхода к 
правовому регулированию2 отношений в сфере противодействия коррупции. 

Тем не менее современная законотворческая практика не спешит по-настоящему руководствовать-
ся принципом научности, добиваясь качественного совершенства законов, зато спешит в их производ-
стве, а в итоге, как выразился Президент РФ В. В. Путин на встрече с законодателями, «ежегодно Гос-
дума и Совет Федерации (не говоря уже о региональных парламентах) штампуют массу законов, кото-
рые из-за своего плохого качества не имеют правоприменительной практики»3. 

Кстати, сегодня, когда при Государственной Думе создается Центр законотворчества, призванный 
отказывать методологическую и экспертную помощь депутатам и региональным парламентам при раз-
работке законопроектов, самое время обратиться к научному криминологическому сообществу. Тем бо-
лее сейчас депутатами принято решение отказаться от бесконечной правки кодексов, в том числе и Уго-
ловного кодекса РФ, и отныне любые изменения вносить в виде отдельных законов4. 

Развитие современной нормативистской науки криминологии в России требует решения новых про-
блем, в особенности – относящихся к криминологической обусловленности закона. Данные проблемы об-
суждались в январе 2020 года на Всероссийской научно-практической конференции «Криминальная ситуа-
ция и антикриминальное законодательство: проблемы криминологической обусловленности закона». Од-
ной из таких проблем обсуждалась, к сожалению, давняя проблема криминологической экспертологии. 

«Давняя», потому что буквально с самого начала своего шествия по научному пути созданная в 1991 го-
ду (ныне отмечалось ее 30-летие) Российская криминологическая ассоциация, определяя приоритетные 
направления свой деятельности, включило в их число решение проблемы криминологической экспертизы. В 
частности были выполнены два криминологических заключения: на проект Кодекса Российской Федерации 
по рыболовству и аквакультуре (1995 г.) и на проект Земельного кодекса Российской Федерации (2001 г.). 

Почти 20 лет назад ученые С.В. Бородин, В.В. Лунеев убедительно доказывали необходимость 
введения криминологической экспертизы в правотворческую деятельность результатами научных ис-
следований, которые позволили выявить десятки тысяч банкротств, отличающиеся криминальным ха-
рактером, тем не менее осуществлявшихся в рамках действующего законодательства5. 

Особенно важно отметить разработку проекта Федерального закона «О криминологической экспер-
тизе» (автор проф. А.И. Долгова). 

Идея криминологической экспертизы была реализована частично в связи с политикой активизации 
противодействия коррупции в Федеральном законе от 17 июля 2009 г. N 172– ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». Настоящий Фе-
деральный закон устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы 
как проектов, так и действующих нормативных правовых актов в целях выявления в них криминогенных, 
а именно коррупциогенных факторов и их последующего устранения (ч. ст.1). 

В соответствии с упомянутым проектом Федерального закона «О криминологической экспертизе» 
криминологическую экспертизу можно представить как криминологическое (проводимое прежде всго 
специалистами-криминологами) исследование нормативных правовых актов, их проектов, функциями 
которого являются, во-первых, выяснение соответствия содержания документов научно обоснованным 
требованиям, которым подчинено противодействие преступности; во-вторых, определение возможно-
стей их принятия, изменения, последующей реализации с позиции предупредительного воздействия на 
преступность6; в-третьих, добавим, подготовки соответствующего экспертного заключения. 

Из текста можно заключить, что объект криминологической экспертизы определен довольно узко, ее 
задачи ограничены выявлением в нормативных актах и их проектах криминогенных факторов. В этом 
виде криминологическая экспертиза особенно актуальна, поскольку сегодня в криминологии получает 
развитие указанное выше инновационное (правотворческое) направление. 

                                                        
1 См.: Шестаков Д. А. Указ. соч. С. 56. 
2 См. там же. С. 3. 
3 Обухов А. Путин предложил не рекламировать борьбу с коррупцией, опасаясь революции:URL: http://www.mk.ru/ 
politics/2017/04/24/putin-predlozhil-ne-reklamirovat-borbu-s-korrupciey-opasayas-revolyucii.html (дата доступа: 24.05.2017). 
4 Там же. 
5 См.: Бородин С. В., Лунеев В. В. О криминологической экспертизе законов и иных нормативных актов // Государство и 
право. 2002. № 6. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/29933915/?*=Sqai6r2TZM%2F4%u... (дата доступа: 18.01.2021). 
6 См.: Проект Федерального Закона «О криминологической экспертизе». URL: http://crimas.ru/?p=1685 (дата доступа: 
17.12.2021). 

http://www.mk.ru/politics/2017/04/24/putin-predlozhil-ne-reklamirovat-borbu-s-korrupciey-opasayas-revolyucii.html
http://www.mk.ru/politics/2017/04/24/putin-predlozhil-ne-reklamirovat-borbu-s-korrupciey-opasayas-revolyucii.html
https://docviewer.yandex.ru/view/29933915/?*=Sqai6r2TZM%2F4%25u
http://crimas.ru/?p=1685
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В невско-волжской криминологической школе разрабатывается теория криминологического за-
конодательства, направленная на исследование проблем криминогенности, преступности законода-
тельной сферы, отдельных законов, регламентацию организации многостороннего противодействия 
преступности1. 

В связи с этим востребуется и криминологическая экспертиза, которая также входит в предмет 
названной теории. Здесь, кстати, следует отметить неоднозначный взгляд ученых на сущность кримино-
логической экспертизы. Помимо рассматриваемого вида – криминологической экспертизы правовых 
актов и их проектов, указывается еще один ее вид – экспертиза личности с позиции вероятности со-
вершения преступления2. 

Однако представляется целесообразным рассматривать не только упомянутые виды криминологи-
ческой экспертизы, но и гораздо большее их число – в соответствии с предметом криминологического 
изучения. 

Например, проф. А.И. Алексеев включает в предмет криминологической экспертизы экономические, 
социальные, культурно-воспитательные и другие явления, процессы, мероприятия в целях определения 
их влияния на преступность, ее тенденции, детерминацию, последствия, другие показатели криминоло-
гического значения3. 

В свое время автор настоящей статьи, моделируя категорию криминологической экспертизы, обра-
щал внимание на многосторонность ее предмета анализа и оценки, в частности, на целесообразность 
исследования предупредительной эффективности (неэффективности) различных, не только правовых, 
мер противодействия преступности, например, наказания, но и определения цены преступности4. 

Несмотря на очевидную потребность в экспертной технологии правотворческой и правопримени-
тельной практики в области противодействия преступности, наработанный довольно существенный 
научный ресурс в этой области5, институт криминологической экспертизы остается невостребованным. 
Исключение составляет, повторимся, одна из ее разновидностей – антикоррупционная экспертиза. 

Между тем в союзном государстве Белоруссии институт криминологической экспертизы действует с 
2007 года. Четырнадцатилетний опыт соседей показал не только востребованность экспертно-
аналитического потенциала криминологии в традиционной законотворческой сфере, и особенно в инно-
вационном криминологическом правотворчестве, но и открыл перспективы применения криминологиче-
ской экспертизы в других сферах экспертной деятельности, например, в массово-информационной сфе-
ре, решая задачи оценки продукции средств массовой коммуникации в целях обнаружения в ней крими-
ногенных, криминалосодержащих элементов. 

В этом плане представляется заслуживающим внимания понятие криминологической экспертизы, 
которое предлагают белорусские ученые Н. А. Барановский и Н. Н. Шевчук6. Основываясь на их опреде-
лении, представляется возможным сформулировать следующую ее дефиницию: криминологическая 
экспертиза есть урегулированная нормами права экспертно-аналитическая деятельность, направ-
ленная на криминологическую диагностику и обнаружение деструктивных явлений и процессов в реа-
лизации законодательных, правоприменительных и иных мер предупредительного воздействия на 
преступность в целях последующей криминологической корректировки деятельности по разработке 
и реализации эффективных решений в области противодействия преступности. 

Безусловно, криминологическая экспертиза обладает значительными возможностями выявления, 
изучения криминогенных факторов, определения рекомендательных мер по минимизации криминоген-
ности правовых, организационных, управленческих, иных противопреступных мер различных уровней и 
сфер реализации, оценки их результативности. Все это, несомненно, служит укреплению системы анти-
криминальной безопасности, точнее, криминологической безопасности как ее составляющей. 

Определений криминологической безопасности в литературе можно встретить достаточное количе-
ство. Например, известный специалист в данной области знаний В. А. Плешаков определяет криминоло-
гическую безопасность как «объективное состояние защищенности жизненно важных и иных существен-
ных интересов личности, общества и государства от преступных посягательств и угроз таких посяга-
тельств. порождаемых различного рода криминогенными Факторами (явлениями и процессами), а также 
осознание людьми такой своей защищенности»7. 

                                                        
1 См.: Шестаков Д. А. Введение в криминологию закона. С. 72.  
2 См.: Там же. С. 64. 
3 См.: Алексеев А. И. Криминологическая экспертиза.URL: https://info.wikireading.ru/65632 (дата доступа: 29.01.2021) 
4 См.: Горшенков Г. Н. Криминологический словарь. -2-е изд., доп. Нижний Новгород: Нижегородский государствен-
ный университет. Им. Н. И. Лобачевского, 2997. С.81 – 82. 
5 См., например: Пинчук Л. В. Криминологическая экспертиза законопроектов. Автореф. дис…канд. юрид. Наук: 
12.00.08. М., 2011. – 22 с. 
6 См.: Барановский Н. А., Шевчук Н. Н. Шевчук. Криминологическая экспертиза в системе предупреждения преступ-
ности // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия 1. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/ 
29933915/?*... (дата доступа: 19.01.2021) 
7 Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной пре-
ступности и преступности несовершеннолетних [Электронный ресурс]: Дис. д-ра юрид. наук. 2003. С. 31. URL: 

https://info.wikireading.ru/65632
https://docviewer.yandex.ru/view/29933915/?*
https://docviewer.yandex.ru/view/29933915/?*
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Не вступая в дискуссию и тем более не навязывая своего мнения, а ради выражения собственного 
взгляда на проблему, можно предложить такое очень общее, разумеется, не бесспорное, определение: 
криминологическая безопасность есть обеспеченное криминологическими (прежде всего, профилак-
тическим) средствами такое состояние или свойство ситуации, для которого характерно отсут-
ствие угрозы преступного посягательства. 

По смыслу это, казалось бы, тот же признак «состояние защищенности», на который указывает 
В. А. Плешаков и который обычно содержится в определениях понятия «безопасность». Но автор нахо-
дит защищенность как результат соответствующих действий, или защиты, то есть активной формы, в 
которую переходит, будучи до того пассивной формой, охрана, предотвращая или пресекая покуше-
ние, тем самым и обеспечивая защищенность от реальных преступных посягательств. Как известно, 
предотвращение и пресечение направлены не на условия или возможность совершения преступления, а 
уже на само преступление на стадиях его совершения – приготовления к совершению преступления и 
покушение на преступление. 

Угроза преступного посягательства рассматривается как явная возможность совершения преступ-
ления, а это непременно зависит от благоприятствующих тому условий или наличия криминогенных 
факторов, которые и выступают объектом криминологической профилактики. 

Криминологическая безопасность – это следствие, достигнутое, образно говоря, мирным путем, то 
есть мерами профилактики, позволившими приумножить, в частности, превентивный потенциал законо-
дательства и реализующих его исполнительно-распорядительных актов. Объективно сложившаяся си-
туация безопасности, то есть в которой отсутствует реальная возможность совершения преступления, 
не может быть отнесена к категории «криминологическая». 

«Безопасность» – категория более чем сложная. Достаточно заглянуть в Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ст. 1), чтобы убедиться в этом. Один из видов безопасности, в 
котором особенную роль играет «криминологический фактор», – это безопасность в информационной 
сфере, или информационная безопасность. 

Существует множество определений информации. Оставляя их за пределами предмета настоящих 
рассуждений, обратимся к наиболее общему понятию информации, которое дано в Толковом словаре 
русского языка: «Сведения об окружающем мире и происходящих в нем процессах, воспринимаемых че-
ловеком…»1. 

Разумеется, воспринимаемых непосредственно или опосредованно, путем сообщений (передачи) 
сведений, в том числе с помощью средств массовой коммуникации. И в последнем случае сообщения – 
печатные, аудио-, аудиовизуальные и другого характера – именуются массовой информацией, как это 
определено в Законе РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации» (ст. 2). 

Однако при этом массовую информацию следует рассматривать в широком значении, то есть как 
распространяемую не только предусмотренными означенным Законом средствами массовой информа-
ции, но и любыми другими средствами. Все возможные средства распространения информации на не-
определенный» круг лиц, или рассеянную аудиторию именуются в данном контексте средствами мас-
совой коммуникации. 

«Информационная безопасность» в данном контексте понимается в узком значении, то есть подра-
зумевая такое состояние информации, способов и средств ее распространения, в которых отсут-
ствует опасность причинения вреда личности, обществу и государству. Иными словами, это та си-
туация, в которой угроза, например, личности, исходит из воспринимаемой информации или в целом от 
информационной сферы. Ситуация, в которой имеет место угроза информационной сфере (производ-
ства, хранения, передачи информации) в данном тексте не рассматривается. 

Основываясь на концепции проф. А. А. Стрельцова, в частности, его определения понятия инфор-
мационной безопасности2, можно сформулировать аналогичное определение, понимая под информаци-
онной безопасностью наличие или обеспеченность таких условий, в которых затруднена, а в лучшем 
случае исключена возможность причинения информацией вреда путем уголовно-противоправного де-
яния, предметом которого является информация или информационное воздействие как способ его 
совершения. 

Имеются в виду воздействия публичного характера, с использованием средств массовой коммуни-
кации, в особенности СМИ с использованием информации, запрещенной к распространению, в частно-
сти: а) Конституцией РФ (ч. 2 ст. 29 – о недопущении пропаганды и агитации, возбуждающие ненависть, 
вражду и пр.; б) Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 6.13. «Пропаганда наркотиче-
ских средств…», ст. 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов» и ряд других; 

                                                                                                                                                                                    
https://lawbook.online/kriminologicheskaya-bezopasnost-pravo/ponyatie-suschnost-kriminologicheskoy-14086.html (дата до-
ступа: 21.12.2020). 
1 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: 
Азбуковник,1997. С. 250. 
2 См.: Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методические основы / 
Под ред. В. А Садовничего и В. П. Шерстюка. М.: МЦНМО, 2002. С. 52 – 57. 
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в) Уголовным кодексом РФ (ст. 128.1 «Клевета», ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности…» и др.). 

Уголовно-правовая квалификация данного вида информационных отношений, как правило, связана 
с установлением признак состава преступления, доказательств вины, обстоятельств совершения деяния 
и др. Изучение всех этих сторон механизма совершения преступления чрезвычайно важно и для уста-
новления детерминирующих связей. Без этих знаний не только тщетно рассчитывать на успех профи-
лактического воздействия, но и невозможно вообще осуществлять такое воздействие, ибо его объект не 
известен. 

Подход к решению этих вопросов исключительно с позиции закона, без учета его духа или правовой 
сущности события либо вводит исследователя (участника стороны обвинения) в заблуждение, либо 
предоставляет возможность намеренно вменить в вину так называемое «мнимое преступление» (факт 
приписывания правоприменителем преступного качества поведению, которое таковым по существу не 
является1. 

Такая порочная практика ориентации на «Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло» спо-
двигла Верховный Суд РФ изучить подобную практику (по делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности) и дать соответствующие разъяснения о необходимости обеспечивать не только публичные ин-
тересы, но и защиту гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина2. 

Проблема антикриминальной безопасности личности, общества и государства в информационной 
сфере, в частности, в тех параметрах, которые охватывают предмет настоящего исследования, необычай-
но острая. В ее разрешении невозможно обойтись без участия экспертов. Ныне в России вот уже несколь-
ко лет функционирует «Центр лингвистической и психологической экспертиз «еЛингвист» (ООО ЦЛПЭ 
«еЛингвист») с его филиалами по всей стране. Эксперты Центра предоставляют услуги в области защиты 
чести и достоинства, деловой репутации, признания информационных материалов экстремистскими и т. п. 

Открыто благодатное поле для сотрудничества лингвистики и юриспруденции. Однако, как замеча-
ет один из специалистов в данной области П. Тиерсма, перспективы совместных исследований лингви-
стики и права недооцениваются, и одной из причин тому является отношение к языку: он рассматрива-
ется лишь как инструмент, но никак не объект исследования3. 

Примечательно, именно специалистами-языковедами был введен в научный оборот пока еще редко 
употребляемый термин «лингвистическая криминология», означающий комплексную науку о языке как 
криминогенно-криминальном вербальном явлении. Не столько о самом явлении, сколько о том, что его 
создает и кем оно создается. 

Представляется не совсем логичным: ученые лингвисты в первую очередь проявляют озабочен-
ность тем обстоятельством, что язык может не только способствовать совершению преступления, но 
может быть использован и как орудие преступления. Увы, криминологи в этом отношении, как ни пара-
доксально, отстают. Между тем в данном вербальном явлении просматривается определенная и нема-
ловажная область предмета криминологии, его главная составляющая – причинность преступности. И в 
этом отношении как корректное предостережение нам, криминологам, воспринимается следующее вы-
сказывание профессионального писателя, политтехнолога С.Н. Магнитова: «Отказ признавать нега-
тивную часть научного предмета делает науку неполноценной, поскольку она перестает решать 
предметные проблемы…»4. 

Бесспорно, ученый прав. Следует подумать над сложившимся положением и не только в отношении 
криминологической экспертизы. Сама она должна быть определена в качестве объекта специального 
научного исследования, то есть как нового направления – криминологической экспертологии. 

Интернет-энциклопедия определяет экспертологию как межотраслевую научную дисциплину, объ-
ектом исследования которой является экспертиза5. Слово «межотраслевая» в настоящем контексте 
весьма значимо: оно никак не может быть «выкинуто из песни» (контекста). 

В данном случае, обращаясь к информации, порождающей и объединяющей широкий круг пробле-
матики «внутри» и «вокруг» информационной безопасности, мы с особой остротой всматриваемся, 
вслушиваемся, наконец, вдумываемся в текст, смысл которого порой, кажется, зависит от одного слова, 
словосочетания, то есть в нем может быть найдено (ученым, публицистом) наиболее выразительное 
средство языка, передающее научное суждение, общественно-политическое мнение, иное выражение 
свободомыслия, а кто-то (правоприменитель, эксперт-лингвист) в нем обнаружит то, что не мог вообра-

                                                        
1 См.: Шестаков Д. А. Указ. соч. С. 10. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направленности». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/58102247/ 
(дата доступа: 30.01.2021). 
3 См.: Тиерсма П. Лингвистика и юриспруденция: насколько они полезны друг другу.URL: https://lingex.ru/lingvistika-i-
yurisprudenciya-naskolko-oni-polezny-drug-drugu/ (дата доступа: 31.01.2021). 
4 Магнитов С. Н. Тринитарное языкознание. Глава 6.URL: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02261190.htm (дата 
доступа: 17.10.2020). 
5 См.: Экспертиза. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертиза (дата доступа: 19.01.2021). 
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зить ученый, публицист, а именно элемент «призыва к осуществлению экстремистской деятельности», 
«унижение чести, достоинства» и т. п. 

В итоге автор приходит к такому выводу. 
1. Потребность в криминологической экспертной деятельности очевидна, и не только для законода-

телей и правоприменителей, но и в неменьшей степени для субъектов профилактики правонарушений и 
их должностных лиц, ответственных за обеспечение законности, прав и законных интересов человека и 
гражданина и осуществляющих мониторинг в сфере профилактики, представляющий собой систему 
наблюдений за состоянием профилактики правонарушений, анализ и прогнозирование обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений, а также оценку эффективности профилактической дея-
тельности. 

Эти суждения основаны на предписаниях Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (в частности, ст. 4 – о принципах; 
ст. 32 – о мониторинге). 

2. Наработан определенный научный, законодательный и правоприменительный опыт криминоло-
гической, антикоррупционной экспертной деятельности (антикоррупционная экспертиза, лингвистическая 
криминология, белорусский экспертно-криминологический опыт), и давно пора доктринально оформлять 
и законодательно разрешать перспективу института криминологической экспертизы в России. 

3. Развивать научную мысль в данном перспективном направлении, а именно в криминологической 
экспертологии. 
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Проблемы проведения экспертизы 

в негосударственной экспертной организации 

Problems of conducting an examination 

in a non-governmental expert organization 

Аннотация. Анализируются проблемы формирования и развития негосударственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации. Обращается внимание на отсутствие ответственности за недостовер-
ность заключения эксперта, применение авторских методик, которые показали свою неработоспособность при 
апробации в государственных судебно-экспертных учреждениях. Констатируются многочисленные случаи рас-
хождения выводов первичных и повторных экспертиз, что свидетельствует об отсутствии методического еди-
нообразия при решении типовых экспертных задач. Отмечается необходимость скорейшего завершения рабо-
ты над проектом закона о судебно-экспертной деятельности. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза; негосударственные судебно-экспертные учреждения; оценка 

качества экспертизы; профессиональная квалификация экспертов; законопроект о судебно -экспертной дея-
тельности. 

 
Abstract. The problems of the formation and development of non-state forensic expert activity in the Russian 

Federation are analyzed. Attention is drawn to the lack of responsibility for the unreliability of the expert's conclusion, 
the use of copyright techniques, which have shown their inoperability when tested in state forensic institutions. Nu-
merous cases of discrepancy between the conclusions of the primary and repeated examinations are stated, which 
indicates the lack of methodological uniformity in solving typical expert problems. The necessity of the earliest comple-
tion of work on the draft law on forensic expertise is noted. 

 
Keywords: forensic examination; non-state forensic institutions; assessment of the quality of the examination; 

professional qualifications of experts; a bill on forensic activity. 
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31 мая 2001 года был принят Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон)1. Статья 41 Закона закрепила распространение 
его действия на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными 
экспертами. Таким образом было положено начало бурному развитию негосударственных судебно-
экспертных организаций. 

Пик лавинообразного роста числа подобных организаций пришелся на период 2007-2009 годов и 
явился следствием реформ, проведенных в судебно-экспертных учреждениях Минюста России и отча-
сти МВД России. 

На сегодняшний день очевидным является то, что пробелы, допущенные в законодательстве, оказали 
весьма негативное влияние на формирование негосударственной судебно-экспертной деятельности. 

Закон о государственной судебно-экспертной деятельности не устанавливает никаких критериев и 
требований, предъявляемых к негосударственным экспертам и экспертным организациям. Для них не-
обязательны изложенные в ст. 11 требования Закона о единстве научно-методического подхода к экс-
пертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов. Также не являются обяза-
тельными требования ст. 13 Закона: к образованию, профессиональной подготовке, опыту работы, 
определению уровня квалификации экспертов и аттестации их на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы. 

Указанные обстоятельства привели к тому, что на сегодняшний день в Российской Федерации 
функционирует огромное количество негосударственных судебно-экспертных организаций, что особенно 
заметно в крупных городах. Приходится констатировать, что зачастую негосударственные экспертные 
организации работают по принципу «любой результат за ваши деньги». 

Этому способствует в первую очередь отсутствие какой-либо ответственности за недостоверность 
заключения эксперта. Понятно, что эксперт при даче заключения предупреждается об ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ2, однако в судебной практике обвинительные 
приговоры по указанной статье в отношении экспертов практически не выносятся в силу сложной дока-
зуемости подобного преступления. 

Не происходит правовых последствий для эксперта и в случае признания судом заключения экспер-
та недостоверным или противоречивым, когда назначается повторная экспертиза – как правило, в госу-
дарственное судебно-экспертное учреждение. Даже если выводы первичной экспертизы не подтвер-
ждаются, это никоим образом не влияет на деятельность эксперта, выполнившего ненадлежащее ис-
следование. 

Но ведь следует учитывать, что бывают ситуации, когда проведение повторной экспертизы невоз-
можно ввиду применения при проведении первичной экспертизы разрушающих методов исследования, 
например, вырезки штрихов в ходе экспертизы давности исполнения документов. Исследуемый доку-
мент в этом случае теряет возможность быть исследованным в дальнейшем как по этому виду исследо-
вания, так и по другому, например исследованию почерка. Правовые последствия ненадлежащего про-
ведения экспертизы в таком случае могут сделать невозможным дальнейшее использование документа 
в целом как доказательства по делу. 

Также на примере производства экспертиз по установлению давности изготовления документов 
очень четко выявляется и такой проблемный момент в негосударственной экспертной деятельности как 
использование научно необоснованных методик. Установление давности исполнения документа являет-
ся одним из наиболее сложных видов экспертиз, и в настоящий момент государственных экспертов, спо-
собных проводить такие исследования, немного. В то же время практически любое негосударственное 
экспертное учреждение берется за производство указанного вида экспертиз. 

Ссылки в заключении эксперта на использование методики, разработанной в РФЦСЭ при Минюсте 
России3, не дают гарантию, что она реально была использована при производстве исследования. Со-
гласно утвержденной методике, исследование может занимать до шести месяцев, а негосударственные 
эксперты как правило проводят подобные экспертизы за один месяц. 

Ряд негосударственных экспертов применяет при исследовании давности изготовления документов 
авторские методики, которые показали свою неработоспособность при апробации в государственных 
СЭУ. В лучшем случае, данные факты выявляются в ходе производства повторной экспертизы. В худ-
шем – могут явиться основой неверного судебного решения. 

                                                        
1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. 
и доп. / Под ред. профессора Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2019. С. 965-966. 
3 Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы: Монография. СПб.: Пи-
тер, 2004. 874 с.; Смирнова С.А., Усов А.И. Повышение научной обоснованности методического обеспечения судеб-
ной экспертизы – один из важных международных трендов // Теория и практика судебной экспертизы. 2017. Т. 12. 
№ 2. С. 11-17; Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Чеснокова Е.В. Стандартизация судебно-экспертной деятельности: прогно-
зы и решения // Закон. 2019. № 10. С. 55-62. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Замараева Н. А., Сальников В. П. Проблемы проведения экспертизы в негосударственной… 429 

Другой пример из экспертной практики касается исследования рыночной стоимости земельных 
участков. Так, следователем Следственного Комитета России по уголовному делу негосударственной 
экспертной организации была назначена экспертиза, стоимость проведения которой составила около 
200 000 рублей. В процессе проведения повторной экспертизы выяснилось, что негосударственным экс-
пертом была неверно применена методика, в результате чего получены искаженные данные о стоимо-
сти участков. Таким образом, действия негосударственного эксперта привели к затягиванию сроков рас-
следования и зря потраченным бюджетным денежным средствам. И самое печальное, что таких приме-
ров множество. 

Таким образом, в сложившейся ситуации, при недостаточном правовом регулировании негосудар-
ственной судебно-экспертной деятельности в России, страдают абсолютно все участники судебного 
процесса. Это и стороны, которые в ходе защиты своих нарушенных прав в судебном порядке несут рис-
ки получения некачественного заключения эксперта. Это и судебные органы и органы предварительного 
расследования, которые вынуждены (при невозможности производства экспертизы в государственном 
учреждении) самостоятельно выбирать негосударственного судебного эксперта или судебную эксперт-
ную организацию, оценивать достаточность квалификации и компетенции эксперта и качества судебно-
экспертного исследования. Страдают и государственные экспертные учреждения, так как они перегру-
жены повторными экспертизами при колоссальной загрузке по уголовным делам. 

Согласно статистическим данным Минюста России, федеральными бюджетными судебно-
экспертными учреждениями Минюста России после негосударственных экспертов в 2020 году выполне-
но 487 повторных экспертиз (в 2019 году – 607). Выводы 80% из них не совпали с выводами первичных 
экспертиз. Анализ причин расхождения выводов свидетельствует об отсутствии методического едино-
образия при решении типовых экспертных задач некоторых родов (видов) судебных экспертиз (в основ-
ном автотехнических, почерковедческих и строительно-технических)1. На необходимость методического 
единообразия при решении типовых экспертных задач многократно обращалось внимание в научной ли-
тературе2. Кроме того, приведенные результаты несовпадения первичных и повторных экспертиз свиде-
тельствуют о недостаточной профессиональной квалификации экспертов3. 

В результате сроки судопроизводства постоянно увеличиваются, и как следствие формируется 
негативное отношение и недоверие к системе российского судопроизводства в целом. 

Сложившаяся в негосударственной судебно-экспертной деятельности ситуация постоянно привле-
кает внимание заинтересованной научной и практикующей общественности и заставляет искать пути ее 
разрешения. 

Разъяснения по вопросам проведения экспертизы негосударственными экспертами даны высшими 
судебными органами лишь в арбитражном и уголовном судопроизводстве. Так, постановление № 28 
Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» содержит некото-
рые уточняющие положения о процедуре назначения судебной экспертизы негосударственному экспер-
ту. Согласно данному постановлению, суду при поручении производства экспертизы лицу, не являюще-
муся государственным судебным экспертом, надлежит предварительно запросить сведения, касающие-
ся возможности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, в том числе его фами-
лию, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы в качестве судебного эксперта и иные 
данные, свидетельствующие о его компетентности и надлежащей квалификации, и при необходимости 
приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии документов, подтверждающих указанные 
сведения4. 

В постановлении Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами законодательства об экспертизе» немного подробнее описаны некото-
рые вопросы проведения экспертизы в негосударственных судебно-экспертных учреждениях и предпри-
нята попытка установления некоторых мер ответственности. В частности, на негосударственных экспер-

                                                        
1 Вашкевич А.В. К вопросу о специфических экспертизах, проводимых при расследовании дорожно-транспортных 
происшествий // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 9. С. 73-76; Семантические исследования в 
судебной лингвистической экспертизе: Методическое пособие / Под ред. С.А. Смирновой. М.: РФЦ СЭ, 2018; Смир-
нова С.А., Усов А.И. Повышение научной обоснованности методического обеспечения судебной экспертизы – один 
из важных международных трендов // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Т. 12. – № 2. – С. 11-17. 
2 Россинская Е.Р. Современная судебно-экспертная деятельность и направления ее совершенствования // Закон. 
2019. № 10. С. 31-42; Смирнова С.А. Все эксперты должны работать по единым правилам // Закон. 2019. № 10. С. 8-
18; Смирнова С.А. Судебно-экспертная деятельность в правоприменении. Введение в магистерскую программу. 
Учебник. – М.: Российский ун-т дружбы народов, 2017. – 523 с. 
3 Прановицкий К.Л., Ренц И.Г., Решетникова И.В. Можно ли доверять эксперту? Или несколько слов о гарантиях каче-
ства судебной экспертизы (сравнительно-правовой анализ) // Закон. 2019. № 10. С. 43-54; Смирнова С.А. Проблемы 
профессиональной подготовки судебных экспертов // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 2 (30). С. 24-
27; Смирнова С.А., Ястребов О.А. Прогрессивные модели образовательной деятельности – залог подготовки судеб-
но-экспертных профессионалов нового поколения // Судебно-медицинская экспертиза. 2017. Т. 60. № 1. С. 56-59. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспер-
тизе по уголовным делам» // https://www.vsrf.ru/documents/own/8226/ 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 430 

тов распространены возможности наложения судебного штрафа при непредставлении заключения в суд 
в установленный срок, невыплаты вознаграждения эксперту при признании заключения недостоверным 
доказательством1. 

Кроме того, Пленум обращает внимание суда на необходимость выяснения до поручения проведе-
ния экспертизы вопросов о профессиональных данных эксперта (сведения о его образовании, специ-
альности, стаже работы и занимаемой должности), сроке проведения экспертизы, размере вознагражде-
ния эксперту, согласовании с экспертом порядка и условий производства экспертизы, а также на некото-
рые другие особенности поручения производства судебной экспертизы негосударственному эксперту. 

Очевидно, что вопросы оценки компетентности негосударственного эксперта и качества его экс-
пертного исследования остаются за рамками нормативной регламентации и ответ на вопрос, как под-
твердить компетентность и квалификацию эксперта, остается открытым. 

Учитывая, что для судов общей юрисдикции при проведении административного и гражданского су-
допроизводства подобных разъясняющих документов не существует, необходимость принятия Верхов-
ным судом России постановления (или постановлений отдельно для каждого вида судопроизводства) с 
разъяснениями по выбору экспертного учреждения при назначении экспертизы, а также по другим акту-
альным вопросам практики применения судами общей юрисдикции законодательства об экспертизе по-
прежнему остается актуальным. 

Единственной легитимной формой подтверждения компетентности негосударственных судебных 
экспертов в России в настоящее время может считаться добровольная сертификация экспертной дея-
тельности. В целях организации контроля за негосударственной судебной экспертной деятельностью 
Министерством юстиции России с 2010 года на базе РФЦСЭ при Минюсте России проводится добро-
вольная сертификация компетентности негосударственных судебных экспертов. По аналогии с порядком 
аттестации государственных судебных экспертов в РФЦСЭ при Минюсте России, а также в региональ-
ных центрах судебной экспертизы проводится сертификация компетентности негосударственных экс-
пертов с учетом территориальной сферы экспертного обслуживания, проводится инспекционный кон-
троль компетентности экспертов, сертифицированных в данной системе. 

Десятилетняя практика функционирования такой системы сертификации позволяется сделать опре-
деленные выводы. Во-первых, подтвердить свою квалификацию и получить сертификат способны только 
эксперты, имеющие надлежащую профессиональную подготовку и опыт работы в сфере судебно-
экспертной деятельности. Во-вторых, экспертные учреждения Минюста России, имеющие отлаженную си-
стему подготовки и аттестации экспертов, способны проводить деятельность по сертификации экспертов. 
В-третьих, добровольный характер системы сертификации обрекает ее на нежизнеспособность. В-четвер-
тых, отмечается отсутствие поддержки добровольной сертификации экспертов со стороны судейского кор-
пуса: несмотря на информационные письма Минюста, РФЦСЭ при Минюсте России и региональных цен-
тров судебной экспертизы, направленные всем председателям судов субъектов федерации, председате-
лям арбитражных судов, судьи при назначении экспертиз не требуют подтверждения компетентности су-
дебных экспертов сертификатом Минюста России. В-пятых, проведением сертификации негосударствен-
ных экспертов с выдачей соответствующих сертификатов стали заниматься многочисленные обществен-
ные некоммерческие объединения, некоммерческие партнерства, палаты судебных экспертов и пр. 

Министерство юстиции, осознавая сложившуюся ситуацию, ведет многолетнюю работу над проек-
том закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Этот законопроект был вне-
сен в Государственную Думу и рассмотрен в первом чтении еще в 2013 году. В связи с необходимостью 
значительной переработки законопроекта дальнейшее его рассмотрение было перенесено на более 
поздний срок2. До настоящего времени проект закона претерпел значительные изменения, но перспек-
тивы его принятия так и остаются неясными. 

23 сентября 2021 года первым заместителем председателя Комитета СФ по конституционному за-
конодательству и государственному строительству И.В. Рукавишниковой в режиме видеоконференции 
был проведен круглый стол на тему «Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития»3. 

Проблема недостаточного правового регулирования негосударственной судебно-экспертной дея-
тельности была признана одной из ключевых в данной сфере. Было подчеркнуто, что именно на приня-
тие нового закона, который должен прописать механизмы аттестации негосударственных судебных экс-
пертов и иные аспекты, связанные с их деятельностью, возлагаются большие надежды как законода-
тельной власти, так и практиков. Необходимость скорейшего завершения работы над проектом закона о 
судебно-экспертной деятельности была признана основной задачей на ближайшее время. 

                                                        
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 04 апреля 2014 г. № 23 «О некото-
рых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // https://rulaws.ru/vs_rf/ 
Postanovlenie-Plenuma-VAS-RF-ot-04.04.2014-N-23/ 
2 Правительство Российской Федерации. 29 июня 2013 г. № З746п-П4 «О внесении проекта федерального закона 
"О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"» // http://xn--j1afdn2d.xn--p1ai/upload/iblock/7b1/ 
306504_6.pdf 
3 https://lex.spbstu.ru/print/news/kruglyy_stol_sudebnaya_ekspertiza_problemy_i_perspektivy_razvitiya.pdf 
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Как прозвучало на круглом столе, по приблизительным оценкам экспертного сообщества, количе-
ство негосударственных судебных экспертов в России составляет порядка 15 000 человек. Это количе-
ство сопоставимо со штатной численностью экспертов системы МВД России и в 6 раз превышает штат-
ную численность судебных экспертов системы Минюста России. Деятельность негосударственных экс-
пертов весьма востребована, так как потребности судебных и следственных органов в производстве су-
дебных экспертиз с каждым годом возрастают, а завязанные на бюджетном финансировании государ-
ственные судебно-экспертные учреждения России в силу ограниченных кадровых и материальных ре-
сурсов не справляются со значительным объемом исследований. Вполне очевидно, что сфера негосу-
дарственных экспертных услуг весьма масштабна, объективно необходима и требует надлежащего нор-
мативного регулирования. 

По словам представителя Минюста России, в настоящее время законопроект о судебно-экспертной 
деятельности находится в высокой степени готовности. Им предусматривается аттестация частных су-
дебных экспертов, создание и ведение государственного реестра судебных экспертов и организаций, ко-
торые занимаются указанной деятельностью, вводится понятие методических материалов по производ-
ству судебной экспертизы. Принятие закона обеспечит дальнейшее развитие судебно-экспертной дея-
тельности, будет способствовать сокращению сроков экспертизы и обеспечит доступ профессионалов к 
такой деятельности. В связи с этим необходима дальнейшая активная поддержка данной законодатель-
ной инициативы научной общественностью. 

Мы сосредоточили внимание на проблемах проведения экспертиз в негосударственных экспертных 
организациях. Это не значит, что все проблемы в государственных экспертных структурах решены. Их 
тоже достаточно, но они чаще становятся достоянием научной общественности1. Что же касается него-
сударственных экспертных организаций – им, к сожалению, уделяется значительно меньше внимания. 

 
 

                                                        
1 Владимиров В.Ю. Наука «на службе» следствия. Печальный опыт «черной» криминалистики // Юридическая наука: ис-
тория и современность. 2018. № 8. С. 150-159; Владимиров В.Ю., Данилов И.А. Проблемы и перспективы цифровиза-
ции судебно-баллистической экспертизы // Юридическая наука: история и современность. 2020. № 11. С. 119-128; Вла-
димиров В.Ю., Ковалев А.В. Актуализация судебно-экспертной проблематики // Юридическая наука: история и совре-
менность. 2019. № 10. С. 115-121; Владимиров В.Ю., Ковалев А.В., Горбулинская И.Н. Судебная экспертиза как инстру-
мент выявления гибридных средств массового поражения людей // Юридическая наука: история и современность. 2019. 
№ 3. С. 109-116; Владимиров В.Ю., Заславский Г.И., Ковалев А.В., Сальников М.В., Черный Я.А. Внимание! Подделка: 
фальсификация в судебно-медицинской деятельности как проблема // Юридическая наука: история и современность. 
2019. № 11. С. 48-61; Владимиров В.Ю., Заславский Г.И., Ковалев А.В., Сальников В.П., Черный Я.А., Романенко Г.Х. 
Фальсификации в судебно-медицинской экспертной деятельности: пути их выявления и предотвращения // Юридиче-
ская наука: история и современность. 2020. № 3 С. 102-116; Заславский Г.И., Захарцев С.И., Ковалев А.В, Сальников 
М.В., Черный Я.А. Организация службы собственной безопасности в государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждениях // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 6. С. 145-158. 
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Аннотация. В статье рассматриваются предписания нормативных правовых актов о социальных гаран-

тиях военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, совмещающих прохождение военной служ-
бы с получением высшего образования, уровня подготовки кадров высшей квалификации. Указывается на 
несоответствие законодательства о статусе военнослужащих и о порядке прохождения военной службы, зако-
нодательству о науке и государственной научно-технической политике, государственной научной аттестации, 
об образовании. Приводится авторский взгляд на пути решения данной правовой коллизии и отмечается, что 
она могла бы быть разрешена уже на стадии проведения правовой экспертизы соответствующего законопро-
екта (проекта Указа Президента РФ). 

 
Ключевые слова: правовая экспертиза; государственная научная аттестация; ученая степень; военно-

служащие; лица, допущенные к соисканию ученой степени; соискатели ученой степени. 
 
Abstract. The article discusses the directions of improving the regulatory legal acts on social guarantees of mili-

tary personnel undergoing military service under a contract, combining military service with higher education, the level 
of training of highly qualified personnel. The authors point out the discrepancy between the legislation on the status of 
servicemen and on the procedure for performing military service, legislation on science and state scientific and tech-
nical policy, state scientific certification, and on education. The author's view of the ways of solving this legal conflict is 
given. 

 
Keywords: state scientific certification; academic degree; military personnel; persons admitted to the competi-

tion for an academic degree; degree seekers. 

 
Введение. Смысл социальности состоит в интеграции частных усилий для достижения общей для 

всех участников цели и через это – более полного удовлетворения индивидуальных потребностей. Сба-
лансированность общих и индивидуальных интересов – важнейший показатель «общественного здоро-
вья», включающий в себя, в том числе и согласие по критериям справедливости1. 

В целях приведения их в соответствие законодательству РФ о науке и государственной научно-
технической политике, об образовании в РФ и аналогичным нормам трудового права, имеется необхо-
димость во внесении изменений в законодательство РФ о статусе военнослужащих и о порядке прохож-
дения военной службы2. Также открытым оставался вопрос, является ли внесение предложенных нами 
изменений достаточным, или в отдельные положения нормативных правовых актов еще требуется вне-
сти отдельные изменения, в целях их совершенствования3. Кроме того, необходимо установить, что при 
внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы в полном ли объеме была 
проведена правовая экспертиза соответствующими органами. 

Основная часть. В силу пункта 3 статьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 
службы» (Далее – Положение) для подготовки к вступительным экзаменам и сдачи вступительных экза-
менов в адъюнктуру, военную докторантуру предоставляется учебный отпуск продолжительностью: а) 
военнослужащим, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, – 30 суток; б) военнослужащим, по-
ступающим с частично сданными кандидатскими экзаменами, – 10 суток на каждый оставшийся экзамен. 
Военнослужащим, зачисляемым в адъюнктуру, военную докторантуру без сдачи вступительных экзаме-
нов, учебный отпуск не предоставляется. Основанием для предоставления учебного отпуска является 
извещение, подписанное начальником военно-учебного заведения или руководителем научной органи-
зации, о допуске военнослужащего к сдаче вступительных экзаменов. 

Продолжительность указанного учебного отпуска увеличивается на время проезда к месту нахож-
дения военно-учебного заведения (научной организации) и обратно (пункта 4 статьи 31 Положения). Со-
гласно пункту 5 статьи 31 Положения в период обучения военнослужащего в адъюнктуре, военной док-
торантуре по заочной форме обучения ему предоставляется: а) для подготовки – один свободный день в 
неделю, кроме выходных и праздничных дней, а также на четвертом году обучения, по желанию адъюнк-
та или докторанта могут предоставляться два свободных дня в неделю. Предоставляемые свободные 
дни оформляются приказом командира воинской части, выписка из которого высылается по месту обу-
чения; б) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации – 30 суток ежегодно без учета 

                                                        
1 Чукин, С.Г. Справедливость сегодня: нелегкий выбор между распределением и признанием. Статья вторая [Текст] / 
С.Г. Чукин, П.Ю. Наумов // Идеи и идеалы. 2016. Т. 1. № 3 (29). С. 81-92. 
2 См. например Большакова, В.М. и др. Основные направления совершенствования нормативных правовых актов о 
социальных гарантиях военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, допущенных к соисканию ученых 
степеней. Статья первая / В.М. Большакова, Г.В. Енгибарян, П.Ю. Наумов // Вопросы российского и международного 
права. 2020. Т. 10. № 11-1. С. 34-41; Кудашкин, А.В., Фатеев, К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе 
военнослужащих» (постатейный) /4-е изд., перераб. и доп. М.: За права военнослужащих, 2005. 752 с. 
3 Большакова, В.М. и др. Кто такие соискатели? К проблеме предоставления творческих отпусков военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту / В.М. Большакова, П.Ю. Наумов, Г.В. Енгибарян, К.В. Додонов // Право в 
Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2020. № 9 (278). С. 69-77. 
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времени проезда от места службы до места нахождения образовательной или научной организации и 
обратно. 

Приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» утвержден порядок 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. Со-
гласно пункту 2 указанного Порядка кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттеста-
ции при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

В нашей стране гарантируются общедоступность и бесплатность профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые (часть 3 статьи 5 Федерального закона1 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»). Согласно части 6 статьи 69 ФЗ «Об образовании в РФ» прием на обучение по 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки осуществляется по 
результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно. 
Следует прийти к выводу, что ФЗ «Об образовании в РФ» не содержит в себе критериев, согласно кото-
рым, лицо, сдавшее кандидатские экзамены освобождается от прохождения вступительных испытаний в 
аспирантуру (адъюнктуру) полностью или частично. 

Не содержат таких требований и приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», а также приказ Министра обороны РФ от 18 января 2016 г. № 6 
«Об организации деятельности адъюнктуры военных образовательных организаций высшего образова-
ния, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций Министер-
ства обороны РФ» и приказы других федеральных органов исполнительной власти, где законом преду-
смотрена военная служба. 

Подобные требования (преимущества) имелись в пункте 40 Положения о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ, 
утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 27 марта 
1998 г. № 814, где указано, что лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при по-
ступлении в адъюнктуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. Однако прика-
зом Минобрнауки РФ от 18 декабря 2017 г. № 1226 указанное Положение было отменено. 

Вывод. Таким образом, в целях приведения их в соответствие законодательству о науке и государ-
ственной научно-технической политике, об образовании и аналогичным нормам трудового права, пола-
гаем в пункте 4 статьи 31 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом 
Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы» подпункт «б» 
признать утратившим сил, поскольку содержащиеся в нем положения о предоставлении военнослужа-
щим, поступающим с частично сданными кандидатскими экзаменами, по 10 суток отпуска на каждый 
оставшийся экзамен в настоящее время на законе не основаны. Наличие сданных кандидатских экза-
менов не освобождает военнослужащего от прохождения вступительных испытаний при поступле-
нии в адъюнктуру в полном объеме. Следовательно, и учебный отпуск для подготовки к вступи-
тельным экзаменам и сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру, военную докторантуру воен-
нослужащим, допущенным к сдаче вступительных экзаменов, продолжительностью 30 суток должен 
предоставляться ему в полном объеме. 

Следует отметить, что в Положение о порядке прохождения военной службы многократно вносились 
изменения после вступления в силу нового ФЗ «Об образовании в РФ» и изданных в его развитие норма-
тивных правовых актов, следовательно, описанная в настоящей статье коллизия могла бы быть разреше-
на уже на стадии проведения правовой экспертизы проекта Указа Президента РФ о внесении изменений в 
указанное положение. При этом нормы регламентирующие осуществление процедуры правовой эксперти-
зы (в том числе антикоррупционной экспертизы) (ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Закон РФ от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ»; Положение об Администрации Президента РФ (утв. Указом Прези-
дента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490); Регламент Совета Федерации ФС РФ, утвержденный постановлени-
ем от 30 января 2002 г. 33-СФ; Регламент Государственной Думы, утвержденный постановлением от 
28 января 1998 г. № 2134-II, Регламент Правительства РФ (утвержден постановлением Правительства РФ 
от 1 июня 2004 г. № 260); постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации»; постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и др.) 
предусматривают проверку проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия действую-
щему законодательству и проведение правовой экспертизы этих документов. 

                                                        
1 Далее – «ФЗ». 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Иванов Д. Е., Колоколов Г. Р. Экспертиза расстройств эмоциональной сферы у больных… 435 

Иванов Дмитрий Евгеньевич 

доктор биологических наук, профессор кафедры правовой психологии, 

судебной экспертизы и педагогики Саратовской государственной юридиче-

ской академии 

Ivanov Dmitry Evgenievich 

doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Legal Psy-

chology, Forensic Examination and Pedagogy of the Saratov State Law Academy 

 

E-mail: cosmosbio@yandex.ru 

Колоколов Георгий Рюрикович 

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой правовой 

психологии, судебной экспертизы и педагогики Саратовской государствен-

ной юридической академии 

Kolokolov George Rurikovich 

candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Depart-

ment of Legal Psychology, Forensic Examination and Pedagogy of the Saratov 

State Law Academy 

 

E-mail: gkolokolov@yandex.ru 

Экспертиза расстройств эмоциональной сферы у больных шизофренией 

Examination of emotional disorders in patients with schizophrenia 

Аннотация. В статье рассмотрена методология комплексной судебно-психиатрической экспертизы боль-

ных шизофренией. В настоящее время весьма актуальна экспертиза больных шизофренией, совершивших 
различные противоправные действия. Наиболее полное представление об эмоциональной сфере подэксперт-
ного можно получить на основании изучения показателей эмоционального интеллекта, ряда личностных осо-
бенностей, уровня депрессии, нравственных, познавательных и эстетических чувств. 

 
Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, эмоциональная сфера, шизофрения, аффекты, 

депрессия, чувства, эмоциональный интеллект. 
 
Abstract. The article discusses the methodology of a complex forensic psychiatric examination of patients with 

schizophrenia. At present, the examination of schizophrenic patients who have committed various unlawful acts is 
very relevant. The most complete picture of the subject's emotional sphere can be obtained on the basis of studying 
the indicators of emotional intelligence, a number of personality traits, the level of depression, moral, cognitive and 
aesthetic feelings. 

 
Keywords: forensic psychiatric examination, emotional sphere, schizophrenia, affects, depression, feelings, 

emotional intelligence. 

 
К эмоциональной сфере личности человека, как правило, относят эмоции и чувства. Различают ос-

новные и ситуативные эмоции. Основные эмоции – это, например, радость, страх, страдание, гнев, стыд, 
презрение, вина, интерес, удивление, отвращение. К эмоциональным состояниям относятся: физиологи-
ческий и патологический аффекты, настроение, стресс и фрустрация. 

Шизофрения является самым распространенным психическим заболеванием и люди, страдающие 
этой патологией, довольно часто проходят сложную судебно-психиатрическую экспертизу по уголовным 
и гражданским делам. 

mailto:cosmosbio@yandex.ru
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В практике судебно-психиатрической экспертизы больных шизофренией имеет большое значение 
оценка расстройств эмоциональной сферы, диагностика патологического и физиологического аффекта. 
На основании проведенной экспертизы делается вывод о вменяемости и дееспособности человека, со-
вершившего общественно опасные действия. Кроме этого, детальное изучение эмоциональной сферы 
личности помогает понять причины совершения преступления, адекватно выбрать вид мер принуди-
тельного медицинского характера и предложить методы коррекции имеющихся нарушений. 

Целью настоящей работы является разработка методологии комплексной экспертизы расстройств 
эмоциональной сферы больных шизофренией. 

Шизофрения – хроническое полиэтиологическое психическое заболевание, характеризующееся 
расстройством мышления, восприятия, эмоционально-волевыми нарушениями, разрушением социаль-
ных связей и последующим разрушением личности. Для эмоциональной сферы шизофреника характер-
но обеднение эмоций, их неадекватность. У женщин заболевание протекает более остро, чаще и выра-
женнее представлена различная аффективная патология1. 

Настроение у людей больных шизофренией характеризуется крайней неустойчивостью. Наиболее 
характерна депрессия и дисфория. В ряде случаев наблюдаются маниакальные состояния. У больного 
можно наблюдать амбивалентность чувств – двойственность, противоречивость эмоций с одновремен-
ным сочетанием, например, любви и ненависти к одному и тому же человеку. Наиболее характерна для 
шизофрении эмоциональная тупость, неадекватность эмоций, опустошение эмоциональной сферы. 
У больных с этим расстройством не удается вызвать какой-либо чувственной реакции. С полным без-
различием относятся они к собственному положению, к судьбе близких, радости и горю. Наибольшую 
социальную опасность для общества представляют больные, у которых имеется состояние дисфории, 
патологического аффекта или маниакальное состояние. Становясь агрессивными, такие лица соверша-
ют различные правонарушения2. 

Аффект – стремительная, бурно протекающая эмоциональная реакция взрывного характера. Раз-
личают физиологический и патологический аффект. Патологический аффект характеризуется глубоким 
помрачением сознания, кратковременностью, интенсивностью переживаний, амнезией совершенных в 
этом состоянии действий, бурным двигательным возбуждением с автоматическими действиями. После 
состояния патологического аффекта, как правило, наблюдается длительный и глубокий сон. Для более 
точной диагностики важно определить также психологические особенности личности подэкспертного, ко-
торые предрасполагают к развитию патологического аффекта. К таким особенностям относятся тип 
высшей нервной деятельности (слабый тип), неустойчивая высокая самооценка, специфика эмоцио-
нальной сферы в подростковом и пожилом возрасте, а также психофизиологические состояния, нару-
шающие устойчивость человека к аффектогенной ситуации (переутомление, нарушения сна и др.). 

Лица, совершившие общественно опасные действия в состоянии патологического аффекта, как 
правило, признаются невменяемыми. Лицо, совершившее преступление в состоянии физиологическо-
го аффекта, подлежит уголовной ответственности, потому что осознает свои действия и может ими 
управлять. 

В процессе судебно-психиатрической экспертизы больного шизофренией важно также оценить уро-
вень развития различных чувств, что даст более полное представление о личности человека. В настоя-
щее время на практике редко проводится детальное исследование эстетических, морально-
нравственных и познавательных чувств. 

Изучение показателей эмоционального интеллекта значительно расширяет представления о со-
хранности эмоциональной сферы больного шизофренией. В клинической практике данный метод приме-
няется часто3 и позволяет оценить уровень эмпатии, способность распознавать эмоции других людей, 
регулировать свои эмоциональные реакции. 

Таким образом, наиболее полное представление о сохранности эмоциональной сферы больных 
шизофренией дает только комплексная экспертиза, включающая в себя исследование различных 
чувств, эмоционального интеллекта, уровня депрессии и ряда личностных особенностей, влияющих на 
проявление эмоций. 

 

                                                        
1 Снежневский А.В. Шизофрения (Цикл лекций 1964 г.) / А.В. Снежневский; отв. ред. проф. В.С. Ястребов. – 3-е изд. – 
М.: МедПресс-Информ, 2019. 
2 Колоколов Г.Р. Судебная психиатрия: курс лекций. – М.: Экзамен, 2006. 
3 Самойлова Д.Д., Барыльник Ю.Б. Эмоциональный интеллект как показатель когнитивного функционирования у па-
циентов с шизофренией // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. № 13 (4). С. 834–838. 
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Процедурные и организационные вопросы назначения 

и производства судебных экспертиз 

Procedural and organizational issues of appointment 

and production of forensic examinations 

Аннотация. Статья посвящена анализу теоретических подходов к определению сущности образцов для 

сравнительного исследования и путей практического решения процедурных и организационных проблем, свя-
занных с их получением и исследованием. 

 
Ключевые слова: образцы для сравнительного исследования, криминалистическая техника, судебные 

экспертизы. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of theoretical approaches to determining the essence of samples 

for comparative research and ways of practical solutions to procedural and organizational problems associated with 
their acquisition and research. 

 
Keywords: samples for comparative research, forensic techniques, forensic examinations. 

 
Среди многочисленных процессуальных, организационных, экспертно -технических проблем, 

возникающих при подготовке, назначении и производстве различных классов экспертиз хотелось 
бы выделить проблематику, связанную с разнообразными вопросами получения и работы с об-
разцами для сравнительного исследования, которые бывают экспериментальными, свободными, 
условно-свободными. Новые вопросы, требующие своего разрешения, возникли и в связи с зако-
нодательной возможностью назначения экспертизы в процессе проверки заявлений и сообщений 
о преступлениях. 

Первая проблема, на которой хотелось бы остановиться, носит теоретический характер и заключа-
ется в том, что закономерно изменяется, совершенствуется определение образцов для сравнительного 
исследования в связи с различными научными позициями авторов. Этот процесс позволяет глубже и 
многогранней отразить сущность исследуемого объекта. 

Еще А. И. Винберг констатировал, что «под образцами для сравнительного исследования имеются 
в виду самые различные объекты, воспроизводимые и изымаемые по постановлению следователя в це-
лях сравнительного исследования».1 С течением времени это классическое определение расширялось и 
углублялось другими учеными. 

Так, Н. И. Долженко, в качестве важного свойства образцов для сравнительного исследования 
отмечает несомненность их происхождения от иного объекта, либо отражения в образцах его призна-
ков.2 Д. В. Исютин-Федотков и Г. Н. Мухин обращали внимание на тот факт, что «… образцы для срав-

                                                        
1 Винберг А. И.  Производные вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования в совет-
ском уголовном процессе // Соц. Законность.1966. № 3. С. 20–23. 
2 Долженко Н. И.  Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и тактика их получения: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2000. 
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нительного исследования могут обладать и своими собственными признаками, качествами и свой-
ствами»1. 

Наличие существующих, хотя и не безупречных, определений, дают основания некоторым авторам 
подвергать критике стилистику определения образцов для сравнительного исследования, данную в ст. 9 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации», которое, по их мнению: «… «страдает» тождесловием (обратите внимание на 
конструкцию «образцы – а также другие образцы») и не отражает сущности понятия образцов»2. Разде-
ляя в целом взгляд на некоторую неудачность конструкции текста статьи, заметим, что определение в 
законе преследует иные цели, чем определение, даваемое в науке. Главное в нем – доступность, яс-
ность и лаконичность. Поэтому вряд ли целесообразно в данном случае указывать на закономерности, 
управляющие становлением и функционированием объекта исследования. 

Представляется, что наиболее существенной научной проблемой на сегодняшний день является 
вопрос о материальности образца как объекта исследования. Большинство исследователей изначально 
определяют образцы как материальные объекты, содержащие необходимую для производства экспер-
тизы информацию3. «Однако образец голоса является скорее материально-опосредованным объектом, 
ибо он, впрочем, как и внешность человека, нематериален с точки зрения физического состояния… На 
экспертизу же поступает оптический диск или иной накопитель информации… то есть данный предмет 
(диск) содержит на себе опосредованную информацию об объекте экспертного исследования»4. Такой 
подход позволил И. В. Латышову сформулировать определение объектов судебной экспертизы, под ко-
торыми он понимает «материальные или опосредованно материализованные источники информации»5. 
Представляется, что данная коллизия разрешается исходя из того положения, что информации в «чи-
стом» виде не существует. В самом общем виде информация – это мера изменения. Во всех случаях 
имеет место единство информационного сигнала, его материального носителя и формы выражения в 
виде информационного кода (например, человеческая речь). Если «опосредованность» понимать под 
таким углом зрения, то позиция указанных авторов возражений не вызывает. 

Вторым дискуссионным и пока неурегулированным вопросом является вопрос о применении при-
нуждения в процессе сбора и получения образцов для сравнительного исследования, особенно на ста-
дии доследственной проверки. Этот вопрос представляется весьма значимым как в свете процессуаль-
ной науки, так и в области практики раскрытия и расследования преступлений. Ученые-процессуалисты 
занимают различные позиции в этом вопросе. 

Так, С. Д. Долгинов полагает, что «главная проблема в данной ситуации связана с тем, что допу-
стимость и пределы процессуального принуждения, применяемого к участникам проверки сообщения 
о преступлении, при изъятии у них образцов для сравнительного исследования (сопровождаемое 
нарушением физической неприкосновенности) не всегда соответствуют правилам и требованиям 
международных правовых актов»6. Таким образом, группа авторов придерживается позиции возмож-
ности применения принуждения, когда «такие действия диктуются объективной необходимостью за-
крепления значимой информации» при условии соразмерности вмешательства в права человека7. 
Имеют место и отдельные частные предложения, основывающиеся на тех соображениях, что «…при 
проведении доследственной проверки только устанавливается факт совершения преступления, при-
менение любого принуждения недопустимо, в связи с чем полагаю, что при наличии заявления о фак-
те совершения преступления против половой неприкосновенности уголовное дело должно возбуж-
даться незамедлительно… В указанном случае не возникнет никаких вопросов, связанных со свое-
временностью производства экспертиз»8. Представляется, что такая рекомендация может иметь ме-
сто, но она распространяется на сравнительно небольшую группу преступлений, не решая вопрос о 
применении принуждения в целом. 

                                                        
1 Исютин-Федотков Д. В., Мухин Г. Н. Получение образцов для сравнительного исследования: монография. М.: Юр-
литинформ, 2014. 192с. 
2 Иванова Е. С. Образцы в судебной экспертизе: понятие и сущность // Судебная экспертиза: правовые и естествен-
но – научные аспекты: сборник статей. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. С. 67. 
3 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: ООО «Проспект», 2014. 464 с. 
4 Иванова Е. С. Образцы в судебной экспертизе: понятие и сущность // Судебная экспертиза: правовые и естествен-
но – научные аспекты: сборник статей. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. С. 69. 
5 Латышов И. В. Концептуальные основы судебно-баллистической диагностики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / 
Волгоградская академия МВД РФ. Волгоград, 2016. 58 с.  
6 Долгинов С. Д. Проблемы назначения судебной экспертизы на стадии проведения доследственной проверки // Су-
дебная экспертиза: правовые и естественно-научные аспекты: сборник статей. Ижевск: Издательский центр «Уд-
муртский университет», 2020. С. 54. 
7 Зайцева Е. А. Регламентация судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела: современное состоя-
ние и пути совершенствования // Судебная экспертиза. 2016. № 1 (45). 
8 Татьянина Л. Г. Назначение и производство в стадии возбуждения уголовного дела судебных экспертиз: дискусси-
онные вопросы // Судебная экспертиза: правовые и естественно-научные аспекты: сборник статей. Ижевск: Изда-
тельский центр «Удмуртский университет», 2020. С. 274. 
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Другая группа авторов предлагает дополнить и скорректировать отдельные положения УПК РФ, ре-
гламентирующие вопросы получения образцов для сравнительного исследования.1 Например, расши-
рить перечень источников получения образцов, дополнить существующие положения порядка получения 
образцов указанием на то, что образцы для сравнительного исследования могут быть получены следо-
вателем только с письменного согласия подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а так 
же физических лиц и представителей юридических лиц. Наконец, дополнить УПК нормой, регламенти-
рующей порядок получения следователем образцов для сравнительного исследования у лица противо-
положного пола по аналогии с положениями, содержащимися в ч. 4 ст. 179 УПК РФ и ч. 2 ст. 290 УПК РФ. 

Данная статья была бы не полной, если не отметить, что помимо уголовного процесса весьма су-
щественную специфику сбора и работы с образцами для сравнительного исследования имеют граждан-
ский и арбитражный процесс. Независимо от формы судебного исследования, его основная цель заклю-
чается в грамотном юридическом решении по исследуемому событию. Поэтому важная роль в подгото-
вительной стадии производства судебной экспертизы отводится обеспечению условий, способствующих 
лабораторному исследованию объектов любого вида. И в этих ситуациях существенное значение при-
обретает получение образцов для сравнительного исследования, предоставление материалов дел, ре-
зультатов отдельных действий с разграничением исследуемого объекта и образцов для сравнительного 
исследования. 

Поскольку одними из самых распространенных исследований в гражданском и арбитражном про-
цессе являются исследования документов, то для производства идентификационной почерковедческой 
экспертизы необходимы сравнительные образцы почерка (почерковых движений) конкретного лица: 
свободные, то есть выполненные вне связи с делом; условно-свободные образцы, часто уже имеющиеся 
в документах дела; экспериментальные образцы почерковых движений. 

Получая экспериментальные образцы для сравнительного исследования, необходимо создавать 
такие условия, чтобы они в наибольшей степени воссоздавали характеристики исследуемого объекта, 
вид пишущего прибора, условиями выполнения документа, положения исполнителя, силе и степени 
освещенности. Именно на этой стадии процесса часто допускаются ошибки, которые ставят под вопрос 
результаты экспертизы, на что указывал М. К. Каминский. «Следует предостеречь от часто встречаю-
щейся ошибки при отборе судом экспериментальных образцов почерка и подписи. Экспериментальные 
образцы выполняются на чистом листе бумаги… в большом количестве. И хотя по счету образцов много, 
но фактически это один первый образец, а все остальные подписи являются его копией. Следует пред-
ложить выполнить лишь 3-4 подписи на четверти листа бумаги, затем их убрать и вновь попросить вы-
полнить 3-4 подписи. И так 10-15 раз. Тогда в образцах будут все вариации почерковых движений».2 

Конечно, объем статьи не позволяет даже обзорно затронуть многие важные процедурные и орга-
низационные моменты судебных экспертиз и такой существенной их составляющей, как проблематика 
образцов для сравнительного исследования, но и изложенного материала достаточно, чтобы наметить 
некоторые промежуточные выводы. К их числу можно отнести недостаточную по времени и содержанию 
вузовскую подготовку юристов в области судебных экспертиз, ориентацию учебных программ в большей 
степени на процессуальную сторону судебных экспертиз, отсутствие программ повышения квалифика-
ции судей в сфере содержательной стороны судебных экспертиз. 

 
 

                                                        
1 Брагер Д. К., Погареленко А. Н. Проблемы получения образцов для сравнительного исследования в правопримени-
тельной практике // Наука. Теория. Практика. 2010. № 1. 
2 Каминский М. К. Судья и судебная экспертиза: проблемы взаимоотношений // Судебный вестник Удмуртии. 2019. 
№ 1 (42). С. 54. 
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Правовая экспертиза нормативного правового акта в России: 

в отсутствии предмета и цели, достоверных методик и средств, 

с необязательностью ее результата 

The legal expertise of a normative legal act in Russia: without a subject 

and purpose, reliable methods and means, with the non-necessity of its result 

Аннотацию. В работе рассмотрены основные коллизии назначения и производства правовых экспертиз 

нормативного правового акта России, в т. ч. определения управомоченных экспертов для их производства, 
непосредственного предмета и цели указанной экспертизы, процессуальной формы ее производства, формы 
и содержания итогового акта (заключения эксперта). Отдельно акцентирована проблема значения итоговых 
выводов (суждений) экспертов для субъектов правотворческой деятельности и законодателя. В итоге, конста-
тирована явная коллизионность и правовая неопределенность по каждому из моментов указанной экспертизы, 
которые требуют своего разрешения на доктринальном, законодательном, организационном и ином уровне. 

 
Ключевые слова: нормативный правовой акт, субъект, предмет, цель экспертизы, правовой статус экс-

перта, процессуальная форма экспертизы, экспертное заключение. 
 
Abstract. The article considers the main conflicts of appointment and production of legal expertise of the normative 

legal act of Russia, including the definition of authorized experts for their production, the direct item and purpose of the 
specified expertise, the procedural form of its production, the form and content of the final act (expert opinion). The prob-
lem of the significance of the final conclusions (judgments) of experts for the subjects of law-making activity and the legis-
lator is emphasized separately. As a result, there is a clear conflict of laws and legal uncertainty on each of the points of 
the specified expertise, which require their resolution at the doctrinal, legislative, organizational and other levels. 

 
Keywords: normative legal act, subject, item, purpose of expertise, legal status of expert, procedural form of ex-

pertise, expert opinion. 

 
Понятие «эксперт» (от лат. expertus – опытный) и производное от него понятие «экспертиза», давно 

и достаточно известны практически любой из отраслей человеческой деятельности, включая сферу 
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объективации права. Как следствие, в контексте предмета конференции, ее задач и заявленных целей 
мы конвенционально откажемся от «общих» рассуждений о том, что проведение экспертизы – суть 
сложная, ответственная, весьма трудоемкая деятельность, a priori предполагающая наличие высококва-
лифицированных компетентных субъектов ее реализации и соблюдение определенных правил, условий 
и процедур. Большинство из этих моментов однозначно акцентируется применительно к каждому из ви-
дов отраслевых экспертиз, причем, как правило, с исходным посылом к тому, что до настоящего време-
ни теория экспертиз (экспертология) в доктрине разработана весьма фрагментарно. Аналогично, но с 
более высокой степенью «значимости», акцентируются тезисы о мизерной разработанности в россий-
ской доктрине правовых экспертиз (разрабатываемого) нормативного правового акта. Во многом согла-
шаясь с указанным, остановимся на анализе основных проблем, связанных с правильным пониманием 
правовой природы, предмета и цели указанных экспертиз, субъектов их производства, их компетенции. 
Определимся в исходной достоверности, формируемых экспертами выводов, их реальном значении для 
оптимизации правотворческой и правоприменительной деятельности в Российской Федерации. 

1. «Именования» экспертиз подобного рода. На первый взгляд, здесь нет особой проблемы. Во-
первых, доктрине российского права и субъектам правотворческой деятельности более чем известен 
(всемерно изученный и постоянно цитируемый) Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
29 октября 2003 г. № 2781. Буквальное наименование последнего и вся содержательная часть этого ак-
та, напомним, посвящены различным аспектам назначения, производства, итоговой оценки юридических 
экспертиз, предметом которых являются нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 
Акцентируем – экспертиз именно юридических! Отсюда, правомерен и вывод о том, что это объективи-
рованная официальная правовая позиция относительно правильного «именования» данного вида экс-
пертных исследований и их итоговых заключений. 

Доктрина российского права не столь однозначна в этом вопросе, с одной стороны, явно расстав-
ляя акценты именно на правовой природе указанных экспертиз2. С другой, адресуя исследователей к 
весьма интересным и комплексным, по сути, работам, охватывающим коллизионные вопросы назна-
чения и производства именно юридических (не правовых!) экспертиз нормативных правовых актов 
России3. 

Организаторы конференции также заявили и предлагают к широкому обсуждению вопросы, связан-
ные именно с правовой экспертизой нормативного правового акта национальной системы; апеллируют к 
правотворческой экспертологии, доктрине правовых экспертиз (etc).В итоге, либо мы имеем дело с ис-
ходной ошибкой в определении основного предмета заявленной дискуссии, либо экспертиза «юридиче-
ская» и «правовая»: суть несомненное тождество; как следствие, в принципе не надо множить сущности 
в этом (непринципиальном и достаточно решенном) вопросе. 

Возможно, не надо. Однако, во-первых, с такой «толерантностью» в принципе не согласна, к приме-
ру, Р.В. Шагиева4, как представляется, весьма обоснованно и эмпирически верифицируемо доказываю-
щая отсутствие исходного тождества в сути и понимании правовой и юридической деятельности, ибо 
вторая составная (далеко не определяющая) часть первой. 

Во-вторых, среди целевых задач конференции: обсуждение и формирование методологических 
(достоверных) основ теории правовых экспертиз (теории правовой экспертологии), которая вряд ли мо-
жет и должна решаться при исходном допущении столь сомнительных и явно искусственно «упрощен-
ных» конструкций. 

В-третьих, как с позиций (названных) рекомендаций Минюста России от 29 октября 2003 г. № 278, 
так и вполне согласованных позиций российской доктрины процесс реализации указанной экспертизы, 
ее предмет, цели, задачи, объективно предполагают экспертное исследование и формулирование ито-
говых выводов по вопросам: компетенции органа, принявшего акт, порядка его принятия и обнародова-
ния (опубликования); возможности возникновения пробелов в правовом регулировании в результате от-

                                                        
1 См.: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 октября 2003 г. № 278 «Об утверждении рекомен-
даций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс» 
2 См.: Панина Ю.Ю., Маевский А.Ю., Генрихс М.В. Понятие правовой экспертизы нормативного правового акта в про-
цессе правотворчества и ее влияние на формирование российской правовой действительности // Проблемы совре-
менной юридической науки: актуальные вопросы : Сб. науч. трудов по итогам межд. научно-практ. конференции 
(Красноярск, 06 ноября 2014). – Красноярск: Изд-во: Инновационный Центр Развития Образования и Науки, 2014. 
С. 11–12;Губарькова В.Г., Нащекина Е.В. Правовая экспертиза нормативных правовых актов: проблемы теории и 
практики // Молодой ученый. 2010. № 25 (315). С. 244–246; и др. 
3 См., напр.: Юридическая экспертиза нормативных правовых актов: учебное пособие / сост.: к.ю.н., доцент 
Д.Ш. Пирбудагова, д.ю.н., профессор Ш.Б. Магомедов, к.ю.н., доцент З.М. Мусалова, к.ю.н., доцент Д.В. Камилова, 
к.ю.н., доцент Э.Т. Рамазанова, к.ю.н., доцент С.Э. Деникаева; отв. ред. зав. кафедрой конституционного и междуна-
родного права, канд. юрид. наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслу-
женный юрист РД Д.Ш. Пирбудагова. 2-е изд., перераб. и доп. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. 199 с. 
4 См.: Шагиева Р.В. Правовая и юридическая деятельность: теоретические проблемы соотношения понятий // Право 
и государство: теория и практика. 2009. № 2(50). С. 6–10. 
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мены (изменения) того или иного нормативного акта. Не менее настоятельно «рекомендуется» принять к 
оценке (и формируемым выводам) правовые позиции и закономерности практики высшего органа кон-
ституционного правосудия Российской Федерации, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции (п. 15 
Приказа № 278). Тем самым для достоверной оценки исследуемого нормативного правового акта экс-
пертное сообщество, фактически, ориентируют на изучение и анализ не только собственно сути юриди-
ческих норм-предписаний (воли закона), но и в целом правотворческой и правоприменительной дея-
тельности (динамики права). 

В-четвертых, акцентуации к исключительной обособленности («особости») юридических экспертиз 
неизбежно приводят «в законный тупик» тех исследователей, которые, с одной стороны, принципиально 
дифференцируют собственно «юридические» и «…иные виды» экспертных исследований нормативного 
правового акта России1. С другой, характеризуя в дальнейшем виды наиболее типичных нормотворче-
ских ошибок, выявляемых в рамках (обособленной) юридической экспертизы, однозначно апеллируют: к 
нормативным излишествам исследуемого проекта (излишняя детализация и конкретизация нормативно-
го правового регулирования, установление многочисленных неоправданных правил, необоснованное 
сужение правового усмотрения); наличию в нем нормативных положений, способствующих коррупцион-
ным проявлениям; смешению стилей языка в тексте закона; неправильному употреблению синонимов, 
отождествлению паронимов, использованию однокоренных тавтологических выражений или алогизмов, 
перескакиванию смысла; констатации вульгаризмов, архаизмов, эвфемизмов, тавтологии и идиом2. 

Отсюда, закономерные выводы. Первый: официальное наименование указанных экспертиз и вектор 
экспертных усилий, а равно законы (приказы, инструкции), их регламентирующие, должны максимально 
точно отражать суть и предмет осуществляемой деятельности. Второй: правовая экспертиза норматив-
ного правового акта a priori носит комплексный (многопредметный) характер и искусственные ограниче-
ния в этом вопросе недопустимы. Компетентный эксперт, безусловно, вправе указать в экспертном за-
ключении и на ошибки, которые суть предмет лингвистической экспертизы, и на коррупционную подо-
плеку отдельных из норм, несмотря на то, что ex officio это предмет экспертных исследований и итого-
вых заключений прокуратуры Российской Федерации3; и т. п. 

2. Субъекты экспертизы. На наш взгляд, и в этом вопросе нет исходной определенности как в по-
нимании управомоченных к данной экспертизе субъектов, так и в их реальном «экспертном» статусе. 

Нет, с одной стороны, правовые акты (различной юридической силы) как бы приводят перечень 
управомоченных юридических и физических лиц, призванных ex officio к производству официальных экс-
пертиз нормативного правового акта России. Среди них, как следует из рекомендаций Минюста России 
от 29 октября 2003 г., к примеру: управления Министерства юстиции РФ по субъектам Российской Феде-
рации, управления Министерства юстиции РФ по федеральным округам; Департамент законопроектной 
деятельности и регистрации ведомственных нормативных актов Минюста России, которые по данному 
направлению деятельности действуют в силу публичной обязанности. При необходимости, уточняет 
указанный акт, к проведению экспертизы в установленном порядке могут быть привлечены другие под-
разделения центрального аппарата Минюста России и иные учреждения Минюста. К примеру, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, привле-
чение которого к правовым экспертизам, как правило, вызвано особо сложным предметом «назначен-
ной» экспертизы. В каком именно процедурном порядке, на каких основаниях привлекаются эти «иные 
эксперты» к осуществлению указанных экспертиз при этом особо не поясняется. Не раскрывается в це-
лом и то, какими именно актами презюмируется правовая компетентность данных «экспертов», полнота 
их «экспертного» статуса, порядок и основания поручения им экспертизы, юридическая природа их за-
ключений, виды (потенциальной) ответственности за их достоверность. В итоге, во многом оправданы 
подходы доктрины, все более апеллирующей к «официальной» и «неофициальной» природе реализо-
ванных правовых экспертиз и, соответственно, основанных на них заключений «экспертов». 

Во многом аналогична ситуация применительно к правовой экспертизе нормативных правовых 
актов федерального уровня. Здесь также объективированы, как «официальные» субъекты указанных 
экспертиз, действующие ex officio (по должности), так и субъекты, привлекаемые к указанной экспер-
тизе на «неофициальной» основе. Среди первых чаще всего указывают: Правовое управление Управ-
ления делами Президента Российской Федерации; Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы Российской Федерации; управления (департаменты) Минюста России. Среди вторых: структур-
ные (правовые) подразделения тех органов, которые выступают разработчиками того или иного нор-
мативного правового акта или предметной специализации которых наиболее соответствует проект, 
разрабатываемого или принимаемого нормативного акта; научные учреждения или наиболее автори-

                                                        
1 К примеру, строго различая такие «…иные виды» экспертиз нормативного правового акта России как обществен-
ная, научная, лингвистическая, антикоррупционная, финансовая экспертиза. См.: Юридическая экспертиза норма-
тивных правовых актов: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. 199 с. 
2 Там же: параграфы 3.1–3.6 главы 3 работы. 
3 См., напр.: Статья 9.1 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов : Федеральный за-
кон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // ИПС «Гарант» 
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тетные в той или иной отрасли права специалисты1. При этом к последней группе также в принципе 
отсутствует определенность в порядке назначения указанных экспертиз; перечне вопросов, подлежа-
щих разрешению «экспертом» и субъекте официальной их постановки; объектов исследования, 
предоставляемых в распоряжение экспертов; методики и сроков указанной экспертизы; формы и со-
держания итогового ее акта; ответственности «эксперта» по сути сформированных суждений и итого-
вых выводов. Нет, разумеется, и официального акта привлечения компетентного специалиста в каче-
стве эксперта, так как последний легко «компенсируется» административным ресурсом или сложив-
шимися отношениями личного свойства. 

Кроме того, нет изначальной ясности в единой структуре, реквизитах, содержании документа, отра-
жающего итоги подобной «экспертизы», так как, к примеру, Правительство Российской Федерации или 
Верховный Суд Российской Федерации свои выводы и суждения по тем или иным законопроектам вы-
ражают в форме официального «отзыва». Аналогичными «отзывами», как правило, оформляются выво-
ды и суждения по законопроектам, «экспертировать» которые поручено отдельным специалистам или 
авторитетным научным (научно-образовательным) учреждениям. Органы прокуратуры, реализуя анти-
коррупционную экспертизу нормативных правовых актов России и выявив подобные факты, вправе вне-
сти в орган или должностному лицу, которые издали акт, требование об изменении нормативного право-
вого акта (ч. 2 ст. 9.1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации). Насколько эти акты также «экспер-
тиза» – остается, скорее всего, дискутировать. Отсюда, итоговая оценка «экспертиз» и «заключений» 
подобного рода. К примеру, вполне наработанная в сфере уголовного судопроизводства России, где за-
ключение специалиста (доказательство – по букве закона (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) и в соответствии с право-
выми позициями ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, пленума Верховного Суда РФ) в принципе не при-
нимается но вниманию судом, отправляющим правосудие, по причине: полного отсутствия процессуаль-
ной формы его получения2, неопределенности правового статуса (подобного) специалиста3, отсутствия 
исследовательской части в сформированных заключениях4. 

Как следствие, доктрина и практика имеют легальное основание к дальнейшей дифференциации 
правовых экспертиз на «официальные» (реализуются в отношении зарегистрированных в Государствен-
ной Думе законопроектов по поручению ответственного комитета) и «неофициальные» (реализуются по 
поручению неуполномоченного органа в отношении незарегистрированного в Думе законопроекта) не 
только по указанным (выше) критериям, но и по субъектам их производства. Во всяком случае до того 
времени, пока доктрина, законодатель и практика не определятся исчерпывающе и легально в этих кон-
цептуальных моментах. 

3. Предмет и цель экспертизы нормативного правового акта. По идее, именно эти аспекты 
назначаемой и реализуемой экспертизы наиболее изучены доктриной российского права, апробированы 
практикой правотворческой деятельности, регламентированы «нормативно». Как следствие, особо нега-
тивных коллизий быть не должно. Тем не менее мы возразим; возразим категорически, ибо именно в 
этих двух центральных моментах процесса и итогов правовой экспертизы суть основной, фундамен-
тальной коллизии, которая несколько замалчивается российской доктриной и (скромно) игнорируется 
правотворческой практикой. 

Для понимания сути и следствий этой коллизии определимся в исходных категориях: «предмет» и 
«цель» экспертизы нормативного правового акта России, ибо, как представляется, именно диалектика и 
взаимообусловленность указанных категорий и стоящих за ними явлений объективируют фундамен-
тальную «правовую ловушку», дающую основание говорить об определенной бессмысленности, если не 
бесполезности, обсуждаемых экспертиз. Анализируя предмет указанной экспертизы, полагаем, необхо-
димо, прежде всего, методически точно расставить акценты в вопросе о том: о какой именно из сторон 
исследуемого явления формируются суждения и итоговые выводы в данный конкретный момент. Для 
формирования исходной ясности и операциональности в этих моментах доктрина философии, к приме-
ру, давно и эффективно дифференцирует исследуемый объект на категории «общего», «особенного» и 
«единичного», соответственно, наполняя каждую из сторон, исследуемого явления, точным своим со-
держанием. Наука материального уголовного права (в тех же методических целях) апеллирует к катего-
риям «общего родового», «видового» и «непосредственного» объекта преступления. Полагаем, с тех же 
исходных позиций должен быть рассмотрен предмет исследуемой экспертизы. 

                                                        
1 К примеру, Указом Президента Российской Федерации от 3 декабря 1994 г. «О мерах по совершенствованию дея-
тельности Президента Российской Федерации» установлено, что Институт государства и права РАН проводит экс-
пертизу проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по поручениям Президента РФ и руко-
водителя Администрации Президента РФ. 
2 См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.07.2005 по делу № 32-О05-26сп // Официальный сайт 
Верховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
3 См.: Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2007 по делу № 5-д07-105 // Обзор надзорной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2007 г. // Официальный сайт Верховного Суда РФ.URL: 
http://vsrf.ru/ 
4 См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 18.04.2013 № 51-О13-10 // Официальный сайт Верховного 
Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
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Соответственно на уровне «общего» могут (должны) быть поставлены и исследованы вопросы, а в 
дальнейшем сформированы «общие» экспертные выводы: 

о юридической и социальной обоснованности проекта нормативного правового акта; его надлежа-
щей правовой форме; наличии юридических и фактических оснований его принятия и их соответствии 
Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству (в целом); 

обоснованности и определенности предмета правового регулирования; цели и задачах исследуе-
мого акта; правосубъектности (компетенции) органа принимать (издавать) данный акт; роли и месте 
данного акта среди других нормативных правовых актов, действующих в указанной сфере, и их соот-
ношении (etc). 

При этом, как акцентируется, цели, задачи, предмет правового регулирования надо, прежде всего, 
анализировать на предмет их соответствия основам конституционного строя Российской Федерации, со-
блюдения основных прав и свобод человека и гражданина; оценивать с точки зрения соответствия раз-
граничению предметов ведения, установленных Конституцией Российской Федерации (ст. 71, 72, 73, 76) 
и федеральными законами1; учитывать последствия социального, экономического, политического, пра-
вового, криминологического, иного характера в случае принятия проекта в представленной редакции. 

Уровень «особенного» предполагает исследование и итоговые экспертные суждения о том, 
насколько при подготовке проекта закона учтены и соблюдены основные правила юридической техники. 
Как следствие, в ходе научно-практического анализа эксперты обязаны оценить: 

соответствие оформления проекта избранному виду нормативного правового акта; 
правильность использования деления содержания проекта на главы, разделы, статьи, пункты и 

подпункты; 
язык проекта (точное использование нормативного стиля при изложении содержательной части 

проекта); 
правильность написания названий органов государственной власти, иных государственных органов 

и организаций, подразделений, упоминаемых в проекте; 
правильность оформления используемых в проекте ссылок на законодательные и иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации, ранее изданные ведомственные нормативные правовые ак-
ты; написания дат; оформления нормативных предписаний проекта, предусматривающих внесение из-
менений в ранее изданные ведомственные нормативные правовые акты, признание их утратившими си-
лу или неприменяемыми; использования и оформления в проекте сносок и примечаний; применения 
приложений к проекту; 

соблюдение в проекте других обязательных юридико-технических требований2. 
Уровень «единичного» должен охватывать собственно юридический анализ системы нормативных 

правовых предписаний (воли закона). И в этом контексте эксперт, прежде всего, обязан оценить бук-
вальный смысл юридической нормы; понять правовые последствия ее применения; выявить лакуны, 
коллизии, противоречия в правовом регулировании; сформировать выводы и предложения об опти-
мальном механизме правового воздействия. Оценивая буквальный текст проекта нормативного правово-
го акта, эксперты, безусловно, обязаны проверить: соответствие исследуемого проекта Конституции 
Российской Федерации; федеральным конституционным законам, федеральным законам, другим норма-
тивным актам более высокой юридической силы. 

Остановимся, и резюмируем: применительно к каждому из этапов (частей) экспертизы перед экс-
пертами, прежде всего, стоит задача объективного, полного, всестороннего анализа (оценки) проекта 
нормативного правового акта на предмет его соответствия Конституции Российской Федерации и в це-
лом действующему федеральному законодательству. Этот же акцент, но уже как основная цель экспер-
тизы, практически постоянно присутствует в рекомендациях Минюста РФ (по факту, обязательных к 
применению в данных экспертных исследованиях; п. 9, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 32 Приказа от 23 октября 
2003 г. № 278). Эта же высокая цель в обязательном порядке акцентируется в большинстве научных ра-
бот, посвященных данной правовой экспертизе3, и дефинициях правовой экспертизы нормативного пра-
вового акта, формулируемых теми или иными исследователями4. 

Между тем именно в этом «акценте» непосредственного предмета исследования, в этой юридиче-
ски и нравственно оправданной цели латентно скрыта крайне опасная и разрушительная, по сути, «мина 
замедленного действия», срабатывание которой неизбежно нивелирует как сам процесс правовой экс-

                                                        
1 Подробнее см.: пункты 9, 15 Приказа Минюста России от 29 октября 2003 г. № 278. 
2 Подробнее см., напр.: Юридическая экспертиза нормативных правовых актов: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 
доп. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. 199 с. 
3 См., напр.: Юридическая экспертиза нормативных правовых актов: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Ма-
хачкала: Изд-во ДГУ, 2017. 199 с.; Котельников А.П., Короткова О.А. К вопросу об экспертизе законопроектов и зако-
нодательных актов // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2010. № 3. С. 68–73. 
4 См., напр.: Иванец Г. И. Конституционное право России: Энциклопедический словарь / Г.И. Иванец, И.В. Калинский, 
В.И. Червонюк. – М.: Юрид. лит., 2002. С. 430; Панина Ю.Ю., Маевский А.Ю., Генрихс М.В. Указ. раб. С. 11–12; Гу-
барькова В.Г., Нащекина Е.В. Указ. раб. С. 245; и др. 
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пертизы нормативного правового акта, так и итоговые (публичные) ее результаты. Учитывая неодно-
значность заявленных здесь констатаций, поясним наши подходы в этих моментах. 

Традиционно («механически», «по долгу») включая в предмет и цель экспертизы требование о про-
верке (оценке) соответствия проекта нормативного правового акта России основным положениям Кон-
ституции Российской Федерации и в целом (действующему) федеральному законодательству, субъекты 
ее «назначения» и «регламентации» в принципе не учитывают особенности национального нормативно-
го регулирования и предметной компетенции отдельных властных субъектов. Между тем, не только фак-
тически состоявшимся, но и в целом нормативно оформленным в национальной системе права, являет-
ся юридический факт исключительного ведения высшего органа конституционного правосудия Россий-
ской Федерации по отдельным вопросам права. Констатации о том, что именно Конституционный Суд 
РФ обладает исключительным конституционным правомочием к (единственно верному, точному, истин-
ному) толкованию норм Конституции Российской Федерации уже не подлежат обсуждению ни в области 
доктрины российского права, ни в сфере практического правоприменения, ни в сфере законодательной 
деятельности. Напомним: 

в соответствии с нормами Федерального конституционного закона от 28 декабря 2016 г. № 11-ФКЗ 
итоговые акты конституционного правосудия, вынесенные в форме постановлений, актуализированы в 
качестве непререкаемого императива не только для динамики российского права, но и для национально-
го законодателя и парламента. Такова воля закона: 

не допускается применение либо реализация каким-либо иным способом нормативного правового 
акта или отдельных его положений в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом 
РФ (пункт «б» ч. 2 ст. 79 Закона от 28 декабря 2016 г. № 11-ФКЗ); 

подготовка субъектами законодательной инициативы законопроекта, призванного к учету правовых 
позиций акта конституционного правосудия, …обсуждение и принятие этого закона непосредственно 
высшим законодательным органом Российской Федерации должны осуществляться исключительно в 
толковании, предложенном Конституционным Судом РФ. Отступление от этого императива преследует-
ся в установленном федеральным законом порядке; 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды, …не вправе применять нормативный акт или отдель-
ные его положения в истолковании, расходящемся с данным Конституционным Судом РФ (ч. 5 ст. 79 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»)1. 

В итоге: исключительно высший орган конституционного правосудия России правомочен оценить 
(проверить) и констатировать, насколько тот или иной нормативный правовой акт Российской Федерации 
(его проект), соответствуют Конституции Российской Федерации, в каком именно («конституционном») 
истолковании следует формулировать и применять то или иное нормативное предписание. В данной 
связи ставить на разрешение иных «экспертов» эти вопросы, как надлежащий предмет, как цель экспер-
тизы, изначально неправомерно – этот вопрос в принципе не отнесен к их компетенции, а итоговые 
«экспертные» выводы, по идее, лишены официальной юридической силы. По факту, это предположи-
тельные суждения, субъективные мнения, «благие» пожелания отдельных организаций, учреждений, 
специалистов или частных лиц – не более. 

Не «спасает» ситуацию и то обстоятельство, что к этим «экспертным» выводам могут прислушать-
ся, соответственно уточнив или скорректировав волю проекта закона, в высшем законодательном органе 
Российской Федерации (ином субъекте законодательной инициативы). И дело даже не в том, что (в со-
ответствии с предписаниями ФКЗ от 28 декабря 2016 г. №11-ФКЗ) данный государственный орган также 
вправе функционировать «лишь в истолковании, предложенном Конституционным Судом РФ». Дело, в 
нормативно закрепленных и последовательно реализуемых государством позициях, согласно которым: 

исключительно Конституционный Суд РФ по запросу Президента Российской Федерации проверяет 
конституционность проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, …до их подписания 
Президентом Российской Федерации» (п. 5.2 ст. 3ФКЗ «О Конституционном Суде РФ); 

запрос в Конституционный Суд РФ о проверке конституционности проекта федерального конститу-
ционного закона или федерального закона допустим, если Президент Российской Федерации полагает, 
что его положения не соответствуют Конституции Российской Федерации, при этом он одобрен (принят) 
Государственной Думой в первом или во втором чтении, но не одобрен (не принят) в третьем чтении 
(ст. 110.7 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ); 

внесение в Конституционный Суд РФ запроса Президента Российской Федерации о проверке кон-
ституционности проекта федерального конституционного закона или федерального закона исключает 
его одобрение (принятие) в следующем чтении до вынесения решения Конституционного Суда РФ по 
данному запросу (ст. 110.8 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ); 

в случае принятия Конституционным Судом РФ постановления о признании проекта федерального 
конституционного закона или федерального закона не соответствующим Конституции Российской Феде-

                                                        
1 См.: Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г. №11-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 
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рации законодательный процесс по такому проекту прекращается (ст. 110.12 ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ). 

Кроме того, обеспечивая верховенство Конституции Российской Федерации и являясь, в этой связи, 
выразителем и носителем воли народа1, Конституционный Суд РФ исчерпывающе обосновал, что ника-
кой орган государства, включая законодателя, не в праве единолично осуществлять официальное тол-
кование и разъяснение буквы закона. В законотворческом процессе, итожит Конституционный Суд РФ, 
участвуют не только Государственная Дума РФ, но и Совет Федерации РФ, и Президент России. Как 
следствие, изначально нет конституционных оснований к тому, чтобы официальное толкование закона 
(его проекта – Авт.) осуществлялось лишь одним из участников общего законодательного процесса; к 
примеру, Государственной Думой Российской Федерации2. 

Еще меньше оснований для подобного толкования («экспертной оценки») у различного рода част-
ных «экспертов», оценивающих и трактующих волю закона в соответствии с субъективными установка-
ми. Тем более что «последнее слово» в истинности подобного толкования все равно остается за Консти-
туционным Судом РФ, однозначно отнесшего к своей компетенции проверку не только федеральных, но 
и федеральных конституционных законов3; норм международного договора межгосударственного харак-
тера4; постановлений Государственной Думы РФ (об амнистии)5; постановлений Правительства РФ, при 
условии, что имеет место прямая нормативная связь подзаконного акта с федеральным законом6; иных 
подзаконных актов; если отсутствует федеральный закон, который должен регулировать спорные пра-
воотношения7. 

Центральный вопрос «соответствия конституции» не является предметом проверки и в рамках кон-
ституционного института судебной защиты. Во-первых, в соответствии с постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 к компетенции Верховного Суда РФ, судов общей юрисдик-
ции отнесены дела лишь об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов ниже 
уровня федерального закона8. 

Во-вторых, суды Российской Федерации в принципе не рассматривают споры (дела) об оспаривании: 
актов Президента РФ или Правительства РФ по основаниям их противоречия федеральным зако-

нам в случаях, когда проверка соответствия указанных нормативных правовых актов федеральному за-
кону невозможна без установления их соответствия Конституции Российской Федерации; 

конституций и уставов субъектов РФ, поскольку проверка соответствия учредительного акта субъ-
екта РФ федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия нормам Конституции Рос-
сийской Федерации; 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к 
ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов государственной власти 
РФ и органов государственной власти субъектов РФ, на предмет их соответствия Конституции Россий-
ской Федерации9. 

                                                        
1 См.: Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
(Постатейный) / под ред. Г.А. Гаджиева. М.: «Норма: Инфа-М», 2012. 672 с. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5492. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 № 13-П. Аналогично: Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 8 ноября 2005 № 439-О, от 2 марта 2006 № 54-О, от 15 мая 2007 № 371-О-П; и др. 
4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 № 21-П «По делу о проверке конституционности 
положений ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Про-
токолов к ней», пп. 1 и 2 ст. 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», чч. 1 и 4 
ст. 11, п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, чч. 1 и 4 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, чч. 1 и 4 ст. 15, п. 4 ч. 1 ст. 350 КАС РФ и п. 2 
ч. 4 ст. 413 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы РФ». 
5 Как констатировано Конституционным Судом РФ, по своему уровню и материально-правовому содержанию эти ак-
ты могут быть приравнены к федеральным законам. См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 
№11-П по делу «О проверке конституционности постановления Государственной Думы РФ от 28 июня 2000 г. № 492-
III ГД "О внесении изменения в постановление Государственной думы Федерального Собрания РФ "Об объявления 
амнистии в связи с объявлением амнистии с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" в 
связи с запросом Советского районного суда г. Челябинска и жалобами ряда граждан». 
6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 № 1-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений п. 2 ч. 1 ст. 27, ч. 1, 2,4 ст. 251, ч. 2 и 3 ст. 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства РФ» 
// СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 403. 
7 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 2004 № 138-О «По жалобе гражданина Каленова А.Ф. на 
нарушение его конституционных прав положением пп. «и» пункта 7 Правил исчисления непрерывного трудового ста-
жа рабочих и служащих при назначении пособий по государственному социальному страхованию и абз. 2 п. 16 По-
становления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 1979 года № 1117 "О дальнейшем укрепле-
нии трудовой дисциплины и сокращения текучести кадров в народном хозяйстве"» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2004. № 5.  
8 По основаниям их противоречия нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу. 
9 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании судами нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и об-
ладающих нормативными свойствами» // СПС «КонсультантПлюс» 
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В итоге, формируя достоверную и операциональную теорию экспертиз нормативного правового ак-
та России (теорию правотворческой экспертологии), следует, прежде всего, методологически точно ре-
шить вопросы: 

об управомоченных субъектах указанной экспертизы и их правовом статусе, так как последнее объ-
ективно сказывается на юридической силе итоговых актов указанной экспертизы и их значении для 
правотворческого и правоприменительного процесса; 

общем, особенном и единичном (непосредственном) предмете указанной экспертизы, изначально 
оценивая как управомоченных субъектов ее производства, так и объекты экспертного исследования; 

о юридической природе и юридической силе указанных экспертиз для субъектов правотворческого 
процесса, в т. ч. с учетом их «официального» и «неофициального» характера; 

о строгой процессуальной форме указанных экспертиз, включая порядок их назначения, определе-
ния экспертов, разъяснения им ответственности (за суть итоговых выводов) и порядка представления 
объектов для экспертизы, срока последней, формы, структуры и содержания итогового экспертного акта; 

об основаниях назначения и органе производства повторных экспертиз по проекту нормативного 
правого акта при наличии различных экспертных оценок и окончательном варианте заключения по про-
екту для законодателя и (потенциально) высшего органа конституционного правосудия (etc). 

Как представляется, без комплексного решения системы этих (и не только) вопросов мы будем в 
итоге иметь дело, скорее всего, с субъективными «отзывами» различного рода «специалистов», не бо-
лее. Причем с «отзывами» с изначально неопределенной юридической природой и юридической силой 
последних, которые не надо не только императивно учитывать, но и более или менее серьезно реагиро-
вать на них в рамках легальной правотворческой деятельности. 
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Религиоведческая экспертиза: 

конституционное назначение и критерии оценки 

Religious studies expertise: constitutional purpose and evaluation criteria 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость модернизации института религиоведческой экспер-

тизы в России. Конституционным призванием такой экспертизы выступает содействие правосудному преду-
преждению легализации в национальной правовой системе общественных объединений, безосновательно 
претендующих на религиозный статус. Правовой и светский характер российского государства не означает, 
что в структуре гражданского общества религиозный титул может полагаться производной любых форм кол-
лективного самоопределения индивидуумов на фоне выраженного дефицита духовных смыслов и культурных 
ценностей. Только достоверно религиозная организация воплощает идею коллективного пользования неот-
чуждаемой конституционной свободы вероисповедания, а публично значимая экспертиза таких притязаний ак-
туально соотносится с идентификацией сущностного признака религиозности. Проводить ее должны предста-
вители традиционных конфессий, образование и авторитет которых исключают критичные сомнения в готов-
ности к аналитической экспликации ментальных основ конкретных деклараций как конституционно допустимых 
и религиозно релевантных. Основным критерием оценки выводов эксперта для их применения должна пола-
гаться экзистенциальная сопряженность с горизонтом национальной ментальности, включая примат господ-
ствующей религиозной парадигмы с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

 
Ключевые слова: свобода вероисповедания, религиоведческая экспертиза, критерии религиозности, 

конституционализация, православная антропология. 
 
Abstract. The article substantiates the need to modernize the Institute of religious studies expertise in Russia. The 

constitutional vocation of such an examination is to promote the judicial prevention of the legalization in the national legal 
system of public associations that unreasonably claim religious status. The legal and secular nature of the Russian state 
does not mean that in the structure of civil society, a religious title can be considered a derivative of any forms of collec-
tive self-determination of individuals against the background of a pronounced shortage of spiritual meanings and cultural 
values. Only a truly religious organization embodies the idea of collective use of the inalienable constitutional freedom of 
religion, and a publicly significant examination of such claims is relevant to the identification of the essential sign of religi-
osity. It should be conducted by representatives of traditional confessions whose education and authority exclude critical 
doubts about the readiness for analytical explication of the mental foundations of specific declarations as constitutionally 
permissible and religiously relevant. The main criterion for evaluating the expert's conclusions for their application should 
be the existential connection with the horizon of the national mentality, including the primacy of the dominant religious 
paradigm, taking into account the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. 

mailto:t-prava@yandex.ru
mailto:gribor2001@bk.ru


ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Крусс В. И., Борисов Г. Д. Религиоведческая экспертиза: конституционное назначение и критерии… 449 

Keywords: freedom of religion, religious expertise, criteria of religiosity, constitutionalization, Orthodox anthro-

pology. 

 
Актуальность вопроса о конституционном назначении (призвании) религиоведческой экспертизы 

увязывается нами с тем обстоятельством, что в русле теории и практики российского судебного кон-
ституционализма1 выводы и результаты такой деятельности могут приобретать для России дискур-
сивно-определяющее (судьбоносное) значение и последствия. Во-первых, в контексте перманентно-
стратегической задачи охраны ментального и конституционного суверенитета России, обеспечения ее 
конституционной безопасности. Во-вторых, для прояснения возможности легитимного алгоритма раз-
решения – конституционно-экзистенциальной – коллизии, которую предопределяет эксплицитное 
обобщение положений ст. 28 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ)2. Объек-
тивную неизбежность и неизбывность названной коллизии, с одной стороны, мы усматриваем в том, 
что конституционный текст выражает – безотносительно к позициям противостоящих сторон – дихо-
томическую легитимацию свободы веры или неверия, жизни по императивам совести или – в стили-
стике имморального светского самоопределения личности. С другой стороны, данная амбивалент-
ность ждет и потребует своего разрешения на основе сбалансированно-примиряющего подхода, 
вектор которого имплицитно «прочерчен» в положениях преамбулы, ст. 17 (ч. 3) и 55 (ч. 3), а также – в 
особенности – в новеллах Конституции РФ, воплощающих синтетическую целостность веры в добро и 
справедливость с верой Бога. 

Заявляемая проблематика имеет также и собственно юридико-техническое значение, в плане дале-
ко не решенного на общетеоретическом уровне «драматического» вопроса об актуально-корректном со-
отношении методологии права и методологии практик хотя и юридически значимых, но детерминиро-
ванных иными отраслевыми компетенциями, а значит – в конечном счете – о научной состоятельности 
юридической «сертификации» многочисленных экспертов и профессиональных стандартов такого рода 
видов деятельности. В системе конституционных смыслов подобная неопределенность фундирует ряд 
онтологически связанных вопросов. В частности: может ли право – «даже» сущностно-конституционное 
– предопределять «ожидаемые» и юридически востребованные результаты работы экспертов, хотя бы и 
в только некоторых предметных локациях? В чем состоит конституционная сущность права на эксперти-
зу? Профессионально-научная независимость эксперта, перед которым поставлены конституционно-
значимые вопросы, – это миф или реальность? Как соотносится экспертная «независимость» – если мы 
ее признаем – с концептом конституционного должного? Уместны ли в данном случае аналогии с консти-
туционной дискрецией (законодателя, администратора, судьи), а значит и с нормативно определенной 
свободой, границами и критериями профессионального, формально неюридического усмотрения? 

Российская судебная практика обнаруживает дефицит взвешенных ответов на эти и подобные во-
просы. Более того, сама практика представлена часто делами, для разрешения которых подлинно рели-
гиоведческая экспертиза видится скорее элементом избыточным и непрофильным. Так, в одном из ре-
шений Верховного Суда РФ был поставлен «дисквалифицирующий» знак равенства между оказанием 
услуг оккультно-магического характера, а также совершением религиозных обрядов как равно не соот-
ветствующих критериям законодательно определенных методов «народной медицины»3. При этом по 
делу, проводилась не религиоведческая экспертиза, а «психолого-лингвистическое исследование мате-
риалов, относящихся к функционированию» номинально-религиозного объединения. Специалисты уста-
новили, что практиковавшиеся «религиозные обряды» «не являются научно обоснованными способами 
лечения заболеваний, имеют исключительно психотерапевтический характер, их применение может 
привести к непредсказуемым последствиям для психического и физического здоровья индивида». И та-
кие, предельно эклектические с позиций гносеологического различения феноменов науки и религии до-
воды Верховный Суд РФ признал надлежаще мотивированной судебной позицией. 

В другом случае, при решении судьбы «авторской религиозной группы», основанием ее ликвидации 
стали отсутствие государственной регистрации и связь с экстремизмом, но по делу была назначена пси-
холого-лингвистическо-религиоведческая экспертиза, которая установила, что «методика и учение» 
группы являются своеобразным эзотерическим религиозным культом солярной направленности, отри-
цающим значимость современных научных достижений человечества. Обряды, практикуемые в груп-
пе – смотрение на солнце, употребление специального напитка, регулярное повторение «формулы жиз-

                                                        
1 Как отмечает один из авторов этого научного направления Н.С. Бондарь, «важным условием перехода от правовых 
иллюзий к реализму в понимании российского конституционализма является осознание того обстоятельства что си-
стема конституционализма представляет собой категорию не только политико-правовую, юридическую, социо-
культурную но и нравственно-этическую». См. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: 
монография.2-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. С. 47. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
02.03.2016 № 82-АПГ16-1 // СПС КонсультантПлюс. 
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ни» (аналог молитвы) – экспертиза сочла вполне религиозными. Исследованная методика, заключили 
специалисты, является вероучением, носит характер «естественной религии», поскольку создателю 
учения (и его супруге) приписан божественный статус и адепты воспринимают его как трансцендентно 
сущего сверхчеловека со сверхъестественными способностями, включая целительные, а также с исклю-
чительными знаниями1. 

Хотелось бы верить, что суды, принимая обозначенные решения, руководствовались, все-таки не 
приведенными – не вполне связанными и грамотными – доводами экспертов, но уже само наличие тако-
вых в материалах судебных дел говорит о многом. В приведенной выше тройственной композиции экс-
пертного титула предикат «религиоведческая» явно неуместен. Даже учитывая, что достоверно значи-
мыми для конкретного суда стали оценки содержания распространяемых адептами «сверхчеловека» 
журналов («заряженных создателем солнечной энергией и дарующих исцеление страждущим»), а также 
специальных технологий их чтения, соотнесенных с признаками экстремизма («психологические факто-
ры, возбуждающие ненависть и вражду между людьми»), поскольку в целом с гипотезой актуальной 
необходимости конституционной идентификация понятия религиоведческой экспертизы подобные (фа-
культативные и судебно-стилистические) обстоятельства, очевидно, не связаны. 

Конституционная реформа 2020 затронула, в том числе духовно-мировоззренческие аспекты рос-
сийского конституционализма. Технологически это выразилось во «внешней» актуализации парадиг-
мальных установок, укорененных в конституционном тексте, включая экспликацию религиозной веры 
как идеала, переданного россиянам предками (ч. 2 ст. 67.1 Конституции РФ)2. Утверждение новой ак-
сиологической константы не только вызвало доктринально-юридический отклик3, но и предполагает 
рестарт профильной модернизации отечественной системы права4. В этой связи мы намерены приме-
нить заявленный ранее методологический подход5 для прояснения конституционно-релевантного зна-
чения религиоведческой экспертизы как функции, сопряженной с основной государственной обязанно-
стью признания и обеспечения духовных и культурных прав и свобод человека и гражданина (ст. 2, 18 
Конституции РФ). 

В перспективе доктринальной и нормотворческой юридизации общественных отношений и практик, 
связанных с религией, теория права неизбежно ориентируется на рецепцию научно-философских поня-
тий и категорий. Находя, в частности, определение религии (от лат. religio – восстановление или воспро-
изводство лиги, связи) как «стремления человека и общества к непосредственной связи с Абсолютом 
(Богом, богами, безусловным средоточием всего существующего, субстанцией, главной святыней)»6. 
Подобное восприятие, однако, влечет подразделение религий на «эгоцентрические, социоцентрические 
и космоцентрические»7, что уже вряд ли соотносится с философско-правовым концептом действитель-
ности. Не вдаваясь в фундаментальную гносеологическую дискуссию о различении религии и научной 
философии, отметим, что с конституционной точки зрения (к чему мы стремимся) имеет смысл говорить 
сугубо о религии, дающей человеку возможность установить (восстановить) связь с Богом как творцом и 
хранителем сущего. 

«В сложный, переломный период развития современного мира появляются новые религии и идеоло-
гии»8. Трудно согласиться с таким умозаключением. Религиозные убеждения (стремления) качественно 
отличны от идеологических пристрастий, поскольку стоят «выше» них; соответственно правы те авторы, 
кто относит религию к категории убеждений мировоззренческих (где «выбор» совсем невелик). Зачастую, 
впрочем, и подобные взгляды парадоксальным образом сочетаются с представлениями о свободе вероис-
поведания как «части свободы совести» и предложениями по редакционной правке ст. 28 Конституции РФ. 
Причем, без какого-либо прояснения природы человеческой совести (категорические требования которой 
Кант, как известно, полагал доказательством бытия Божьего)9. Для ученого-юриста говорить о правовом 
регулировании религиозных отношений и деятельности религиозных организаций, попутно отмечая не-

                                                        
1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2013 № 67-АПГ13-7 // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Заключение Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ и Суд) от 
16.03.2020 № 1-З // СПС КонсультантПлюс. 
3 См. например: Афанасьев С. Д. Современная российская модель государственно-конфессиональных отношений: 
конституционно-правовые основы: Дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2020. 220 с.; Бог. Человек. Конституция. Библей-
ская философия права в научном наследии А. П. Лопухина (1852‒1904): монография / под ред. А. И. Овчинникова. 
Москва: Проспект, 2020. 272 с. 
4 Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории: монография. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. С.  
5 Крусс В. И., Борисов Г. Д. Феноменологическая редукция как актуальная технология экспликации конституционных 
смыслов // Актуальные проблемы теории и практики конституционного судопроизводства (вып. ХVI): Сборник науч-
ных трудов. Казань: ООО «Офсет-сервис», 2021.С. 117–122.  
6 Современный философский словарь / Под общей ред. В.Е. Кемерова. Москва, «ПАНПРИНТ», 1998. С. 738–739. 
7 См.: там же. 
8 Ковалевский В.И. О некоторых аспектах реализации конституционной свободы вероисповедания // Российская юс-
тиция. 2020. № 5. С. 49. 
9 См.: Коневская А.Ю. Конституционная свобода совести: содержание, границы, гарантии. Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 8. 
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возможность законодательного закрепления понятия «религия» – «в силу отсутствия единого понимания 
его значения в религиоведении и возможности нарушения прав и свобод человека в случае слишком узко-
го понимания», – видится отчасти двусмысленным и, главное, мало отвечающим практическим запросам 
подходом. Например, в плане рекомендаций обеспечения конституционного равенства религиозных объ-
единений «вне зависимости от конфессиональной принадлежности»1, поскольку конфессиональное свое-
образие есть только производная исходного религиозного качества. 

Избегая легальной дефиниции религии (как, впрочем, и совести), законодатель страхуется от неиз-
бежных последующих упреков в тавтологии. Следствием его «квалифицированного молчания» оказыва-
ется и отсутствие легального определения понятия религиоведческой экспертизы, возможность приня-
тия публично-властного решения о проведении которой предусмотрена в п. 8 ст. 11 Федерального зако-
на от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»2. Поскольку же в дан-
ном практическом отношении пояснения необходимы, – они появляются на подзаконном уровне3, при-
менительно к задачам религиоведческой экспертизы. Соответствующий перечень не носит исчерпыва-
ющего характера, но включает задачи определения религиозного характера организации на основании 
учредительных документов, сведений об основах ее вероучения и соответствующей [вероучению] прак-
тики, во-первых; а также проверку и оценку достоверности таких сведений (выделено нами – В.К., Г.Б.) 
и необходимого соответствия заявленных и фактических форм и методов деятельности организации, во-
вторых. Легко видеть не только функционально-стадийное, но и существенное различие названных бло-
ков экспертных задач, как и предположить заведомую приоритетность на практике второго из них. Дей-
ствительно, хотя именно для первой предметной конкретизации можно корректно связать анализ обо-
значенных «сведений» с целью идентификации парадигмальных основ духовного выбора членов пре-
тендующей на религиозный статус социальной группы, на деле подобного не происходит. 

В юридической теории экспертно-судебной деятельности ключевое значение получила проблема-
тика соотношения знаний (и компетенций) собственно «правовых» и «специальных». Распространенное 
мнение о том, что это «разноаспектные категории», нуждается в уточнении, как минимум, применитель-
но к методологии гуманитарного знания. Профессиональное содействие установлению истины о фено-
менально-духовных явлениях подобных религии, заповедям которой присуще нормативное воздействие 
на человеческую активность и социальные отношения и которая исторически и актуально взаимодей-
ствует в этих направлениях с правом, предполагает наличие определенных юридических познаний и 
определенное юридическое содержание экспертных оценок и выводов. Во всяком случае, там, где речь 
идет о конституционных ценностях. К аналогичному выводу мы придем, если, ориентируясь на научно-
процессуальную детализацию, будем говорить о деятельности не эксперта, а специалиста, оказываю-
щего суду консультации при решении проблемы идентификации претендующих на религиозное содер-
жание и значение учений и практик4. И потому, – хотя устанавливаемая судом (и только судом) истина 
всегда остается истиной сугубо юридической (правосудной), – эксперт (специалист) не может дать за-
ключения о достоверном либо фальсифицированном (подложном) характере доказательств религиозно-
го характера организации и исповедуемого в ней как вероучения, безотносительно к вопросу о юридиче-
ски значимых критериях религиозности и веры в Бога5. 

Устанавливая обстоятельства не просто юридически значимые, но и «конституционно номиниро-
ванные», религиоведческая экспертиза уникальна по своему предмету и спецификации необходимых 
познаний. В частности, она не может восприниматься как исследование психологического или социоло-
гического характера. В этой связи отметим позицию А. В. Пчелинцева, утверждающего, что «право рели-
гиозной самоидентификации принадлежит самим субъектам создания религиозного объединения, а не 
государственному регистрирующему органу, и тем более не правоохранительным органам», поскольку 

                                                        
1 См.: Коневская А.Ю. Конституционная свобода совести: содержание, границы, гарантии. Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 9, 10–11. 
2 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» // СПС КонсультантПлюс. Далее также – ФЗ «О свободе совести». Отдельно отметим и крайне спорную характе-
ристику соответствующего формата как государственной услуги по принятию решения о государственной регистра-
ции некоммерческих организаций. См.: Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 455 (ред. от 21.11.2017) «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государ-
ственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 02.02.2012 № 23117) // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Приказ Минюста РФ от 18 февраля 2009 г. № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе», включая 
Приложение 1 «Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы». Зарегистрированы в Миню-
сте РФ 25 февраля 2009 г. (Далее – Приложение 1). Регистрационный № 13430 // СПС КонсультантПлюс. 
4 См., например: Воронин С.А. Судебная экспертиза как способ установления фальсификации доказательств в граж-
данском и арбитражном процессе. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2020 С. 6–7. 
5 Отвлекаясь от критического посыла, можно согласиться с наличием в России тенденции «внедрения телеологиче-
ских и религиоведческих категорий в основной правоприменительный корпус». См.: Садченков С.Ю. Отношения гос-
ударства и религиозных объединений: теоретико-правовое исследование. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2012. С. 10–11. 
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иное означало бы незаконное вторжение государства в частную жизнь граждан1. Данное утверждение 
выглядит идеологически пристрастным, а «подтверждающий» его пример – некорректным. Абстрактная 
задача экспертной оценки религиозной самоидентификация личности в России не ставится и, как тако-
вая, конституционно-юридического значения иметь не может2. Кроме того, имевший место опрос граж-
дан – учредителей лютеранской общины, насколько искренне и глубоко они исповедуют лютеранство, – 
с религиозно-идентифицирующей оценкой правоохранителями лютеранского вероучения не соотносится 
безотносительно к подоплеке его проведения. Как в глобальном, так и в национально-конституционном 
аспекте буквальное значение такого опроса следует характеризовать не по критерию законности, а с по-
зиций историко-культурной адекватности «заинтересованных». 

Как известно, в номотетической научно-познавательной установке, истинным считается знание, ко-
торое соответствует протокольному высказыванию (описанию), сгенерированному социальной практи-
кой3. Однако вопросы истинности совести и вероисповедания уместны (адекватны) только в неклассиче-
ской гуманитарно-культурной парадигме, ведущей к идеографическому обособлению сущего и имма-
нентно чуждой материалистическому детерминизму. Как отмечал И. А. Ильин, «религия от духа; она жи-
вет духовной очевидностью; и если люди раздробят этот дар, отвернутся от него, осмеют его и утратят 
его окончательно, то и в культуре умрет священная сердцевина, культура их перестанет быть духовной 
вообще и прекратится, как культура, вообще»4. Конституционная философия и теория права, ответ-
ственные за прояснение смыслов национальной правовой культуры и критериев солидарной публично-
значимой коммуникации, пренебречь приведенными доводами выдающегося мыслителя не могут. В том 
числе, в плане теоретического практико-ориентированного познания необходимого для построения юри-
дически взвешенной дефиниции религии (не другого названия «вещи», но определения понятия, «ре-
альной дефиниции»)5 и ее применения. Без чего, в свою очередь, мы не найдем и юридических критери-
ев религиозности (не договоримся о таковых). При этом философия конституционализма будет неиз-
бежно развиваться в духовно-антропологическом направлении, к уяснению и утверждению конституци-
онно-прагматического должного в отношении человека, его неотчуждаемых прав, свобод и обязанно-
стей. Подобно той прагматической антропологии, в которой Кант полагал веру в Бога следствием мо-
ральных исканий людей, а не наоборот6. 

С позиций конституционного правопонимания, национальная конституция представляет собой он-
тологически модулированное высказывание (нарратив) о детерминированной историческим опытом 
(судьбой) транспоколенческой жизни носителя национального суверенитета – народа, приходящего к со-
гласию о необходимости признания, соблюдения и обеспечения неотчуждаемых прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 2, 3, 18 Конституции РФ). Такое конституирование (конвенционная легитимация) пред-
полагает возложение на государство обязанности по генерации защитных механизмов, гарантирующих 
каждому пользование основными правами и свободами и заключенными в них социальными благами7. 
Причем, речь идет исключительно о пользовании и гарантиях, не входящих в противоречие с достовер-
но конституционными (генетически и актуально) онтологическими и аксиологическими установками. Со-
ответственно чему государственная религиоведческая экспертиза выступает субсидиарным (в виду ре-
комендательного характера) элементом (звеном, этапом) конституционного механизма, призванного, в 
том числе, предупредить и преодолеть конституционно значимые коллизии между притязаниями и прак-
тиками, формально (в первом приближении) выражающими потребность индивидуально-коллективного 
духовного самоопределения, с одной стороны, и всенародным (национальным) интересом в сохранении 
достоверно-религиозного (конституционно идентифицируемого) ориентира, хотя бы и допускающего 
эксплицируемое множество инвариантов, – с другой стороны. Конечными результатами действия 
названного механизма могут полагаться либо позитивная («сертифицирующая») конституционализация 
и легализация юридически выраженных форм (организаций и практик) индивидуально-коллективного 
уровня, либо опровержение заявленной религиозной состоятельности, предполагающее публично-
властное исключение (запрет) ее внешнего выражения. Второй итоговый вариант может быть сопряжен 
и корректно соотнесен с правоприменительным (правосудным) соразмерно-пропорциональным ограни-

                                                        
1 См.: Пчелинцев А.В. Физические лица как субъекты права на создание религиозного объединения // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2009. № 21. С. 9-10. 
2 Конституционализм безоговорочно признает «внутреннюю свободу (forum internum) религии». «Государство не мо-
жет требовать от человека совершения действия, которое могло бы рассматриваться как присяга или клятва в вер-
ности определенной религии». См.: Маркова Е.Н. Свобода совести и религии: негативное измерение и защита убеж-
дений личности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 24. 
3 Чудинов Э. М. Природа научной истины: монография. М., 1977. С. 35-51. 
4 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта: монография. Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2006. С. 38. 
5 См.: Кант И. Критика чистого разума. 2-е изд. // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 2, ч. 1. М., 
2006. С. 921–923. 
6 См.: Болдыгин Г.В. И. Кант о специфике теоретического и практического видов познания (статья вторая) // Вестник 
гуманитарного университета. 2015. № 3 (10). С. 81–82. 
7 Эбзеев Б.С. Статья 2 Конституции РФ // Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорьки-
на 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 61.  
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чением конституционных прав и свобод, включая свободу совести, но – подчеркнем принципиально – не 
свободы вероисповедания, на чем важно остановиться подробнее. 

С целеполаганием защиты национально-конституционной религиозно-духовной идентичности вряд 
ли соотносится вывод о «необоснованном расширении» уполномоченным органом (Минюстом РФ) пе-
речня оснований проведения религиоведческой экспертизы1. Так в предпосылках, обозначенных в под-
пункте «а» п. 7 Приложения 1, прямо усматривается ресурс обоснованного недопуска в правовую систе-
му России откровенно деструктивных культов, тех же радикальных квазиисламистских движений, адепты 
которых отличаются не только безапелляционной претенциозностью («мы – мусульмане»), но и агрес-
сивной русофобией, ставя свою – зачастую далекую от религиозного источника – интерпретацию норм 
шариата выше российских законов, а территорию России объявляя будущей провинцией «Всемирного 
халифата»2. 

Аналогичного восприятия заслуживают, на наш взгляд, квази– и околохристианские секты неопро-
тестантского толка (например, международная организация «Церковь» Свидетелей Иеговы) пропаган-
дистские «откровения» и практики которых выводят человека из конституционной коммуникации путем 
чуждого истинной религиозности подавления его воли и разрыва социально-духовных связей для целей 
корпоративного «поглощения», чреватого не только банальной бытовой эксплуатацией, но и психологи-
ческим и физическим насилием. 

Не менее активно к религиозной статусной номинации стремятся лидеры упорно экспортируемых в 
Россию космополитических модификаций психоделического оккультизма (в частности, «Церковь» сайен-
тологии Р. Хаббарда) и доморощенные «реставраторы» неоязычества. 

Имманентной контррелигиозностью отмечены и публично-требовательные проявления масс-
культурных увлечений интеллектуальными пародиями на религию и креационизм, подобными так назы-
ваемому «пастафарианству» (Церковь Летающего Макаронного Монстра). Индифферентизм российской 
власти по отношению к притязаниям последнего рода3 видится нам наиболее показательным и недаль-
новидным. Следующей ступенью подобного «духовного» развития паразитирующей на религиозной сти-
листике личности может стать только приобщение к масштабно диверсифицированным и легализован-
ным на Западе (в США) церквям сатанистов. 

Правовой и светский характер российского государства не означает, что в структуре российского 
гражданского общества религиозный титул может полагаться производной любых форм притязательного 
коллективного самоопределения индивидуумов, тем более, на фоне дефицита духовных смыслов и куль-
турных ценностей. Только достоверно религиозная организация воплощает идею коллективного пользова-
ния неотчуждаемой свободой вероисповедания. Неоднократно (и безрезультатно) оспоренные в суде по 
мотивам «нарушения права верующих на свободу вероисповедания»4 основания проведения религиовед-
ческой экспертизы следует, при всей их «поверхностности», воспринимать как конституционно-обоснован-
ный ресурс противодействия угрозам субкультурных деформаций российской религиозно-духовной иден-
тичности. Другой вопрос, что обладая соответствующим актуально-деятельным потенциалом, основания 
эти зачастую остаются невостребованными либо используются не по назначению вследствие несовер-
шенства или целенаправленной подмены понятий на стадии формирования экспертного правосознания5. 
Следствием такой мимикрии оказывается и стремление акцентировать научный (научно-религиозный?) 
статус религиоведческой экспертизы, определиться со спецификой («фундаментом») научной методоло-
гии ее проведения6. В итоге мы получаем нормативные и институциональные решения7, на основе которых 
формируются экспертные советы по проведению государственной религиоведческой экспертизы, состоя-
щие из ученых представителей истории, философии, политологии, культурологии, а также «не остепенен-
ных» практических работников публично-властного аппарата8. 

                                                        
1 См.: Загребина И. В. Государственная религиоведческая экспертиза. Теория и практика: монография. Москва: 
Юриспруденция, 2012. С. 55. 
2 Зорькин В. Д. Право против хаоса: монография. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 84. 
3 См.: Зотов И. Церковь Летающего Макаронного Монстра получила государственное признание // Новые известия. 
2017. 29 апр. // https://newizv.ru/news/society/29-04-2017/makaronnyy-monstr-poluchil-gosudarstvennoe-priznanie. Дата 
обращения 18.09.2021. 
4 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2013 № АПЛ13-324 // СПС КонсультантПлюс. 
5 В том числе, под эгидой «современных православных» практик. Так, в литературе, рекомендованной Издательским 
Советом РПЦ и СОРОиК, на фоне «внешнего» сходства между методологиями православного духовного опыта и эк-
зистенциализма предпочтение неоправданно отдается последнему. См.: Кокин И. Страх возводит стены, любовь 
строит мосты. «Никея», 2018. 78 с.  
6 См.: Воронцов А.В., Прилуцкий А.М. Методологические проблемы религиоведческой экспертизы // Труды Академии 
управления МВД России. 2017. № 4. С. 13–18. 
7 См.: Приказ Минюста РФ от 18.02.2009 № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе» (вместе с «Поряд-
ком проведения государственной религиоведческой экспертизы», «Положением об экспертном совете по проведе-
нию государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации») (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 25.02.2009 № 13430) // СПС КонсультантПлюс. 
8 См.: Ковалевский В.И. Указ соч. С. 49–50. 
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Отсылки к печальному советскому опыту эпохи господства «единственно истинной» материалисти-
ческой философии в таком контексте не приветствуются. И слишком мало при этом задумываются о 
том, как подобные устремления и практики способствуют формированию нерелевантного традиционно-
му (в том числе, православному) богословию восприятия Бога, личности, социума. Между тем, предель-
ная актуализация «религиозного нормативизма» чревата – подобно юридической догматике – институ-
циональной апологетикой этатизма. Методологически «родственным» образом человек при этом пере-
стает быть целью и становится средством, а общество (все равно, Церковь или государство) – безликим 
конгломератом индивидов-атомов, объединенных силой внешнего (организационного) принуждения. По-
добное восприятие совершенно не характерно для исконного, восходящего к Слову о законе и благодати 
митрополита Иллариона, православного концепта, перманентно – даже в периоды трагических социаль-
ных девиаций – «охраняющего» бытие и эволюцию российской государственности и духовно-
генетическим образом детерминирующего современный национальный конституционализм1. 

Конституционное восприятие назначения религиоведческой экспертизы позволяет эксплицировать 
критерии оценки достоверности (конституционной релевантности) ее результатов как на логическом, так 
и на эйдетическом уровне. В первом аспекте они достаточно полно обобщены в Приложении 1, устанав-
ливающем, что результаты экспертизы приобретают релевантный характер только в случае соблюдения 
прав на свободу совести и свободу вероисповедания, иных прав и свобод человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
РФ, прав религиозных организаций, а также при условии независимости эксперта, объективности, все-
сторонности и полноты исследований. Продолжением той же – логической – экспликации выступают и 
положения наиболее актуального на данное время Постановления Конституционного Суда РФ2, в том 
числе, воспроизводящие установления Конституции РФ о светском статусе российского государства 
(ст. 14) и конкретизации свободы совести и свободы вероисповедания (ст. 28). Искомое же эйдетическое 
наполнение намечено в этом акте только в контексте интерпретации положения ч. 2 ст. 67.1 Конституции 
РФ в его взаимосвязи со статьей 19 (ч. 2). Здесь раскрывается конституционная установка, не позволя-
ющая государству ставить граждан в неравное положение в зависимости от наличия и направленности 
их веры и акцентирующая публично-властное призвание (долг) учитывать – при реализации внутренней 
политики – исторически значимую роль религиозной составляющей в становлении и развитии россий-
ской государственности (выделено нами – В.К, Г.Б.). Очевидно, что выполнению такой обязанности и 
следованию такому призванию может эффективно содействовать компетентное (профессиональное) со-
участие эксперта-религиоведа в оценке коллективно заявляемых – под титулом организации граждан-
ского общества – притязаний на достоверную причастность религиозной составляющей российской гос-
ударственности и религиозному личностному самоопределению российского народа. При этом сам экс-
перт должен быть искренне и ответственно убежден, что вера не может быть оценена с позиций неверия 
(требующего рациональных доказательств бытия Божьего), а – сверх того – понимать, что направлен-
ность веры (вероучения) в России предполагает конституционную дифференциацию в отношении ис-
поведующих ее правообладателей3. 

Исходя из конституционного назначения религиоведческой экспертизы, нужно не только воспроиз-
водить общие принципы осуществления такого рода деятельности (независимости эксперта, объектив-
ности, всесторонности и полноты исследований), но, что в данном случае имеет ключевое значение, вы-
верять особенные, гносеологически выверенные критерии экспертного профессионализма и требования 
«протоколов» применения специальных знаний. Следует признать, что в литературе можно найти при-
меры сходных обоснований, однако объективно необходимой – для последовательного правового дис-
курса – конституционной методологией они практически не подкрепляются. В частности, признавая «не-
научный и необъективный характер сугубо атеистического догматического подхода» к религиоведческой 
экспертизе, надлежащую «объективность» продолжают искать на путях так называемого «научного под-
хода», посредством ориентации на критерии, якобы освобождающие «любую экспертную деятельность 
от некой заранее сформулированной заданности»4. Тем самым, осознанно или нет, воспроизводят вы-
двинутое еще К. Поппером и концептуально пристрастное апологетике либерализма («открытого обще-
ства») восприятие уровней познания, в котором религиозное мировоззрение низводится, через методо-
логическую редукцию, до «прочих» версий сугубо «земного», посюстороннего социально-идейного про-
граммирования как подавления «свободной личности» (радикальная критика историцизма)5. 

                                                        
1 Как подчеркивал сам автор, его проповедь есть обращение к образованным людям православной христианской ве-
ры и носит сугубо практический характер. См.: Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X – 
XVII века. М.: Издательство “Зерцало”, 2003. С. 36–37. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2020 № 47-П // СПС КонсультантПлюс. Далее – Постановление 
№ 47-П. 
3 Подробнее об этом см.: Крусс В.И. Дискриминация и дифференцированный подход к обладателям конституцион-
ных прав и свобод // Государство и право. 2005. № 12 С. 30–42. 
4 См.: Загребина И.В. Указ. соч. С. 121, 123. 
5 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Пер. с 
англ. Под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс, 1992. С. 321–322. 
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Разрыв с конституционным нарративом ради фундирующего принципа «универсальной объектив-
ности» фактически «отключает» эксперта от эйдетической связи со смыслами и ценностями националь-
ной культурной традиции. Подобная отвлеченная научность чревата конституционной индифферентно-
стью и гносеологической ущербностью экспертных заключений, а логично развивающей ее принцип воз-
держания от оценочных суждений относительно истинности религий – фактически исключает парадиг-
мальную характеристику представленной на экспертизу практики с позиций конституционного должного. 
Завершается же «научно-методологическая экспликация» принципов религиоведческой экспертизы 
вполне ожидаемой («рукопожатной») отсылкой к принципу и ценности толерантности (без какой-либо 
конфессиональной ангажированности и дискриминации, религиозных и иных идеологических предрас-
судков)1, то есть именно к тому «коммуникационному дискурсу», который поставил «цивилизованный За-
пад» перед хаосом и вызовами «новой нормальности». Подобострастное следование названной уста-
новке в формате религиоведческой экспертизы предполагает, в конечном счете, отказ от полноценного 
обеспечения конституционной свободы вероисповедания, а равно и от охраны иных конституционных 
ценностей, включая ценности культурно-ментального суверенитета и безопасности. 

Из ряда актуальных критериев религиоведческих заключений заслуживает упоминания «враждеб-
ность к традиционной культуре». Исследователи, сетующие на критичный субъективизм и методологи-
ческую необеспеченность религиоведческих экспертиз в целом, отмечают и в данном случае отсутствие 
«однозначного и верифицируемого наполнения»2. Тогда как в интересующем нас аспекте, он, казалось 
бы, прежде всего «бесплоден», поскольку выражает необоснованную перенастройку экспертной оптики с 
религиозности на «религиозную реальность», причем для анализа проявлений деструктивно-
инновационной, сектантской активности. Однако если идти от противного и признать деструктивный ха-
рактер самой мультикультурной модели (радикальной толерантности и трансгуманизма), «враждеб-
ность» по отношению к подобным трендам становится критерием традиционной религиозной проповеди. 
Соответственно – в негативно-апофатическом целеполагании, – следование этому принципу позволяет 
эксперту провести импликацию и трансляцию редуцированного ноэматического «остатка» заявляемых 
квазирелигиозных установок в радикальную (токсичную) среду смыслов и положений, не предполагаю-
щих конституционного признания. Благодаря чему повышается перспектива правосудно-коррелятивного 
соотнесения предполагаемо-сущего и должного, где первое – претендующая на релевантную оценку 
конституционно-притязательная «религиозная оферта», а второе – исторически детерминированный 
национально-культурный горизонт. Конституционными инвариантами религиоведческой экспертизы в та-
ком сценарии становятся проведение ее с позиций исторического компендиума религиозных практик, со-
существующих либо в национально-историческом нарративе, либо на основании легитимного признания 
особого значения определенной религиозной парадигмы. В обоих случаях предполагается безоговороч-
ное соблюдение конституционных гарантий пользования правом на свободу вероисповедания. 

Доктринально-нормативная отсылка к глубинным кодам эволюции российской государственности в 
постановлении № 47-П, во всяком случае, предполагает конституирующее значение для религиоведче-
ской экспертизы в России – стране, исторически консолидировавшей приверженцев всех традиционных 
религий, – принципов христианской антропологии в ее восточной (православной) версии. В аутентичном 
(богословском) значении христианская антропология есть перенесение положений триадологии и хри-
стологии на человека. Здесь человек представляет собой ипостась (личность), определяющую образ 
существования единой для всех сложной природы человеческих существ и несущую личную ответ-
ственность за то, как, каким образом и в каком отношении к другим (Богу и людям) эта природа явствует. 
Богословским же следствием такого восприятия выступает отвержение всякой детерминации личности, 
ее абсолютная свобода и открытость к другим, проявляющаяся в любви к ним как к самому себе. Не ме-
нее важным положением православной антропологии выступает абсолютная непознаваемость челове-
ческой личности рациональными методами. Личность как Образ Божий в человеке несводима к природе 
ее элементов (тела, души и духа) или совокупности природных качеств, а значит – не «исчерпывается» 
понятием индивида. Более того, утверждение индивидуалистической модели человека есть признание 
невозможности полноценного осуществления личности. В экзистенциальном самозамыкании человека 
путем утверждения природной индивидуальности создается ситуация обособленного бывания, то есть 
распада, состоящего из отвержения другого, отказа от другого3. 

Приведенные положения призваны конкретизировать логический уровень понятия должного для 
экспертной оценки догматической состоятельности квазирелигиозных притязаний. Прежде всего, они 
позволяют проецировать вновь заявляемые учения на перспективные практики (сценарии) личностного 
самоопределения адептов, исходя из аксиоматики конституционной релевантности ожидаемых форм 
пользования свободой вероисповедания. Конституционными (а значит и достоверно религиозными) при 
этом могут быть признаны только устремления, которые характеризуют артикулируемые намерения 

                                                        
1 См.: Загребина И.В. Указ. соч. С. 123; 127. 
2 См.: Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М. К вопросу о методологическом обеспечении религиоведческой экспертизы // 
Вестник ТвГУ. Серия ФИЛОСОФИЯ. 2020. № 2 (52). С. 109, 113. 
3 Чурсанов С.А. Лицом к лицу: понятие личности в православном богословии XX века. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 52.  
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правообладателя – прежде всего – как личностно ориентированную особую взаимную интенцию между 
Богом и человеком, актуально содействующую преодолению «косной» природной детерминации инди-
вида, социального атомизма и личностного эгоизма. Такое восприятие и оценочное отношение очевидно 
соотносятся с конституционным требованиям недопустимости злоупотреблений правом (ч. 3 ст. 17 Кон-
ституции РФ). На предельно высоком уровне анализа соответствующая логика равнозначна и не менее 
ответственной рекомендации о признании конституционности ограничений свободы вероисповедания в 
ее коллективном аспекте. Тогда как исключая возможность или «замалчивая» ориентиры подобных суж-
дений, мы выхолащиваем идею религиоведческой экспертизы. Очевидно также, что профессиональная 
готовность экспертов к «дисквалифицирующим» выводам относительно религиозных фальсификаторов 
и/или имитаторов актуализирует требование экзистенциальной сопряженности с конституционно господ-
ствующей религиозной парадигмой, а значит, в конечном счете, и качественной модернизации квалифи-
кационно-институциональных процедур. 

Безотносительно к социально-политическим запросам, в фокусе религиоведческой экспертизы не 
должны находиться сугубо деятельные проявления (функциональные следствия) предполагаемо-
религиозной связанности. Сами по себе подобного рода задачи (экспертные задания) могут быть актуаль-
ными и важными, но должны полагаться «вторичными», производными от цели эйдетической «деконструк-
ции» перспективно-неизбежного влияния заявляемого «вероисповедания» на личность. Применительно к 
проблеме сущностно неверного подхода к ресурсу религиоведческой экспертизы в российской судебной 
практике, особого внимания заслуживают судебные дела о ликвидации религиозных организаций, связан-
ных с экстремисткой деятельностью, как применении к ним меры публично-правовой ответственности по 
заявлению уполномоченного органа в порядке административного судопроизводства. В этой связи во мно-
гом неполным (и потому критично неверным) видится нам сложившееся на практике восприятие значения 
профильных правоустанавливающих положений Конституционного Суда РФ1 и опирающихся на них, име-
ющих руководящее значение решений выводов (позиций) Верховного Суда РФ2. 

Названные акты и установления необходимо воспринимать не только в плане прояснения предпо-
сылок и техники реализации властных (регистрационно-ограничивающих) полномочий о юридической 
ликвидации определенных религиозных объединений (сообществ). Сверх и прежде всего они выражают 
эксклюзивное полномочие юрисдикционной власти суверенной страны определять идентифицирующие 
признаки религиозности в национальной конституционной системе; а, следовательно, и религии как 
идеи, феномена и воплощения религиозности. В том числе, посредством косвенной апофатической ме-
тодологии (селекции) отсылок к таким признакам. В частности, в Определении № 1053 подобным обра-
зом было конкретизировано, какая – деятельно выражающая себя в публичном пространстве идеология 
(по делам их узнаете их; Мт. 7:20), – конституционно значимым образом признаваться религией в Рос-
сии не может. Непосредственно это – коллективная идеология прямого или косвенного оправдания и 
признания терроризма и экстремизма (чего не допускает ни одна традиционная религия). Тем самым 
установления Конституционного Суда РФ выражают и – предопределяющую – фрагментарно-
конкретную негативную конституционализацию свободы вероисповедания в России как сущностно-
содержательно исключающей «веру» и «проповедь» и Свидетелей Иеговы, и сайентологов. При том, что 
в большинстве стран мира, а также в виртуальной реальности их «миссионерская деятельность» по-
прежнему легализована и ведется с нарастающим «успехом»3. 

К сожалению, значение конституционализации свободы вероисповедания, по сути, «теряется» на 
фоне связи деятельности «дисквалифицированных» организаций с экстремизмом. Для юридического 
позитивизма именно такая связь приобретает решающее и даже «исчерпывающее» идентифицирующее 
значение. Соответственно не возникают и не ставятся вопросы о том, например, каким образом Минюст 
России вначале «благополучно» зарегистрировал «Церковь» Свидетелей Иеговы на основе экспертно-
го анализа ее учредительных документов (которые неоднократно проходили перерегистрацию), а затем, 
в статусе административного истца, вменял в вину иеговистам пропаганду отказа от переливания крови, 
ссылаясь опять-таки на выводы экспертизы о распространяемых ими «порождающих угрозы здоровью 
граждан» брошюрах4. 

                                                        
1 Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 1053-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Кочемарова Владислава Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 
3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» // 
СПС КонсультантПлюс. Далее – Определение № 1053. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 64 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих органи-
заций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, не являющихся юридическими 
лицами» // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Лебединец И.Н. Свобода совести – абсолютное право каждого индивида (как свобода совести подменяется 
свободой манипуляции сознанием) // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 10. С. 168–174. 
4 Косвенным образом такая спецификация может быть выведена из положений Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О противодействии экстремистской деятельности» // СПС КонсультантПлюс. Далее – 
Федеральный закон № 114-ФЗ. 
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Не менее показательна ситуация с «Церковью» сайентологии, уверенно занимающей элитарную 
нишу в транснациональном дискурсе известности и успеха. Минюст России еще в 2013 году заключил, 
что эта организация не соответствует закону и не может считаться религиозной. Однако российские су-
ды по-прежнему принимают решения о ликвидации сайентологических представительств на основании 
нарушений ими налогового, финансового, предпринимательского, трудового законодательства, а также – 
с опорой на заключения комплексных психолого-лингвистических экспертиз – за распространение экс-
тремистских материалов. Видимо, судьям так «проще» и «привычнее»; хотя законодатель предусмотрел 
и сугубо конституционные основания ликвидации религиозной организации: посягательство на личность, 
права и свободы, нанесение ущерба нравственности или воспрепятствование выходу из организации 
иными противоправными действиями (п. 1 ст. 14 ФЗ «О свободе совести»). Однако несостоятельность 
собственно религиозных притязаний (или предпочтений) в судебных решениях, как правило, не учиты-
вается и не фигурирует. 

По одному из дел Конституционный Суд РФ достаточно парадоксальным образом высказался в 
плане апофатической конституционализации религиоведческой экспертизы методом a contrario (от про-
тивного). Члены неформального объединения, признанного – по результатам психолого-лингвистическо-
религиоведческой экспертизы – религиозной группой, заявили в конституционной жалобе о своем несо-
гласии с этим выводом, а также о неконституционности положений ФЗ «О свободе совести», которые, по 
их мнению, позволяют – ввиду неопределенности критериев – произвольно признавать группу граждан 
религиозной без учета их мнения1. Тем самым, заявители усматривали в возможности «назначения» им 
религиозного статуса обстоятельство, скорее обременяющее их свободу и усугубляющее ответствен-
ность. (Причем фактическим поводом (основанием) запрета группы была ее экстремистская деятель-
ность.) Конституционный Суд РФ и в этом случае счел достаточным для правосудного разрешения соот-
ветствующего публично-правового спора закрепленных законодателем признаков религиозной органи-
зации (вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обуче-
ние религии и религиозное воспитание своих последователей). Так же (без принципиальных или онтоло-
гических уточнений) Судом были конкретизированы процессуальные основания назначения экспертиз, 
необходимых для выяснения, является ли рассматриваемое учение вероисповеданием. 

То обстоятельство, что в российском законодательстве экстремистская деятельность (экстремизм) 
отождествляется, в том числе с возбуждением религиозной розни, пропагандой исключительности, пре-
восходства или неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения 
к религии, а также соответствующими нарушениями его прав, свобод и законных интересов, – неверно 
полагать выражением «специфичного характера конституционного принципа светского государства»2. 
Экстремизм, как фундаментально противоправное и антиконституционное явление, использует для 
«подпитки» своей разрушительно-смертоносной энергии и реализации целей тем или иным образом 
«присвоенные» им ценности, включая основные права, свободы и законные интересы человека, искажая 
их смысл и деформируя структуру, «преобразуя» до неузнаваемости. Исходя из чего, подлинно консти-
туционное государство должно последовательно и безоговорочно организовывать и оказывать противо-
действие экстремизму (как внешнему, так и внутреннему), даже если оно не артикулирует и/или институ-
ционально не воплощает в своей архитектонике принцип светскости. Не лишне поэтому подумать о це-
лесообразности сложившейся в России фактической генерализации для религиоведческой экспертизы 
цели противодействия проявлениям экстремизма. Экспертное противодействие экстремизму (и терро-
ризму) «заслуживает» собственной институциональной специализации. Тогда как подлинная религиоз-
ность, напротив, должна быть очищена, насколько возможно, от экстремистских коннотаций3. 

Религиоведческая экспертиза конституционно призвана содействовать не «дисквалификации» объ-
единений, номинально носящих религиозный статус и, одновременно, деятельно проявляющих антикон-
ституционный (в том числе, экстремистский) характер своих фактических установок, но – правосудному 
предупреждению их легализации в национальной правовой системе России. Вместе с тем, проблемати-
кой «религиозного» экстремизма заявленная нами тема, конечно же, не исчерпывается. Объективно 
обусловленная законодательная конкретизация форм (содержательных элементов) свободы вероиспо-
ведания рождает и будет порождать все новые конституционно значимые вопросы. Как, например, во-
прос о сути миссионерской деятельности, которая «имплементирована» Конституционным Судом РФ в 
структуру свободы вероисповедания (наряду с религиозной благотворительностью, подвижничеством и 

                                                        
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2020 № 1142-О об отказе в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданки Шайкиной Натальи Юрьевны на нарушение ее конституционных прав пунктами 1 и 2 статьи 7 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Садченков С.Ю. Указ. соч. С. 12. 
3 Отнюдь не случайно согласно новелле ФЗ «О свободе совести» (п. 1. 1 ст. 7) не могут быть руководителями (участ-
никами) религиозной группы лица, причастные финансированию терроризма, а также лица, в отношении которых 
вступившим в законную силу решением суда установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности. См.: Федеральный закон от 05.04.2021 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» // СПС КонсультантПлюс. 
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иной деятельностью), однако может принимать и общую – в контексте опосредующих требований – 
форму публичного мероприятия (манифестации)1. Публично значимая экспертиза сопутствующих кон-
ституционно значимых притязаний также актуально соотносится с идентификацией сущностного призна-
ка религиозности. 

В заключение вновь подчеркнем: в рамках религиоведческой экспертизы должны ставиться вопро-
сы религиозной идентификации, а решать их призваны профессионалы, для которых значение доводов 
о конституционном назначении и критериях их деятельности выходят за рамки обыденного правосозна-
ния и максимально созвучно конституционному правопониманию. Конституционная модернизация пра-
вовой системы России предполагает институциональную генерацию корпуса именно таких экспертов из 
числа представителей традиционных конфессий, образование и авторитет которых исключают критич-
ные сомнения в готовности к аналитической экспликации ментальных основ конкретных деклараций и 
практик, позиционируемых как конституционно допустимые и религиозно-релевантные. Основным же 
критерием оценки выводов эксперта-религиоведа для правоприменителя (суда) должна полагаться их 
экзистенциальная сопряженность с горизонтом национальной ментальности, включая примат господ-
ствующей религиозной парадигмы с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

 
 

                                                        
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 11.02.2021 № 179-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Князева Дмитрия Алексеевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 24.1 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СПС КонсультантПлюс. 
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Проблемные ситуации назначения экспертизы 

и оценки экспертного заключения 

Problematic Situations of Appointment of Expertise 

and Assessment expert opinion 

Аннотация. В статье рассматривается ряд проблемных ситуаций, связанных с выбором эксперта, опре-

делением объектов и предмета экспертизы, при этом уточняется предмет допроса, опроса, заключения и кон-
сультаций специалиста. В ситуациях вероятностного заключения или отказа от экспертного исследования для 
следователя предлагается перечень вопросов, подлежащих выяснению. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, становление о назначении экспертизы, вероятностный вывод, 

предмет допроса эксперта. 
 
Abstract. The article examines a number of problematic situations related to the choice of an expert, the defini-

tion of objects and the subject of examination, while the subject of interrogation, questioning, conclusion and consulta-
tion of a specialist is specified. In situations of probabilistic conclusion or refusal from expert research, a list of ques-
tions to be clarified is offered to the investigator. 

 
Keywords: forensic examination, formation of the appointment of an examination, probabilistic conclusion, sub-

ject of expert interrogation. 

 
Сейчас трудно поверить, но когда-то представления о юридической природе экспертизы колебались 

в широчайшем диапазоне. Одни процессуалисты полагали, что заключение эксперта – это разновид-
ность свидетельского показания (Я. И. Баршев, К. В. Шавров). Другие считали его видом личного осмот-
ра (В. Д. Спасович). Были и такие суждения: эксперт – это научный судья (Л. Е. Владимиров, 
Д. А. Дриль). Теперь известно, что победила группа ученых, считавших заключение эксперта самостоя-
тельным доказательством (И. Я. Фойницкий, В. К. Случевский, Н. Н. Розин и др.)1. 

В настоящее время выбор и появление эксперта в процессуальном смысле характеризуется не-
сколькими проблемными ситуациями. 

Следователь (дознаватель, суд) зачастую не знают и не могут знать, какой конкретный специалист 
будет выступать в роли эксперта. Постановление (определение суда) о назначении экспертизы, как пра-
вило, выносится без указания исполнителя. Следователь может не иметь представления о наличии 
«допуска», компетенции, квалификации и опыте специалиста – будущего эксперта. Однако следователь 
в своем постановлении вправе указать на конкретного специалиста. В случае невозможности выполнить 
это «пожелание», руководитель экспертного подразделения должен уведомить об этом следователя 
(с указанием уважительных причин). Руководитель экспертного подразделения (учреждения) на поста-
новлении следователя пишет резолюцию – указание, кому выполнять экспертное исследование. 

Кроме того, в целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их права на отвод экс-
перта (статья 70, пункт 2 части 1 и часть 2 статьи 198 УПК РФ) в постановлении (определении) о назна-
чении экспертизы, необходимо указывать не только наименование экспертного учреждения (пункт 6 ста-

                                                        
1 Крылов И. Ф. Развитие взглядов на сущность и процессуальную. природу судебной экспертизы в русском и и совет-
ском уголовных процессах / Избранные труды по криминалистике. Сост., науч. ред. А. И. Александров, В. В. Пет-
ров. – СПб: Издательский дом С.-Петербургского гос. ун-та, 2006. – С. 826-847.  
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тьи 5 УПК РФ), в котором должна быть произведена экспертиза, но дознаватель, следователь, суд обя-
заны указать фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-
экспертного учреждения должен поручить производство экспертизы (пункт 3. Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам»). 

Ситуация усложняется. Получается, что до вынесения постановления о назначении экспертизы, 
следователь должен знать всех участвующих в деле лиц и уведомить их о предполагаемом эксперте, 
которого еще сам не знает. Понятно, если судебная экспертиза назначается до возбуждения уголовного 
дела, то уведомлять кого-либо о выборе эксперта пока рано, но если такая экспертиза назначается по-
сле появления обвиняемого, потерпевшего или их представителей, то, по-видимому, следует руковод-
ствоваться рекомендациями п. 8 упомянутого постановления Пленума: «Исходя из положений, указан-
ных в пунктах 5, 9, 11 части 2 статьи 42, статьи 198 УПК РФ, суду (а равно – следователю, дознавате-
лю. – А.Л.) надлежит обеспечить потерпевшему возможность знакомиться с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы независимо от ее вида и с полученным на ее основании экспертным заключе-
нием либо с сообщением о невозможности дать заключение; право заявить отвод эксперту или ходатай-
ствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, о привлечении в каче-
стве эксперта указанного им лица либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении, о внесении в определение (постановление) о назначении судебной экспертизы дополни-
тельных вопросов эксперту». 

И. А. Блинков приводит пример типовой коллизии, когда медицинские учреждения, являющиеся по 
делу ответчиками в лице должностных лиц, обладают специальными познаниями в той области медици-
ны, в которой они оказывали медицинскую помощь, могут ходатайствовать о постановке эксперту до-
вольно абстрактных вопросов типа: «Своевременно ли и правильно ли была оказана медицинская услу-
га, если нет, то какие последствия это вызвало?». Между тем, необходим конкретный вопрос: «Требова-
лось ли проведение инструментальных методов обследования, таких как ультразвуковое исследование 
мягких тканей левой половины грудной клетки, компьютерная или магнитно-резонансная томография 
при диагностировании пациента?»1. Отклонение ходатайств, связанных с выбором эксперта или опреде-
лением предмета экспертизы, следователь (дознаватель, суд) обязан мотивировать. 

«Корявая» рекомендация: сначала выносится проект постановления о назначении экспертизы. За-
тем с руководителем экспертного подразделения (учреждения) решается вопрос об исполнителе поста-
новления, его компетенции и пр. Наконец, если в уголовном деле имеется потерпевший, то требуется 
его – и только его – уведомить о вынесенном постановлении (проекте) о назначении экспертизы. Вполне 
конструктивный п. 9 все того же постановления Пленума гласит: «В том случае, если лицо признано по-
дозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть 
ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется со-
ответствующий протокол». 

Но тут – проблема: не может руководитель предполагаемого эксперта без должного постановле-
ния (а не его проекта) получить его согласие на проведение экспертного исследования, а не самоот-
вод или отказ от дачи заключения (п. 6 ст. 57 УПК РФ, ст. 16–19 ГПК РФ). Решить проблему до выне-
сения постановления возможно путем: а) допроса специалиста – предполагаемого эксперта (ч. 4 ст. 80 
УПК РФ); б) опроса данного специалиста (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); в) получения заключения специалиста 
(ч. 3. ст. 80 УПК РФ); г) устных консультаций. Не вполне понятно пожелание И. А. Блинкова: «Если бы 
существовала возможность допроса лица, обладающего специальными познаниями в соответствую-
щей области до этапа назначения судебной экспертизы, то, на мой взгляд, повысился бы качествен-
ный уровень правосудия в целом»2. Возможности, однако, существуют, но с оговоркой: до возбужде-
ния уголовного дела нельзя производить допрос. Но возможности опроса, консультации, докумен-
тальной проверки, получение справки имеются – это может повысить «качественный уровень право-
судия в целом». 

Заметим, что предметом допроса, опроса, заключения и консультаций специалиста служит не толь-
ко получение его согласия выступить экспертом по уголовному делу, но и сведущим лицом относительно 
научного авторитета экспертной организации, предмета и вида экспертизы, количества и качества необ-
ходимых материалов и образцов для сравнительного исследования, сроков проведения экспертизы и ее 
стоимости. Важно уточнить у специалиста, каков уровень материально-технического обеспечения су-
дебно-экспертного учреждения. Так, например, для экспертного исследования взрывных устройств, 
имеющих тротиловый эквивалент до 2 граммов, достаточно экспертной взрывной переносной камеры 
«ВК-2», а для экспертного исследования взрывных устройств с массой взрывчатого вещества до 1 000 
граммов в тротиловом эквиваленте уже необходим специальный стационарный комплекс «ВК-1000» с 

                                                        
1 Блинков И. А. Некоторые проблемы назначения судебной экспертизы по гражданским делам / Юридические науки: 
проблемы и перспективы : материалы V Mеждунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). – Казань : Изд-во «Бук», 
2016. – С. 53. 
2 Блинков И.А. Указ. соч. – С. 55. 
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целью проведения взрывотехнической экспертизы1. Быть может, целесообразно ознакомить его с поста-
новлением (проектом) о назначении экспертизы и внести соответствующие коррективы. Например, в 
формулировку вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Или вообще отказаться от какого-либо 
вопроса (скажем, какое количество наркотического вещества относится к значительному, крупному или 
особо крупному размеру; вопрос правовой и входит исключительно в компетенцию следствия и суда)2. 
Иногда эксперты удовлетворяются, мягко говоря, «странными» вопросами в постановлении. И тогда 
действуют по принципу: «Каков вопрос, таков и ответ», что в конечном счете ведет к потере доказатель-
ственного значения экспертных выводов3. 

Важно, чтобы предмет экспертизы охватывал одну отрасль специальных знаний. В противном слу-
чае необходимо назначать комплексную экспертизу или же выделять некоторые вопросы для производ-
ства экспертизы иного вида. Здесь же, при согласии специалиста-консультанта, необходимо внести не-
обходимые сведения в качестве предполагаемого эксперта4. 

Кстати, момент появления эксперта в процессуальном отношении не связан с его должностью. Ли-
цо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для установления доказательственных фак-
тов путем производства экспертизы, может не иметь никакой должности. Статус безработного или пен-
сионера не является помехой для выбора следователем (дознавателем, судом) такого лица в качестве 
эксперта. В этом случае встреча следователя с таким лицом абсолютно необходима. До этой встречи 
следователь – по возможности – полно знакомится с биографическими данными специалиста – предпо-
лагаемого эксперта, выясняет его «послужной список» и др. 

Требования о предоставлении будущим экспертом лицензии на право производства судебных экс-
пертиз и (или) сведений (документа) о его аккредитации являются незаконными и не выполнимыми. Ли-
цензирование судебно-экспертной деятельности не предусмотрено Федеральным законодательством 
(Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (ред. от 27 июля 2010 г.) «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности». Этого не требует и Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. 
№ 45 (ред. от 20 августа 2010 г.) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

В настоящее время аккредитации судебных экспертов в Российской Федерации не существует. 
Если судебная экспертиза производится специалистами саморегулируемых организаций (СРО), 

требование о представлении экспертом сведений о своем членстве в СРО не предусмотрено законом. 
Что касается компетенции эксперта, то она должна устанавливаться по существу, а не по формальным 
основаниям. Неправомерны требования о профильном образовании судебного эксперта. Закон (ст. 204 
УПК РФ, ст. 86 АПК РФ) требует указать лишь образование, не уточняя: высшее, среднее специальное, 
профильное и т. д. А в ГПК РФ вообще ничего не говорится об образовании эксперта. 

З. А. Умирбаева пишет о проблемной ситуации, с которой сталкиваются эксперты. В том случае, 
если нужные специалисты отсутствуют в судебно-экспертном учреждении, «без заключения которых 
производство экспертизы невозможно». А если и привлекли каких-то специалистов, уровень квалифика-
ции которых низок, то «это затрудняет для эксперта оценку их заключений, результаты которых прини-
маются экспертом при проведении собственных исследований и дачи выводов5. 

Эту ситуацию понять затруднительно. Во-первых, можно ли вообще представить, что эксперт в 
ходе своего исследования привлекает «нужных» специалистов, которые составляют «заключения», на 
которых эксперт основывает свои выводы? Ситуация невозможна. Тем «нужным» специалистам и 
нужно проводить экспертизу. Во-вторых, если при своем исследовании эксперт затрудняется в каких-
либо вопросах, то ему не возбраняется получить консультацию у «стороннего» специалиста, найти 
необходимые сведения в специальной или справочной литературе. При этом специалист-консультант, 
а также любые солидные авторитеты совершенно свободны от ответственности за свои рекомендации 
и советы. 

Другая ситуация. При производстве судебных экспертиз средств компьютерных технологий, где 
необходим узкий круг знаний и конкретная специализация, затруднительно найти экспертов. Выбирать 
не приходится и тогда «достоверность, обоснованность их заключений вызывает сомнение, поскольку 
некоторые из заключений не подкрепляют какими-либо серьезными исследованиями, наблюдаются 

                                                        
1 Аминев Ф. Г. По вопросу о тактике назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с 
экстремизмом и терроризмом // Юристъ-Правоведъ, 2017, – № 4 (83). – С. 75. 
2 Пупцева А. В., Скориков Д. Г. Особенности и порядок назначения судебных экспертиз при расследовании преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1 
(часть 1). Электронный научный журнал. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=18512 (дата обращения: 
30.07.2021). 
3 Коростелева Л. А. Требования к вопросам, решаемым судебно-бухгалтерской экспертизой // Вектор науки ТГУ. Се-
рия «Экономика и управление» №2 (2), 2010. – С. 63. 
4 Кислицина И. Н. Справочная и консультационная деятельность специалиста-криминалиста при производстве неко-
торых следственных действий на стадии предварительного расследования краж // Научные ведомости. 2013. – 
№ 9 (152). – Выпуск 24. – С. 241 –249. 
5 Умирбаева З. А. Некоторые проблемы производства судебных экспертиз // Вестник Университета им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА). – 2014. – № 3. – С. 167. 
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противоречия между заключениями»1. Комментарии излишни. Либо не нужно назначать экспертизу, 
пока не найдешь подходящего эксперта, либо – для устранения противоречий – назначается повтор-
ная экспертиза. 

Е. Р. Россинская предлагает внести изменения в ст. 57 УПК РФ. Речь идет о том, что «эксперт 
делать вправе (ч. 3), а что не вправе (ч. 4)». Автор пишет, что «Принуждение лиц, обладающих спе-
циальными знаниями к производству экспертизы, против их желания противоречит ст. 17 Конститу-
ции РФ, согласно которой принудительный труд в Российской Федерации запрещен, а также ст. 4 
Трудового кодекса РФ»2. По-видимому, такое изменение касается частных экспертов («хочу – де-
лаю, хочу – не делаю»). Это не касается тех, кто трудится в государственных экспертных учрежде-
ния по контракту, в котором предусматривается ответственность за немотивированный отказ от экс-
пертного исследования 

Весьма спорны авторские положения М. С. Белоковыльского, который утверждает, что экспертные 
заключения являются заведомо недопустимыми доказательствами в случаях, если: 1) возможно устано-
вить доказательственный факт без производства экспертизы; 2) если для экспертных выводов не требо-
валось специальных знаний. И приводит пример, когда возможность отпирания определенного замка 
определенным ключом, должен установить сам следователь, «без использования каких-либо специаль-
ных познаний, в рамках следственного эксперимента»3. 

Здесь все вызывает возражения. Во-первых, любой доказательственный факт возможно установить 
иными средствами доказывания, кроме заключения эксперта. Впрочем, некоторые виды экспертиз игра-
ют решающую роль в подготовке и решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Так, по некоторым 
данным частота встречаемости пожарно-технической экспертизы по вопросу о причинах пожара состав-
ляет свыше 96 %4. Кроме того, экспертиза назначается как только в этом возникла необходимость5. Ино-
гда, еще до возбуждения уголовного дела, назначение и производство экспертизы носит неотложный 
характер. Возможно, что впоследствии появятся иные средства доказывания (например, допрос обвиня-
емого). Если все же экспертиза произведена, то в любом случае законное, обоснованное заключение 
эксперта является допустимым доказательством. Во-вторых, никто, кроме следователя – субъекта дока-
зывания по уголовному делу – не вправе решать, какое средство доказывания использовать в конкрет-
ной ситуации6. Экспертиза назначается и производится по усмотрению следователя с учетом тактиче-
ских и методических факторов (за исключением специально оговоренных случаев – ст. 79 УПК РФ)7. В-
третьих, сомнительно, что следственный эксперимент является оптимальным средством выяснения об-
стоятельства – можно ли отпереть замок конкретным ключом? Кстати говоря, этот вопрос не является 
корректным. Его следует сформулировать иначе: насколько сложно отпереть конкретный замок опреде-
ленным ключом? Тут возможны варианты, которые связаны со специальными знаниями устройства зам-
ка и приемов его отпирания. Здесь, полагаем, достаточно консультации специалиста, оформленной в 
виде справки8. 

В публикациях, посвященных судебной экспертизе, встречается гипертрофированное представле-
ние о доступности во всякой следственной ситуации и преобладающей «доказательственной силе» экс-
пертных заключений, которые выступают в качестве «важнейших объективных источников создания 
надежной доказательственной базы». При этом противопоставляют различные средства доказывания. 
Так и пишут: экспертиза не назначалась, «а заключение эксперта подменялось актами, справками и за-
ключениями ведомственного или другого исследования, полученные по запросу следователя»9. 
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5 Бахтадзе Г. Э. Процессуальные проблемы назначения и производства судебных экспертиз в стадии возбуждения 
уголовного дела // Уголовное право. – 2006. – № 5. – С. 142–147. 
6 Бычков В. В. Назначение судебной экспертизы как право дознавателя и следователя // Российский следователь. – 
2014. – № 5. – С. 3–7. 
7 Хмелева А. В. Тактические особенности назначения судебных экспертиз // Эксперт-криминалист. – 2014. – № 4. – 
С. 12–15. 
8 Рябов Е. А. Заключение специалиста как средство доказывания в уголовном судопроизводстве// Актуальные про-
блемы криминалистики и судебных экспертизы: сборник научных статей региональной межведомственной межвузов-
ской научно-практической конференции (30 апреля 2008 г).– Ижевск: Ижевский филиал Нижегородской академии 
МВД России, «Экспертиза, 2008. – С. 45 (43–46) 
9 Мишин А. В. Судебная экспертиза в досудебном производстве по уголовному делу: учеб. пособие. Казань: При-
волжский федеральный ун-т, 2017. – С. 26 (94 с.) 
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Утверждение о «подмене» не корректно. К примеру, справка специалиста, в которой он категорично 
ответил на вопрос дознавателя о величине октанового числа исследуемого бензина, не «подменяет» за-
ключение эксперта по этому же вопросу, а, следуя «режиму процессуальной экономии», делает экспер-
тизу излишней. Заключение эксперта, вслед за справкой, в данном случае не может ни усилить ни осла-
бить установленный специалистом доказательственный факт. 

Необходимо заметить, что эксперт не несет никакой ответственности за незаконность и недосто-
верность материалов уголовного дела и образцов для сравнительного исследования. Вся ответствен-
ность за ошибки – на субъекте, который вынес постановление о назначении экспертизы. В общем виде 
эти ошибки бывают трех родов: а) следователь знает, как нужно готовить материалы для производства 
экспертизы, но в силу прирожденной или ситуационной невнимательности допускает ошибки (небрежно 
упаковывает и не опечатывает вещественные доказательства или же представляет предмет/документ, 
происхождение которого неизвестно или же известно только оперативному работнику); б) следователь 
недостаточно твердо знает или совсем не знает, как вести поиск, изъятие, хранение и транспортировку 
вещественных доказательств – объектов для планируемой экспертизы (например, при хранении и 
транспортировке взрывных устройств и взрывчатых веществ необходимо обеспечить герметичность, 
непроницаемость упаковки для магнитных и радиоволн, что позволит избежать случайного воздействия 
или направленной детонации взрыва1; или обнаруженный труп бросают в кузов грузовика, который 
мчится по лесной дороге в бюро судебно-медицинских экспертиз, где должны разбираться, какие повре-
ждения прижизненные, а какие посмертные); в) следователь в принципе знает, как нужно готовить мате-
риалы для экспертизы, но в силу обычной лени или коррумпированности не делает так, как нужно 
(например, знает, что для поиска вещественных доказательств обязательно нужно делать раскопки в 
очаговой зоне пожара, но кто бы делал эту грязную работу)2. 

Не совсем понятна позиция многих авторов, которые игнорируют версионные основания подготови-
тельных действий к судебной экспертизе. Так, О. Я. Баев, говоря об этапе подготовки назначения экс-
пертизы, ограничился поиском и обнаружением объектов экспертного исследования, а также решением 
вопроса о ее назначения3. На наш взгляд, нарушается логическая структура деятельности по расследо-
ванию преступлений. Поиск, обнаружение объектов для экспертизы является следствием построения и 
разработки версий. При такой логике экспертиза выступает средством проверки построенных и разрабо-
танных версий. В плане расследования это особая позиция – проверка версий посредством адекватного 
средства доказывания – назначением и производством судебной экспертизы. 

В материалы, представляемые эксперту, при назначении, например, судебной автотехнической 
экспертизы, включаются сведения, полученные при опросах свидетелей или допросах подозреваемых. 
Эти сведения не всегда достоверны и носят версионный характер4. Создается ситуация, когда эксперт 
попадет под влияние этих сведений и получается недостоверный экспертный вывод. 

Бывает ситуация, когда невозможно понять содержание. медицинских документов. Не во всех ле-
чебных и диагностических учреждениях медицинская документация ведется в электронном виде, неред-
ко она заполняется авторучкой, поэтому эксперт, производящий экспертизу, не всегда может разобрать 
содержание документа. В подобных случаях медицинская документация возвращается следователю, 
назначившему судебно-медицинскую экспертизу по определению тяжести причиненного вреда здоро-
вью, либо в лечебное учреждение с требованием расшифровки, что, конечно, увеличивает сроки произ-
водства судебной экспертизы5. 

Недопустимо положение, когда в распоряжение судебного эксперта предоставляются все материа-
лы уголовного дела для того, чтобы он сам отобрал материалы для производства экспертизы. Да, экс-
перт имеет право знакомиться с материалами дела, но только с такими, которые относятся к предмету 
экспертизы (или необходимы для экспертного исследования). Отбирая по своему усмотрению материа-
лы для экспертизы, эксперт, по существу, оценивает доказательства при отсутствии у него такого права. 

Суд (следователь, дознаватель) должен сам указать, какие материалы дела (листы, документы) он 
предоставляет эксперту, которые он может использовать. Если предоставляется прошитое дело, то в 
определении (постановлении) должны быть указаны листы дела6. При этом следует подчеркнуть, что 

                                                        
1 Аминев Ф. Г. Указ. соч. – С. 75. 
2 Зверев В. А. Типичные недостатки подготовки материалов для проведения пожарно-технических экспертиз // Акту-
альные проблемы криминалистики и судебных экспертизы: сборник научных статей региональной межведомствен-
ной межвузовской научно-практической конференции (30 апреля 2008 г).– Ижевск: Ижевский филиал Нижегородской 
академии МВД России, «Экспертиза, 2008. – С. 61–65. 
3 Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. М.: Издательство «Экзамен», 
2003. – С. 350-358. 
4 Демидова Т. В. Взаимодействие следователя с экспертом на стадии подготовки материалов для производства су-
дебных экспертиз. Вестник экономической безопасности. 2018;(1) – С. 48. 
5 Соколов А. Б., Едомский Е. А. Организация назначения и производства судебно-медицинской экспертизы живого 
лица по определению тяжести причиненного вреда здоровью // Законодательство и практика. – 2018. – №2. – С. 9. 
6 Памятка для судебных экспертов и судей (разработка «»центра экономического анализа и экспертизы». 
http://www.ceae.ru / Pam_sud_exp.htm 
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«государственный» или «частный» эксперт обеспечивает сохранность предоставленных ему для иссле-
дования материалов и документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о не-
возможности дать заключение. 

Известно, что постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судеб-
ной экспертизе по уголовным делам» не имеет каких-либо положений негативного характера в отноше-
нии вероятностных выводов в экспертных заключениях. Заметим, что в этом постановлении не исполь-
зован негативный термин «предположение» эксперта. Казалось бы, что должна произойти полная реа-
билитация вероятностного вывода в заключениях экспертов1. Но в правовой позиции Пленума критики 
нашли изъян: в постановлении Пленума отсутствуют какие-либо разъяснения о доказательственном 
значении вероятностных выводов судебных экспертов. Это расценивается как серьезный недостаток и 
существенное упущение высшего судебного органа2. 

Характерно, что действующий в настоящее время Порядок организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, 
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н (пункты 84.11.5, 84.11.6, 
84.11.7), регламентирует исследование объектов с помощью молекулярно-генетических методов с це-
лью идентификации (отождествления) личности и предполагает вывод эксперта только в вероятностной 
форме. 

В теории доказывания в экспертной и судебной практике ФРГ распространено мнение, что эксперт 
должен давать свое заключение только в вероятностной форме или отказаться от решения поставлен-
ных вопросов. Более того, в немецкой процессуальной науке доминирует позиция: допустимы лишь ве-
роятностные выводы эксперта, а категорические – недопустимы3. 

В США считается, что экспертное исследование очень редко позволяет дать вывод с абсолютной 
достоверностью. Согласно установившейся практике, как правило, вероятностная форма заключения 
эксперта предпочтительна при судебном рассмотрении уголовных дел4 . 

В экспертно-криминалистических подразделениях российских органов внутренних дел свыше 50 % 
выводов дается в вероятностной форме либо выводов в форме «решить вопрос не представляется воз-
можным». Речь идет о практике производства технико-криминалистических экспертиз документов, а так-
же почерковедческих экспертиз. По частоте использования вероятностных выводов на первое место вы-
ходят судебно-медицинские, пожарно-технические, автотехнические экспертизы, не говоря о ситуалоги-
ческих и диагностических. Особенно велико число вероятностных выводов экспертов об исполнителе 
подписи5. 

Часть 4 ст. 302 УПК РФ дает противникам использования в доказывании вероятностного вывода су-
дебного эксперта «сильный» аргумент: «обвинительный приговор не может быть основан на предполо-
жениях». Однако, как разъясняет Конституционный Суд РФ, требование о недопустимости основывать 
обвинительный приговор на предположениях не равнозначно запрету на использование в процессе до-
казывания отдельных доказательств, имеющих вероятностный характер6. 

Вероятность – в общем смысле – требует логических и содержательных оснований. Когда судеб-
ным экспертом установлено, что аргументы для положительного вывода перевешивают все остальные, 
следует считать вывод вероятностным положительным. Эта экспертная ситуация предполагает полное 
отсутствие необъяснимых отрицательных аргументов, но вряд ли судебный эксперт будет настаивать на 
точном вычислении степени вероятности (или невероятности). 

В целом современная теория и практика производства судебных экспертиз не принимает количе-
ственный подход к оценке вероятности выводов экспертов. Во-первых, давно доказано, что не суще-
ствует однозначной методики преобразования качественных параметров в количественные7. Во-
вторых, эксперт в той или и ной форме уже оценил вероятность в исследовательской части заключе-
ния. В-третьих, в одной и той же оценочной ситуации различные эксперты с различным уровнем про-
фессиональной подготовки могут дать положительные (отрицательные), но разные по степени веро-
ятности выводы8. 

                                                        
1 Лубин А. Ф. О допустимости вероятностных выводов экспертного заключения в уголовном судопроизводстве // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД Росии. – Т. 3. – № 47. – 2019. – С. 138-143. 
2 Быков В. М. Новое Постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебной экспертизе по уголовным делам: 
Научный комментарий // Право и политика. – 2011. – № 2. – С. 221. 
3 Глотов О. Вероятность, граничащая с достоверностью (о достоверности экспертизы в ФРГ) // Социалистическая 
законность. – 1978. – № 1. – С. 81. 
4 Судебная экспертиза за рубежом // Экспресс-информация. – Вып. 5. – М.: ВНИИСЭ, 1993. – С. 4. 
5 Шведова Н. Н. Криминалистическое исследование реквизитов документов, нанесенных современными материала-
ми письма: Учеб. пособие / О. А. Баринова, Н. Н. Шведова. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С. 5. 
6 Определения Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 1682-О-О, от 21 ноября .2008 г. № 566-О-О 
7 Шляхов А. Р., Эджубов Л. Г., Полевой Н. С. Использование кибернетики и математических методов в судебной экс-
пертизе // Правоведение. – 1972. – С. 23–27. 
8 Зверев В. А. Некоторые проблемы формулирования экспертных выводов в результате исследования веществен-
ных объектов, изъятых с места пожара // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 29 –32. 
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По нашему мнению, в случае вероятностного вывода вполне оправдан допрос эксперта. Конечно, 
В. И. Громов прав, когда пишет: следует «порекомендовать следователю избегать конфликтов с экспер-
том… эксперт по существу работы своей есть ближайший и необходимый помощник следователя по то-
му же делу…»1. Однако такой допрос становится порой единственным способом отстаивания позиции 
следователя в суде2. Проще говоря, следователь и дознаватель в досудебном производстве страхуются 
от невыгодных ситуаций в судебном заседании. 

Надо полагать, предметом допроса в досудебной стадии являются обстоятельства, требующие вы-
яснения: 1) каковы причины возникших противоречий между выводами эксперта и собранными доказа-
тельствами (экспертные версии); 2) насколько категоричны и убедительны выводы эксперта; 3) суще-
ствуют ли дополнительные основания для усиления экспертных выводов; 4) какие затруднения были у 
эксперта при производстве экспертизы – организационные, материально-технические, методические; 
5) какова экспертная практика подобных исследований; 6) необходима ли повторная или дополнитель-
ная экспертиза. 

Иной предмет допроса эксперта будет при его отказе от дачи заключения. Если он уже приступил, 
но не завершил исследование, а вернул все материалы следователю, то нужно выяснить, какие возник-
ли непреодолимые (с его точки зрения) препятствия. Например, эксперт узнал, что в уголовном деле 
имеются лица, находящиеся в родственных с ним отношениях. Или же поступили реальные угрозы жиз-
ни, здоровью ему или его близким со стороны субъектов противодействия расследованию преступлений. 
В любом случае, следователь по результатам допроса должен принять решение, продолжать ли экс-
пертное исследование именно с этим экспертом или же назначить другого эксперта. Что же касается 
различных форм противодействия расследованию преступлений и их нейтрализации, то здесь особен-
ный предмет допроса и иные решения3. 

На наш взгляд, если эксперт (по должности), не приступая к исследованию, решил отказаться от 
дачи заключения, то его целесообразно допросить как специалиста. Предмет допроса: 1) получил ли он 
фактически все материалы для производства экспертизы; 2) приступил ли он к самому исследованию; 
3) на каком этапе (в какой момент исследования) он решил отказаться от производства экспертизы; 
4) каковы обоснования такого отказа. В УПК РФ не содержится нормы, регламентирующей допрос спе-
циалиста. Да, «специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя и в суд» 
(ч. 4 ст. 58 УПК РФ), но эта норма не указывает на его право давать показания на допросе. По смыслу 
закона, специалист вправе давать показания по своему же заключению (п. 31 ч. 2. ст. 74). В нашем слу-
чае нет ни заключения эксперта, нет и заключения специалиста. Тем не менее, в протоколе допроса 
специалиста могут быть «разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию» (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 

В отношении исходных материалов, на исследовании которых строился вывод эксперта, задаются 
вопросы относительно: 1) информативности исследуемого объекта для проведения исследования и да-
чи заключения (пригоден ли он для этого); 2) достаточности сравнительного материала для проведения 
исследования и дачи заключения; достоверности происхождения образцов и их сопоставимости с ис-
следуемым объектом; 3) полноты необходимых сведений из материалов дела, имеющих отношение к 
предмету экспертизы, которыми располагал эксперт. Примерными вопросами, относящимися к содержа-
нию экспертного исследования, могут быть следующие: 1) каков научный статус методики, примененной 
при производстве данной экспертизы, – общепринятая, сертифицированная либо авторская, использо-
ванная в качестве апробации; 2) где и когда данная методика была опубликована; 3) имеются ли другие 
методики для решения данной задачи экспертизы. В положительном случае – почему была применена 
именно эта; 4) каковы возможности примененной методики и насколько она надежна и эффективна; 
5) были ли соблюдены условия применения методики? были ли достаточными данные условия для ее 
применения; 6) достаточны ли совокупность признаков и их соотношение для сделанного вывода; какие 
критерии положены в основу экспертной оценки достаточности совокупности признаков; 7) почему при 
недостаточной совокупности признаков вывод дан в категорической /вероятной форме; 8) каковы надеж-
ность и эффективность сделанного вывода. 

При допросе экспертов, проводивших комплекс экспертиз, имеет значение последовательность до-
проса при условии, что в выводах экспертов имеется логическая зависимость. Например, были проведе-
ны две экспертизы – судебно-техническая экспертиза документов и судебно-почерковедческая, причем 

                                                        
1 Громов В. И. Дознание и предварительное следствие: Методика расследования преступлений: Осмотр места пре-
ступления: (Сб. науч. тр.) / В.И. Громов. – М: ЛекЭст, 2003. – С. 149. 
2 Лубин А. Ф. Предмет и тактика допроса эксперта // Международные и национальные тенденции и перспективы раз-
вития судебной экспертизы: сборник докладов II Международной научной конференции 21-22 мая 2020 г. – Нижний 
Новгород. – С. 205–212. 
3 Лубин А. Ф. Рискологическая характеристика реализации государственной защиты участников уголовного процесса 
со стороны обвинения /Лубин А. Ф., Афанасьев А. Ю., Соколов Д. С.// Расследование экономических и иных преступ-
лений: проблемы криминалистики, уголовного права и уголовного процесса : материалы межвузовского научного се-
минара в Нижегородской академии МВД России 25 апреля 2019 г. / [под ред. А. Ф. Лубина, М. А. Ершова]. – Казань : 
Бук, 2019. – С. 60–67. 
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первая решала вопрос о способе выполнения записи (рукописный или факсимильный), а вторая – об ис-
полнителе. В этом случае вывод второго эксперта находится в полной зависимости от вывода первого, 
так как если первый установит, что имеет место факсимильное изображение, а не рукописное выполне-
ние записи, эксперт-почерковед вообще не должен проводить идентификационное исследование. В рас-
сматриваемой ситуации первым допрашивается эксперт техник-документалист, а уже после него – по-
черковед. 

Особую сложность представляет допрос экспертов в ситуации полного или частичного их расхож-
дения в выводах по одним и тем же вопросам. Чаще всего это имеет место при производстве повторных, 
а иногда и дополнительных экспертиз. В этих ситуациях последовательность допроса экспертов соот-
ветствует последовательности их производства. Эксперты могут задавать вопросы друг другу, коммен-
тировать показания друг друга, участвовать в допросах, в том числе, перекрестных и «шахматных» дру-
гих лиц. Если выводы экспертов не совпадают, обязательно должны быть заданы вопросы относительно 
тех базовых положений, которые послужили основой выводов, а именно: 1) использовали ли эксперты 
одну и ту же методику или разные, в чем различие этих методик: по условиям применения, возможно-
стям, надежности принятия решений и т. п.; 2) почему каждым экспертом была избрана именно эта ме-
тодика; 3) достаточно ли полно и всесторонне было проведено исследование каждым экспертом; все ли 
исходные данные учтены, все ли экспертные версии проверены, все ли информативные признаки выяв-
лены; 4) какие признаки, их совпадения и различия были выявлены каждым экспертом, и как была оце-
нена их значимость (информативность) для вывода, по каким критериям; 5) достаточны ли были полу-
ченные в результате исследования данные для сделанных выводов. Каждому эксперту может быть 
предоставлена возможность прокомментировать заключение и показания своего коллеги, что важно для 
реализации принципа состязательности в процессе. 

Перефразируя и дополняя В. И. Громова, следует порекомендовать следователю, дознавателю и 
суду не только избегать конфликтов с экспертом и специалистом, которые по существу работы своей 
есть ближайшие и необходимые помощники в формировании и представлении системы доказательств 
по уголовному делу, но и крепить с ними истинное взаимодействие, когда каждый его участник делает 
то, что не может другой. Первый и единственный признак взаимодействия состоит в том, что при реше-
нии комплексных вопросов сочетаются разные виды деятельности, причем феномен состоит в том¸ что 
«результат как нечто целое оказывается больше суммы частей его». 
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Законодательно-текстологическая экспертиза 

уголовно-правовых законопроектов 

Legislative and textual expertise criminal law bills 

 

Аннотация. Целью работы является изложение и обоснование основных положений законодательно-

текстологической экспертизы, которые связаны с конструированием и законодательно-текстологической ин-
терпретацией уголовно-правовых законопроектов. В качестве методологической основы экспертизы законо-

проектов и компонентов уголовного закона в настоящем исследовании использованы методы законодательно-
текстологического анализа, которые дают возможность выявить и устранить дефекты законодательных тек-
стов. Основные результаты: 1) законодательно-текстологическая экспертиза как часть комплексной (лингви-
стической, технико-юридической и криминологической) экспертизы представляет собой реализацию концепту-
альных юридических знаний в целях выявления и устранения дефектов законодательных текстов; 2) Уголов-
ный кодекс Российской Федерации как уголовно-правовой дискурс, то есть текст, в который федеральные за-
коны внесли множество изменений, нуждается в устранении всевозможных дефектов; 3) уголовно-правовые 
законопроекты должны обладать признаками качественного законодательного текста и при наличии законода-
тельно-текстологических погрешностей подлежат соответствующей коррекции; 4) необходимость проведения 
законодательно-текстологической экспертизы законопроектов обусловлена тем, что лингвистическое исследо-
вание законодательных текстов имеет возможности, ограниченные его языковым (неюридическим) характе-
ром; 5) экспертные возможности законодательной текстологии позволяют выявить и устранить не только 
структурные, конструктивные, композиционные и концептуальные дефекты уголовных законопроектов, но и 
дефекты действующего УК РФ. Вывод: законодательно-текстологическая экспертиза является действенным 
инструментом выявления и устранения законодательных дефектов, а ее результаты могут быть использованы 
для нужд законодателя и правоприменителя. 

 
Ключевые слова: законодательно-текстологическая экспертиза, дефекты уголовных законопроектов, 

выявление и устранение законодательных дефектов. 
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Abstract. The purpose of the work is to present and substantiate the main provisions of the legislative and tex-

tual expertise, which are related to the construction and legislative and textual interpretation of criminal law bills. As a 
methodological basis for the examination of draft laws and components of the criminal law, the methods of legislative 
and textual analysis are used in this study, which make it possible to identify and eliminate defects in legislative texts. 
Main results: 1) legislative and textual expertise as part of a comprehensive (linguistic, technical, legal and criminolog-
ical) expertise is the implementation of conceptual legal knowledge in order to identify and eliminate defects in legisla-
tive texts; 2) The Criminal Code of the Russian Federation as a criminal legal discourse, that is, the text in which fed-
eral laws have made many changes, needs to eliminate all sorts of defects; 3) criminal law bills must have the charac-
teristics of a high-quality legislative text and, if there are legislative and textual errors, they are subject to appropriate 
correction; 4) the need for a legislative and textual examination of draft laws is due to the fact that linguistic research 
of legislative texts has opportunities limited by its linguistic (non-legal) nature; 5) the expert capabilities of legislative 
textual analysis make it possible to identify and eliminate not only structural, constructive, compositional and concep-
tual defects of criminal bills, but also defects of the current Criminal Code of the Russian Federation. Conclusion: leg-
islative and textual expertise is an effective tool for identifying and eliminating legislative defects, and its results can be 
used for the needs of the legislator and law enforcement officer. 

 
Keywords: legislative and textual expertise, defects of criminal bills, identification and elimination of legislative 

defects. 

 
Актуальность законодательно-текстологического подхода к экспертизе нововведений в уголовном 

законодательстве определяют такие факторы, как дискурсивность уголовного закона, недостатки много-
численных федеральных законов, модернизирующих действующий Уголовный кодекс РФ, и сугубо язы-
ковой (не концептуальный в юридическом отношении) характер проводимых лингвистических экспертиз 
уголовно-правовых законопроектов. 

О дискурсивности уголовного закона, то есть о его неразрывной связи с изменениями, происходя-
щими в обществе, свидетельствует количество дополнений и всевозможных поправок, внесенных в 
УК РФ за период его действия, а также динамика законодательных корректировок. С 1997 по 2020 гг. в 
уголовное законодательство России внесено более 3 тысяч изменений, касающихся заголовков разде-
лов, глав и статей, уголовно-правовых предписаний Общей и Особенной частей Кодекса, примечаний к 
статьям и понятийно-категориального аппарата уголовного права. При этом качество нововведений 
оставляет желать лучшего. 

Криминалисты справедливо критикуют качество и обилие поправок, ежегодно вносимых в УК РФ, 
высказывают отрицательное отношение к активности законодателя в сфере уголовного права и считают, 
что необходимо принять новый Кодекс, а не модернизировать уголовный закон 1996 г.1 Однако в ходе 
вполне обоснованной критики упускается из виду, что в отличие от правовых памятников минувших эпох 
действующее уголовное законодательство России, представляет собой уголовно-правовой дискурс, ко-
торый вынужден отражать современные криминологические реалии. Вполне закономерно, что в 2020 г. 
законодатель принял 14 федеральных законов, направленных на противодействие преступности. При 
этом ему не удалось избежать недостатков, касающихся таких компонентов макроструктуры уголовного 
закона, как заголовки, уголовно-правовые предписания и примечания к статьям, несмотря на проведе-
ние лингвистических экспертиз. 

Дело в том, что лингвистическая экспертиза, объектом которой являются тексты законопроектов, 
представляет собой зафиксированное в письменной форме мнение лингвиста о тех или иных языковых 
феноменах и совершенно не касается того, что выходит за пределы лингвистики, то есть не затрагивает 
уголовное законодательство и его концептуальные основы. Несмотря на это, лингвистические эксперти-
зы законодательных проектов в среде филологов называются юридическими либо правовыми. Предме-
том исследования таких экспертиз являются лексические единицы, синтаксические конструкции и стиль 
изложения закона2. 

Официальное определение понятия лингвистической экспертизы содержит Регламент Госдумы 
Федерального Собрания РФ. Часть 7 ст. 121 Регламента гласит: «Лингвистическая экспертиза законо-
проекта заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского 
литературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций 
по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-
технических ошибок и ошибок в использовании терминов». Соответственно, эксперты-лингвисты рас-
сматривают такие языковые феномены, как термины, фразеологизмы, метафоры, референции, номи-
нализация и прочие лингвистические особенности законопроектов, а затем устраняют выявленные 
ошибки3. 

                                                        
1 См.: Побегайло Э.Ф. Уголовная политика современной России: авторская концепция // Вестник РГУ им. Э.Канта. 
2007. Вып. 9. С. 12-13. 
2 Калинина Н.А. Лингвистическая экспертиза законопроектов: учебное пособие. М., 1997.С.3-7. 
3 См.: Батюшкина М.В. О лингвистической экспертизе законопроектов //Журнал российского права. 2016. № 4. С. 26-27. 
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Лингвисты теоретически различают эксплицитную (явную) и имплицитную (неявную) информацию1, 
но в отличии от юристов, опирающихся на законодательную текстологию, способны к осмыслению толь-
ко поверхностного (буквального) смысла уголовного закона. Глубинный (концептуальный) уровень зако-
нодательного текста находится за пределами понимания экспертов, проводящих так называемую юри-
дическую (правовую) экспертизу. Отсутствие знаний таких дисциплин, как законодательная техника и за-
конодательная текстология, ограничивает возможности экспертов, проводящих лингвистическую экспер-
тизу законопроектов. Это означает, что экспертное исследование проектов федеральных законов долж-
но иметь комплексный характер и выходить за рамки лингвистической экспертизы, так как знания линг-
вистов не концептуальны в юридическом отношении. Это означает, что составной частью комплексной 
экспертизы законопроектов должна стать законодательно-текстологическая экспертиза, опирающаяся на 
базовые знания юриспруденции, законодательной техники и законодательной текстологии. 

Законодательно-текстологическая экспертиза нормативного текста как составная часть 
комплексной (лингвистической, технико-юридической и криминологической) экспертизы представляет 
собой реализацию концептуальных юридических знаний, касающихся конкретной отрасли законодатель-
ства, законодательной техники и законодательной текстологии, завершением которой является акт экс-
пертизы, адресованный законодателю, где полученные результаты должны быть изложены на доступ-
ном заинтересованным лицам языке с воспроизведением техники законодательно-текстологического 
анализа и аргументацией предлагаемых поправок. 

Важнейшим текстуальным признаком любого закона выступают заголовки его макрострукту-
ры, то есть наименования разделов, глав и статей. С позиций законодательной текстологии, заголовки 
являются не только обязательными реквизитами закона, но и его системообразующими элементами. За-
головки дают необходимую информацию о государственной и отраслевой принадлежности закона, а 
также общее представление о структуре акта и содержании его предписаний2. Иначе говоря, эти макро-
структурные компоненты выступают в качестве важнейших смысловых доминант законопроектов и уго-
ловного законодательства в целом. Именно наличие заголовков позволяет в ускоренном режиме полу-
чить генерализованную информацию о структуре нормативного акта, системных связях уголовно-
правовых институтов и предписаний, которые подлежат реализации с учетом соответствующих связей. 

Специалисты по законодательной технике считают, что необходимыми требованиями, предъявляе-
мыми к заголовкам, являются краткость и точность. Криминалисты, которые фактически выступают экс-
пертами уголовного законодательства, отмечают такие дефекты заголовков, как их неполнота, некор-
ректность, неблагозвучность и даже определенное несоответствие содержанию статей3. С позиций за-
конодательной текстологии, критериями качественных заголовков являются три взаимосвязанных при-
знака: информативность, оптимальность и воспроизводимость4. Обращает на себя внимание, что в по-
следние годы вместо оптимальных по объему заголовков в УК РФ появилось множество заголовков-
диспозиций, которые не выполняют номинативную, то есть назывную функцию, а лишь полностью либо 
частично дублируют диспозицию. Таков, например, совершенно не воспроизводимый заголовочный тек-
стоид ст. 226.1 УК РФ, состоящий из 70 слов, информативность которого предельно избыточна. 

Законодательно-текстологический анализ структурных особенностей заголовков УК РФ позволяет 
выделить несколько моделей, используемых для наименования разделов, глав и статей: 

1) однословные тематические заголовки, обозначающие темы разделов, глав и статей; 
2) заголовки-словосочетания, позиционирущие названия частей (Общая часть, Особенная часть), 

разделов, глав и статей; 
3) множественные тематические заголовки, фактически включающие в себя несколько заголов-

ков, которые обозначают отдельные главы Общей части Уголовного кодекса; 
4) бланкетные заголовки, имеющие юридические маркеры, отсылающие правоприменителя к дру-

гим нормативно-правовым актам; 
5) перечневые заголовки, обозначающие названия глав и статей, в которых перечислены характер-

ные признаки конкретных составов преступлений. Таковы заголовки большинства глав Особенной части 
УК РФ; 

6) Комбинированные заголовки, сочетающие элементы других заголовков, в том числе: а) бланкет-
но-перечневые образования, имеющие значительный объем и низкую воспроизводимость ( например, 
заголовок ст.141.1 УК – 20 слов); б) тематические заголовки с уточнениями, указывающими на заве-
домость как элемент умысла, наличие потерпевшего, его возраст, отсутствие цели хищения либо другие 
объективные и субъективные признаки преступлений. 

Наименее оптимальными заголовками являются заголовки-диспозиции, так как их информативность 
и воспроизводимость крайне низка, особенно в тех случаях, когда их объем чрезмерно велик (от 25 до 
70 и более слов). Не отвечают требованиям высокого качества и перечневые заголовки: они также име-

                                                        
1 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. М., 2009. С. 17. 
2 Бойко А.И. Язык уголовного закона и его понимание. Ростов-на-Дону, 2009. С. 63. 
3 См.: Щепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С. 100. 
4 См.: Ситникова А.И. Уголовно-правовая текстология: монография. М., 2016. С. 144-146. 
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ют невысокую воспроизводимость и нуждаются в изменении путем генерализации. Множественные 
(удвоенные) заголовки нетипичны для уголовного закона и подлежат преобразованию по образцам оп-
тимальных моделей. Комбинированные заголовки имеют усложненную структуру и пониженную воспро-
изводимость. Такие заголовки нуждаются в переформулировке, путем использования оптимальных те-
матических моделей, представленных в законодательной текстологии. 

Важным законодательно-текстологическим признаком законопроектов является объективация 
уголовно-правовых предписаний, то есть их закрепление в тексте Уголовного кодекса Российской феде-
рации. Соответственно, объективация выступает легитимирующим фактором изменений, дополнений и 
поправок, вносимых в УК РФ федеральными законами. Объективированность уголовно-правовой ин-
формации в тексте уголовного закона имеет два уровня: поверхностный (доступный для восприятия лю-
бых лиц) и глубинный (рассчитанный на восприятие юристов). Это означает, что качество концептуаль-
ной (глубинной) информации, которая объективирована в уголовном законе, требует обязательного про-
ведения профессиональной юридической экспертизы специалистами по законодательной текстологии, 
которые способны выявить имеющиеся дефекты и предложить способы и варианты устранения техни-
ческо-юридических и законодательно-текстологических ошибок. 

Законодательно-текстологическая экспертиза уголовно-правовых законопроектов мотивирована 
потребностями законодательной и правоприменительной практики и как таковая имеет теоретико-
прикладной характер. Это означает, что эксперт, проводящий исследование законопроекта, наряду с 
традиционными приемами структуирования уголовно-правовых норм и известными закононодатель-
ными конструкциями должен использовать инновационные законодательно-текстологические инстру-
ментальные достижения и наработки. С позиций законодательной текстологии, выделение указанных 
традиционных конструктивных элементов и моделей имеет частный характер и не охватывает экс-
пертные возможности законодательной текстологии на уровне макроструктурных компонентов уголов-
ных законопроектов1. 

Законодательно-текстологический подход к экспертизе уголовно-правовых предписаний дает воз-
можность выделить конструктивные компоненты, имеющие универсальный характер, которые могут 
быть использованы как для конструирования, так и для экспертного исследования законопроектов. Ис-
ходным текстуальным компонентом уголовно-правовых предписаний является тема (преступление, 
наказание, хищение и т. д.), которая представляет собой предмет (topic) нормативного сообщения. 
В состав темы входит ориентирующий элемент (признается, есть, то есть). Далее следует описа-
тельный компонент (description), который включает в себя дескриптивные признаки уголовно-правового 
понятия, предписания Общей части УК РФ или признаки конкретного состава преступления. Описатель-
ные (дескриптивные) признаки содержат юридическую характеристику уголовно-правового явления, ко-
торое позиционирует топик (тема). Поскольку уголовно-правовые предписания имеют как поверхностный 
(вербальный), так и глубинный (концептуальный) уровень, комплексной экспертизе подлежат оба уров-
ня. При этом экспертное исследование должно установить степень соответствия вербального и концеп-
туального уровней, так как другие виды экспертизы не дают ответа на этот вопрос и не в состоянии 
определить качество концептуального уровня законопроекта. 

Эксперту следует иметь в виду, что в зависимости от целевой направленности уголовно-правового 
предписания законодатель может по-разному конструировать текст: обозначить тему в начальной пози-
ции, в постпозиции либо между описательными признаками. Смещение топика предписания и его описа-
тельного комментария не является ошибкой, так как акцентирует внимание правоприменителя на 
наиболее важных признаках уголовно-правового явления. 

В статьях Особенной части УК РФ набор дескриптивных признаков, следующих за темой, образу-
ет пропозицию, которая содержит признаки конкретных преступных деяний. Соответственно, диспози-
ция норм, содержащих признаки запрещенных деяний, представляет собой схему, которая включает в 
себя тему, ориентирующий элемент и описательные признаки. При этом количество, набор и порядок 
описательных признаков в диспозиции определенного состава преступления может быть различным и 
зависит от вида и характеристики состава преступления. Экспертной оценке в качестве низкосортных 
подлежат чрезмерно объемные тексты с избыточным количеством признаков объективной стороны 
состава преступления, которые поддаются сокращению путем переформулировки, генерализации ли-
бо иным способом. 

В законодательно-текстологическом отношении уголовно-правовые предписания Общей и Особен-
ной частей УК РФ существенно отличаются друг от друга по графическому облику, структурным особен-
ностям и объему статей. С учетом этих различий встает вопрос о выявлении оптимальных моделей ста-
тей уголовного закона. Традиционно уголовно-правовые предписания имеют дифференцированную 
композицию: делятся на части, пункты либо части и пункты и, как правило, соответствуют оптимальной 
модели, в которой одна статья, пункт, часть содержит одно предписание. В ряде случаев законодатель 
допускает неоправданные отступления от оптимальной модели за счет включения в один пункт, одну 
часть либо статью двух и более предписаний, что само по себе является технико-юридическим дефек-

                                                        
1 См.: Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права: монография. М., 2011. С. 73. 
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том, подлежащим устранению. Кроме того, законопроекты нередко содержат объемные и сверхобъем-
ные тексты, которые создают текстуальную избыточность и затрудняют практику применение таких 
предписаний. В ряде статей соотношение объемов заголовка и текста статьи составляет 1: 60 и более, а 
не 1:7, что является максимально допустимым соотношением. Такие законопроекты изначально дефект-
ны, так как не соответствуют оптимальным моделям, что и должно быть отражено в экспертном заклю-
чении. Способами устранения избыточного объема в уголовно-правовых предписаниях являются: разу-
крупнение текста путем его фрагментации, генерализации, бланкетизации или законодательно-
текстологической коррекцией дескриптивных признаков. 

Особую роль в современном уголовном законодательстве играют примечания к статьям Особенной 
части. Постатейные примечания облегчают восприятие и применение уголовно-правовых норм, посколь-
ку содержат дополнительную информацию, ориентирующую правоприменителя при реализации соот-
ветствующих предписаний. Кроме того, примечания являются латентным инструментом изменения уго-
ловной политики, поскольку корректируют применение уголовно-правовых норм и существенно влияют 
на характер правовой политики в направлении, заданном законодателем. 

Конструктивными сегментами примечаний выступают тематический компонент, обозначающий тему 
примечания и его правоприменительный ориентир, а также описательный блок, который в силу разнооб-
разия постатейных примечаний, состоит из дескриптивных признаков, количественный и качественный 
состав которых зависит от вида примечания. 

В зависимости от законодательно-текстологических особенностей различаются примечания-
дефиниции, примечания-уточнения и примечания-ограничения. 

Примечания-дефиниции содержат легальные определения понятий, имеющих уголовно-правовую 
значимость, которые в силу их неоднозначности нуждаются в разъяснении. Законодатель по-разному 
формулирует примечания-дефиниции: а) указывает существенные признаки определяемых понятий; б) 
ограничивается указанием на отличительные признаки; в) либо использует перечни криминальных дей-
ствий. В ряде примечаний-дефиниций наряду с конкретными признаками дефинируемого понятия дают-
ся отсылки к другим нормативным актам, тем самым осуществляется бланкетизация примечаний. 

Примечания-уточнения в УК РФ представлены текстами, конкретизирующими оценочные признаки 
причиненного ущерба, путем указания денежного эквивалента конкретного ущерба или размера неза-
конного дохода. Нетипичные примечания-уточнения содержат указания на размер запрещенных к обо-
роту веществ и (или) предметов, а в примечаниях, характеризующих общественную опасность деяний, 
уточняется, что такие деяния совершаются неоднократно. 

Примечания-ограничители – это предписания, которые при наличии определенных условий исклю-
чают или ограничивают применение репрессивных мер, предусмотренных уголовным законом. Ограни-
чивающие примечания отличают такие особенности, как специфика темы – таковая характеризует лицо, 
совершившее преступление, и наличие дескриптивных признаков, являющихся условиями освобожде-
ния от ответственности или от наказания. 

Обращает на себя внимание, что законодатель нередко проявляет поспешность и непоследова-
тельность при конструировании примечаний, так как по недосмотру включает в состав темы дескриптив-
ные признаки, наличие которых искажает смысл примечания и ведет к ошибочному толкованию. Приме-
чания, имеющие дефекты такого рода, явно нуждаются в исправлении. В отдельных случаях примеча-
ния к статьям полностью или частично дублируют друг друга, что свидетельствует о бессистемном под-
ходе к формулировке новых примечаний. В соответствии с принципами экономии и точности законода-
тельного материала примечания-дубликаты подлежат исключению или переформулировке. 

С позиций законодательной текстологии, совершенно недопустимо включение постатейных приме-
чаний в Общую часть Уголовного кодекса, так как большинство общих положений уголовного закона по 
своему содержанию являются примечаниями–гипотезами либо дефинициями. Введение примечаний к 
статьям Общей части УК РФ является нонсенсом, так как в таких случаях одно примечание фактически 
дается к другому примечанию. Чтобы избежать этого дефекта, следует включить имеющиеся в Общей 
части примечания в статьи, которые эти нововведения дополняют. 

Традиционно считается, что термины, используемые в законопроектах, подлежат лингвистической 
экспертизе как языковые единицы. При этом отмечается, что языковая и речевая компетенции позволя-
ют лингвисту-эксперту провести анализ и правильно оценить качество терминологии, выявить недостат-
ки и предложить рекомендации по устранению выявленных терминологических дефектов1. 

Многие криминалисты безоговорочно поддерживают языковой подход не только к общеупотреби-
тельным, техническим, но и юридическим терминам2, так как не принимают во внимание дихотомию 
естественного языка и законодательного текста. Языковой подход к терминосистеме уголовного закона 
привел к тому, что специалисты по уголовному праву полностью признали языковую и речевую компе-

                                                        
1 Батюшкина М.В. Лингвистическая экспертиза законопроектов: к вопросу о компетенции эксперта-лингвиста // Вест-
ник Тюменского госуниверситета. 207. Т. 3. № 1. С. 101-102. 
2 Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворчестве: монография. М., 2013. 
С. 144-166. 
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тенцию лингвистов в отношении законодательных терминов и не уделяют их исследованию должного 
внимания. Между тем речевая, в нашем случае законодательно-текстологическая компетенция, лингви-
стов ограничена поверхностными, то есть внеконцептуальными в юридическом отношении представле-
ниями о терминосистеме уголовного законодательства. 

Проведенное нами законодательно-текстологическое исследование терминосистемы уголовного 
закона показывает, что терминология действующего УК РФ отражает концептуальные начала уголовно-
правовых институтов. Это означает, что экспертиза законодательных терминов должна осуществляться 
с позиций законодательной текстологии, в которой термины рассматриваются в качестве специальных 
концептов, то есть уголовно-релевантных понятий, образующих терминосистему уголовного закона. Ука-
занная терминосистема включает в себя политические термины-концепты, социальные, экономические, 
медицинские и другие терминосистемные концепты, неразрывно связанные с макроструктурными заго-
ловками уголовного закона и уголовно-правовыми институтами, и являются элементами законодатель-
ного текста, экспертиза которых должна осуществляться в рамках концептуально-речевой компетенции 
юриста-эксперта. 

Судя по имеющимся в УК РФ терминологическим дефектам, лингвистическая экспертиза ограничи-
вается поверхностным (вербальным) уровнем законодательного текста, так как первоочередные задачи 
эксперта-лингвиста заключаются в определении соответствия закона нормам современного литератур-
ного языка, выявлении грамматических и прочих ошибок. Наше исследование показывает, что законода-
тель допускает такие дефекты, как терминологический произвол, использование метафор, подмена за-
головочных терминов текстоидами, некритическое использование терминов, неточная терминологиче-
ская синонимия, использование сугубо социологических понятий вместо юридизированных терминов, 
наличие в законе архаических терминов и так далее. 

Терминологический произвол представляет собой подмену классических уголовно-правовых тер-
минов всевозможными терминологическими нововведениями, искажающими их первоначальное значе-
ние. В классическом уголовном праве давно утвердился термин «наказание». Сторонники социологиче-
ской школы в советском уголовном праве заменили его в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. термином «меры со-
циальной защиты судебно-исправительного характера». Однако в уголовном законодательстве более 
позднего периода этот громоздкий и вычурный термин не прижился. Соответственно, в действующем 
уголовном законе в десятках норм фигурирует термин «наказание», несмотря на это федеральным за-
коном от 6.06.2019 №132-ФЗ в ст. 72.1 УК РФ произвольно введен термин «уголовное наказание». Оче-
видно, авторы этого нововведения без какой-либо необходимости стремились дифференцировать тер-
мины УК и КоАП РФ, где используется термин «административное наказание». На наш взгляд, термино-
логический произвол недопустим, иначе в уголовном законе со временем появятся такие ненужные 
неологизмы, как «уголовное преступление», «уголовная невменяемость», «уголовное хищение» и тому 
подобные языковые изыски. 

Использование метафор, поясняющих значение юридических терминов, является приемом, заим-
ствованным в журналистике, и непригодно в уголовном законодательстве, так как высвечивает не юриди-
ческое значение термина, а некую моральную подоплеку явления, обозначенного метафорой. Так, в стать-
ях 174, 174.1 УК наряду с юридическим термином «легализация» применительно к денежным средствам и 
другим предметам с целью пояснения значения термина используется метафора «отмывание», заключен-
ная в кавычки. В указанных статьях метафора «отмывание» вынесена в заголовки и профилирует негатив-
ную информацию о легализации денежных средств, но, как и всякая метафора, этот понятийный феномен, 
не дает правильного представления о значении юридического термина «легализация» денежных средств 
или иного имущества, добытых или приобретенных преступным путем. Метафора всегда высвечивает 
лишь одну и к тому же неюридическую сторону обозначаемого явления, подразумевая, что отмываемые 
деньги или другое имущество добыты или приобретены грязным, то есть безнравственным, способом. Та-
кого рода метафоры подлежат устранению из текста закона, поскольку в соответствии с приказом Минюста 
РФ в законодательной деятельности «использование эмоционально-экспрессивных языковых средств, об-
разных сравнений (эпитетов, метафор, гипербол и др.) не допускается»1. 

Подмена заголовочных терминов текстоидами представляет собой дефект, в силу которого вме-
сто краткого заголовочного термина или терминологического словосочетания, сворачивающего содер-
жание статьи, законодатель использует невоспроизводимые текстоиды, то есть тексты, полностью или 
частично дублирующие диспозицию. Такого рода дефекты свидетельствуют не столько об исчерпанно-
сти заголовочного комплекса уголовного закона, сколько о неспособности авторов некоторых законопро-
ектов терминологизировать заголовки новых статей. Наш опыт свидетельствует о том, что терминологи-
зация заголовков во многом подобна выделению ключевых словосочетаний и не является в законода-
тельно-техническом отношении сложным приемом. 

Некритическое использование терминов наблюдается в тех случаях, когда законодатель без ка-
ких-либо изменений и уточнений переносит юридические термины, используемые в уголовно-правовых 

                                                        
1 Методические правила по организации законопроектной работы Федеральных органов исполнительной власти 
//Приказ Минюста РФ от 10 января 2001 г. №3/51. 
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предписаниях, в заголовки. Типичным примером в этом отношении является заголовок раздела VI 
«Иные меры уголовно-правового характера». Обозначенный заголовок имеет два дефекта: 1) в него 
включено указательное местоимение «иные», которое не входит в состав терминологического словосо-
четания «меры уголовно-правового характера», а является показателем альтернативности иных мер 
наказанию (ст.6 УК); 2) указанные в заголовке меры, а также их инаковость имеют неопределенный ха-
рактер. Очевидно, что терминологическое словосочетание в заголовке рассматриваемого раздела под-
лежит уточнению и должно быть обозначено как «Меры уголовно-правового характера, не являющиеся 
наказанием». 

Неточная терминологическая синонимия имеет место в тех случаях, когда законодатель, поясняя 
значение неюридического термина, отожествляет различные в смысловом отношении понятия, заим-
ствованные из других отраслей знаний. Так, Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ ввел в п. «д» 
ч. 1 ст. 97 УК РФ два психиатрических термина, используемых в МКБ-10: «расстройство сексуального 
предпочтения» и «педофилия». При этом полностью их отождествил, поместив педофилию в кавычки 
вслед за указанной группой расстройства психики. Между тем первое психиатрическое понятие намного 
шире, чем второе, так как расстройство сексуального предпочтения наряду с педофилией включает в 
себя множество сексуальных расстройств. Указанный терминологический дефект полежит устранению 
различными способами, но наиболее действенным приемом является исключение из законодательной 
формулы, характеризующей ограниченно вменяемых педофилов, терминологического словосочетания 
«расстройство сексуального предпочтения», которое создает дефектную синонимию. 

Использование в уголовном законе сугубо социологических понятий вместо юридизированных 
терминов имеет место в тех случаях, когда законодатель характеризует криминальные явления социо-
логическими терминами, имеющими положительное значение. Так, в заголовке ст. 35 УК РФ и тексте 
статьи фигурируют социологические понятия, не имеющие уголовно-правового характера: «группа лиц», 
«организованная группа», а в тексте статьи – «объединение организованных групп». Указанный терми-
нологический дефект подлежит устранению путем юридизации социологических понятий за счет указа-
ния на преступный характер групп и объединений: «преступная группа лиц», «организованная преступ-
ная группа» и «криминальное объединение организованных преступных групп». 

Наличие в уголовном законе архаических терминов встречается в тех случаях, когда законодатель 
заимствует термины из других отраслей знания и не корректирует устаревшие понятия в период дей-
ствия закона либо использует в качестве синонима нового термина устаревшее понятие. В действующий 
УК РФ не включены такие архаические понятия, как хроническая душевная болезнь, временная душев-
ная болезнь, которые использовались в УК РСФСР 1960 г. для характеристики невменяемости, но вме-
сте с тем законодатель использовал в двух статьях (107, 113) для характеристики преступлений, совер-
шенных в состоянии аффекта, устаревший термин «сильное душевное волнение». Указанный термино-
логический дефект вполне может быть устранен путем исключения из указанных статей устаревшего си-
нонима, так как юристы не нуждаются в пояснении терминологического словосочетания «состояние аф-
фекта», тем более за счет использования архаического термина «сильное душевное волнение». 

Таким образом, законодательно-текстологическая экспертиза как составная часть комплексной экс-
пертизы является действенным инструментом выявления и устранения не только дефектов уголовно-
правовых законопроектов, но и действующего уголовного законодательства, поскольку дает возмож-
ность провести целенаправленное исследование любых структур и компонентов уголовного закона, а 
также осуществить законодательно-текстологический анализ поверхностного (буквального) и глубинного 
(концептуального) уровней законодательного текста в целях повышения качества уголовно-правовых за-
конопроектов и устранения погрешностей действующего уголовного законодательства. 
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Аннотация. В статье показано значение экспертной роли юридической науки, а также общественного 

фактора в разработке, апробации и принятии законопроектов о противодействии преступности. Вносятся так-
же предложения по повышению уровня участия во всей этой работе народных избранников. Особое внимание 
уделяется этому делу в связи с постепенно начинающимся периодом обновления всего нашего законодатель-
ства – от Конституции и организационного законодательства до законодательства охранительного, включая 
его уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный блоки. Дело в том, что ныне 
действующее законодательство было рассчитано при его принятии на переходный период, но так как Консти-
туция РФ не установила содержание и временные рамки данного перехода, то он фактически может продол-
жаться достаточно долго, так как нет предела совершенствованию законов, поэтому для активизации такого 
перехода вносятся предложения относительно развития нашей уголовной политики – от этапа наступления на 
преступность и активизации поддержания правопорядка до этапа реального укрепления правопорядка и пре-
одоления преступлений. Одновременно вносятся предложения по совершенствованию как Конституции РФ, 
так и нашего отраслевого и межотраслевого уголовно-охранительного законодательства. 

 
Ключевые слова: экспертная роль, законопроекты о противодействии преступности, период обновления 

законодательства, Конституция, организационное законодательство, уголовная политика, преодоление пре-
ступлений, уголовно-охранительное законодательство. 

 
Abstract. The article shows the importance of the expert role of legal science, as well as a public factor in the 

development, testing and acceptance of law-proofs about countering crime. Also proposals on the highest level of 
participation in all this work of people's elections are made. Special attention is paid to this case in connection with 
the gradually beginning to the renewal period of all our legislation – from the Constitution and organizational legis-
lation to the laws of the guard, including its criminal law, criminal procedure and criminal executive blocks. The fact 
is that now the current legislation was calculated during its adoption on the transition period, but since the Constitu-
tion of the Russian Federation did not set the content and time frame of this transition, then it can actually continue 
to last for sure, since there is no limit to improving laws. Therefore, suggestions on the development of our criminal 
policies are made to act about the development of our criminal policy – from the occurrence of the crime and inten-
sification of the rule of law to the stage of real strengthening of the rule of law and overcoming crimes. At the same 
time proposals are made to improve both the Constitution of the Russian Federation and our industry and inter -
sectoral criminal law. 

 
Keywords: expert role, bills on countertoping, legislation renewal, constitution, organizational legislation, crimi-

nal policy, overcoming crimes, criminal law. 
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– «Не в силе Бог, а в Правде». Какая это точная фраза 
Александра Невского. 

– А главное, она – верная… И здесь поражает не столько 
духовное, сколько светское ее содержание. Не случайно Максим 
Горький вложил в уста одного из героев своей пьесы «На дне» 
известные теперь во всем мире слова: «Правда – Бог свободного 
человека». 

– Но, видит бог, эту мысль Александра Невского сегодня 
можно было бы изложить несколько полнее – в особенности для 
людей, которые склонны… все расширять, пополнять и углублять. 

– И как бы эта фраза могла звучать сейчас? 
– Примерно так: «Не в силе Бог, а в Правде. И, конечно же, 

не в беспредельной строгости законов, а наряду с Правдой еще 
и в Добре, Справедливости, Разуме, Чести, Достоинстве, а так-
же, пожалуй, в самом нестоящем Счастье каждого и всех». 

(из диалога о важном) 
 

Образное видение темы 
 

Эксперт, как видно, промахнулся, 
И не на грамм… – на… килограмм. 
Потом слегка… переобулся 
И выдал то, что надо… ТАМ. 
 
ТАМ… – это значит у начальства, 
Оно ведь любит… «правды звон» 
И перезвон такого чванства, 
Чтоб… рвал на части телефон. 
 
При этом выразительно он 
Ткнул пальцем прямо в небосвод, 
И жестами стремительными 
Дурачил ловко… свой народ. 
 
На самом деле ТАМ… – неправда, 
Сидят чинуши прямо в ряд. 
Свинья свинье по-свински рада 
И свинский ТАМ у них… наряд. 
 
И экспертизу все проводят 
В угоду тем, кто… – в вышине. 
И с ними вместе хороводят: 
Свинья по-свински… – на свинье. 
 
Я не прощу себе коварства, 
С которым лез всегда наверх, 
И показного панибратства, 
Когда ты сам… – и смех, и грех… 
 
Но скоро вся та пакость… треснет, 
И жизнь на ней поставит крест, 
С которым больше не воскреснет 
У нас торчащий в небо… перст. 

 
Вступление 

 
Время дает нам жизнь, упорядочивает ее, делает нас такими, какими мы становимся и предстаем 

перед другими людьми, обществом, государством, страной. И именно время, образно говоря, заботится 
о том, как мы выглядим в зеркале общественного мнения, в том числе в глазах друг друга, в том числе 
близких и более отдаленных людей, как нас оценивает сама жизнь и какими мы являемся на самом де-
ле, сами оцениваем себя и других, как она воздает каждому по заслугам – как положительным, так и, 
увы, отрицательным. 
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А в итоге, как это ни печально сознавать, именно время, если опять же говорить о нем несколько 
иносказательно, обычно тихо и мирно прощается с нами, упрятывая каждого навсегда от излишне любо-
пытных глаз… на два метра вглубь Планеты, и как бы ставит большой, выразительный и окончательный 
крест на нашей далеко не всегда улыбчивой судьбе, широко открывая дверь другим людям, а именно 
новым их поколениям – как бы напоминая всем о том, что откуда ты вышел, туда же, собственно, в кон-
це концов, и уйдешь. 

Кто-то будет препровожден в эту нашу общую бесконечную даль с почестями, а кто-то – в глубо-
чайшем скорбном молчании, так как об ушедших в соответствии с известной традицией принято гово-
рить только хорошее или же вообще ничего не говорить, но пройдет какое-то время и этикет все же бу-
дет преодолен «правдой жизни», требующей для одних именно рукоплесканий, для других – гробовой 
тишины, а для третьих – дикого вопля злословий, проклятий и прочих, грубо говоря, камней в спину. 

И только в редких случаях «плюсы» и «минусы» безвременно ушедшего как бы уравновешиваются, 
балансируя на волнах общественного мнения, создавая гребни то хулы, то похвалы, а то и… тихого пре-
зрения. К сожалению ли, к счастью ли, нынешняя наша жизнь так устроена, что формирует нас в самых 
разнообразных вариантах. Есть среди нас молодцы, а есть и глупцы и даже подлецы, тут же – мудрецы 
и… святые отцы – как и многие другие люди. Что же делать? Все мы – очень разные, и никуда от этого 
не деться. Что же касается, так сказать, «ангелов во плоти», то пока у нас их или вообще пока нет, или 
же они у нас – все еще, мягко говоря, в большом дефиците. 

Особенно такие тяжелые мысли приходят в голову сегодня, когда едва ли не каждый день ТВ нас 
знакомит с фактами коррупции, хищений и прочих корыстных преступлений. Никто не думает о том, что 
и у нас могут появиться свои собственные «талибы», которые снова могут перевернуть в стране все 
вверх дном и вновь разрушить «новострой» памятников царям, их большим и малым «холуям». И снова 
могут полететь кресты с церквей и, вместе с тем, зашататься стены дворцов и особняков толстосумов, 
основательно нагревших руки на страданиях десятков миллионов честных тружеников города и села. 

Но оставим размышления на эту, прямо скажем, невеселую тему читателю, а сами сделаем здесь 
акцент на том, что время, на которое разрабатывается тот или иной законопроект, зов этого времени, в 
том числе в смысле развития граждан, общества, государства, страны, никак не может игнорироваться. 

Не случайно то, что в период избирательной кампании в преддверии сентябрьских (2021) выборов в 
Государственную Думу во весь голос звучали по ТВ голоса о том, что наше общество, в отличие от эф-
фективно работающего государственного аппарата, обеспечивающего, в частности, внешнюю безопас-
ность страны, «разлагается» (С. К. Шойгу, 15 августа, буквально все информационные программы). 

Косвенным подтверждением отмеченного факта является, в частности, то, что в преддверии 
названных выборов «Единой России» пришлось пойти на беспрецедентный шаг – осуществить едино-
временные дополнительные выплаты пенсионерам, а также всем военнослужащим и приравненным к 
ним категориям сотрудникам – соответственно по 10 и 15 тысяч рублей каждому. 

С мнением С. К. Шойгу можно было бы поспорить, несмотря на его довольно высокий должностной 
статус (министр обороны РФ) и особенно… железобетонную логику «правдоруба» – тем более, на фоне 
проявленной во время предыдущих выборов пассивности избирателей. Другое дело, что есть своя при-
чина такой пассивности, состоящая, в частности, в произведенной в 1993 году на уровне Конституции 
деидеологизация общества. 

Вместе с тем, понятно, что разработчик того или иного законопроекта всегда как бы промахивает-
ся – в одних случаях больше, в других – меньше, а в третьих – вообще, как говорится, бьет далеко цели. 
Поэтому все законы, так или иначе, «косят» и обречены на то, чтобы с течением времени меняться, то 
есть доводиться до, как можно, более приемлемого соответствия нашему быстротекущему времени. 
И чем больше таких доработок – тем лучше. 

Хотя, конечно же, и здесь есть свой предел, так как чрезмерно обширные и глубокие изменения то-
же могут сделать закон непригодным для достаточно эффективного практического употребления, в том 
числе – с точки зрения, законодательной как техники, так и технологии. 

 
Учет законодательных технологий при оценке законопроектов как веление времени 

 
Напомним, что соответствие закона требованиям законодательной техники – это соответствие за-

кона требованиям, относящимся к его форме, а соответствие закона требованиям законодательной 
технологии – это соответствие закона требованиям, предъявляем к его содержанию, то есть касаю-
щимся его задач и целей, а говоря прше – его эффективности. 

Традиционная экспертиза законопроектов – это проверка их на состоятельность, касающуюся, как 
правило, учета требований законодательной техники. Но высший уровень экспертной работы – это 
проверка законопроектов на соответствие их требованиям тех целей и задач, которые ставятся перед 
разработчиками проектов законов и их заказчиками, если, конечно, сам же разработчик проекта закона 
не является одновременно еще и инициатором и фактическим или юридическим его разработчиком. 

Если экспертиза законопроекта проводится на предмет определения соответствия его упомянутым 
выше целям и задачам будущего закона, то такую экспертизу мы бы назвали законотехнологической, 
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хотя буквальный смысл такой экспертизы несколько иной, а именно такой, при котором проводится 
данная экспертиза на предмет соответствия законопроекта не одному, а нескольким законотехническим 
требованиям – например, если она проводится на предмет соответствия законопроекта нормам как 
смежных, так и более отдаленных отраслей законодательства. В последнем варианте после сугубо за-
конотехнической экспертизы законопроекта обязательна его еще и экспертиза на предмет соответствие 
требованиям законодательным технологииям. 

В продолжение же мысли о времени действия закона, полагаем, не будет лишним указать здесь 
еще и на то, что частое внесение в уже действующие законы изменений есть показатель слабой прора-
ботке предшествовавших им законопроектов. А в результате законы могут как отставать от времени их 
действия, так и опережать его, то есть, как принято говорить в таких случаях, «забегать вперед». 

Бывают и ситуации, когда один и тот же закон в какой-то одной своей части отстает от времени сво-
его действия, в какой-то другой – соответствует ему, а в какой-то третьей – «забегает вперед». До поры 
до времени такая тройственность закона как бы сглаживается соответствующим маневрированием ли-
нии законоприменения, но приходит время, когда необходимость замены закона на новый становится 
все же очевидной, и он без особых церемоний меняется. 

На наш взгляд, сегодня налицо именно такая ситуация, причем складывается она относительно не 
только отдельных наших законов, но и вообще всего нашего законодательства. Миссия действующего 
законодательства, состоящая в том, чтобы запустить в действие переходный период, в основном за-
вершена, и дело заключается в том, чтобы создать уже не временную, а в основном постоянно действу-
ющую правовую базу развития человека, общества, государства, страны. 

Возникшая за последнюю треть века новая система политических, экономических, социальных и 
других координат со всей очевидностью требует нового законодательства, но это совсем не значит, что 
в данном деле надо торопиться. И все же наше новое законодательство должно идти хотя бы на шаг-
другой впереди нынешнего состояния сложившихся общественных отношений. 

Конечно, наше законодательство должно не только, образно говоря, «тянуть» за собой страну, но и, 
в каком-то смысле, «подталкивать» ее развитие. Тут требуется оптимальное соотношение стратегии и 
тактики действия законов. Так или иначе, но любые новации в состояния страны и, тем более, ее 
устремленность к ним требуют принципиально новой законодательной базы. 

Где же, спрашивается, та золотая середина, при которой закон оставался бы на высоте своего 
предназначения в течение всего того времени, на которое он и был изначально рассчитан? Прежде чем 
ответить на поставленный вопрос, попытаемся вначале разобраться с теми требованиями, которые 
должны к законодательству предъявляться уже на его, так сказать, эмбриональном состоянии, то есть 
на стадии разработки и принятия законопроекта. 

 
«А судьи кто?» 

 
Вместе с тем, надо понимать, что нет и не может быть вполне совершенных законов – как, впрочем, 

и литературных и художественных произведений, изобретений, телевизоров, мобильных телефонов, 
космических кораблей и даже, конечно же, самих людей, в том числе людей именно юридической про-
фессии. 

Дальновидность дальновидностью, но, мягко говоря, зигзаги, скажем, той же правовой политики под-
час настолько объемны и, грубо говоря, разлаписты, что довольно часто судить о качестве законопроектов 
могут не только юристы, в том числе «обвешанные», как говорится, с ног до головы различными учеными 
степенями, званиями, титулами и прочими регалиями, но и достаточно умудренные жизненным опытом 
люди. Если же говорить здесь именно о юристах, то, чтобы минимизировать ошибки, нужны их специали-
зированные аналитические группы, включающие как маститых наших ученых и умудренных опытом прак-
тиков, молодых, но инициативных и основательно подготовленных в хороших вузах юристов. 

Кто еще, кроме наших замечательных ученых, практиков и молодых, но инициативных и хорошо 
подготовленных юристов, может решать, годится ли тот или иной законопроект с точки зрения потребно-
стей времени действия будущего закона? Кто тот исключительно ценный эксперт, который может дать 
заслуживающий внимания ответ на этот вопрос? 

Конечно же, здесь должен сказать свое взвешенное компетентное слово и народ, в том числе его 
официальные представители, специально для этого избираемые обществом. Как мы полагаем, если 
народ избирает лиц, принимающих законы, то, тем более, он должен выбирать тех, кто и разрабатыва-
ет соответствующие законопроекты. 

Представляется целесообразным выделить из состава Государственной Думы, по меньшей мере, 
половину ее численности, которая разрабатывала бы законопроекты, а вторая ее половина – занима-
лась бы различными формами их апробации. В этом случае именно народ мог бы рассматриваться в ка-
честве подлинного источника не только всей власти в целом, но и каждой из ее трех ветвей – законода-
тельной, исполнительной, судебной. 

Главный эффект здесь в том, что представительный орган в большей мере отвечал бы своему из-
начальному назначению – издавать законы. Сейчас же Государственная Дума преимущественно их про-
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сто «штампует», то есть утверждает то, что ему, грубо говоря, «подсовывает» власть исполнительная. 
Вошло даже в практику то, что некоторые депутаты Госдумы постоянно выступают на различных кана-
лах телевидения, в том числе активно участвуют в телепередачах – например, типа «60 минут», «Время 
покажет», «Место встречи» и т. п. А на заседаниях этого представительного органа за них в это время 
голосуют другие депутаты. 

Проекты же законов готовятся, как правило, в кабинетах именно исполнительной власти, то есть в 
правительственными и подконтрольными им учреждениями, а значит, грубо говоря – «для себя», «под 
себя» и… «ради себя». Народ же, избирающий свои представительные органы, как и сами эти органы, 
неизменно остается как бы… «с носом», то есть, как иногда говорят у нас в таких случаях – «при своих 
интересах», а именно не играет достаточно весомой роли в нашей законотворческой деятельности. От-
вечает ли это задачам именно законодательной власти? Едва ли. Похоже, в основном топчемся послед-
ние 30 лет практически на одном и том же месте. По крайней мере, решительных шагов в будущее пока 
нет и не предвидится. 

Это, конечно же, принципиально неверно. Если человек, по Конституции есть «высшая ценность», 
то народ должен рассматриваться как ценность бесценная. Хотя уже человек должен рассматриваться 
как именно такая (бесценная) ценность. Он все видит, все знает, все понимает, да ему еще и жить при-
ходится при каждом новом законе. Как же можно так, за его спиной, принимать законы, а тем более… – 
такие законы, которые относятся к разряду судьбоносных для страны? 

А дело у нас нередко обстоит именно так. Например, сегодня, хотя и медленно, но неуклонно 
наступает, как уже указывалось, пора полного обновления всего нашего законодательства, начиная с 
Конституции РФ и кончая нормативными правовыми актами о масочном режиме в период продолжаю-
щейся вот уже в течение почти двух лет пандемии с COVID-19. 

Дело здесь в том, что, если, с одной стороны, переходный период, на который было рассчитано 
действующее законодательство, подходит к завершению, в том числе в плане овладения главными 
вершинами мировых достижений, то с другой – все ранее внесенные в действующее законодательство 
изменения уже исчерпали свой передовой ресурс, поскольку они, наслаиваясь одно на другое, нередко 
дают обратный желаемому результат. 

 
Правовая наука как фактор оценки законопроектов 

 
В настоящее время наблюдается некоторая недооценка юридической науки как фактора оценки 

всех наших усилий на направлении правотворчества по выводу страны на боле высокие орбиты разви-
тия. Особо это касается юридических наук о противодействии преступности, в том числе таких, как уго-
ловное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное право. 

Не «отстает» от них (в отрицательном, разумеется, плане) и общая теория противодействия преступ-
ности, получившая, как известно, в юридической науке обобщенное наименование уголовной политики1. 

В настоящее время нашу юриспруденцию поразили, согласно утвердившейся на данный момент у 
нас терминологии, в частности, два уклона, которые условно можно было бы назвать левым и правым. 

При этом левый уклон, ярчайшим представителем которого является Н. А. Власенко, выражается, 
на наш взгляд, в том, что мы все еще не устаем крушить отечественные, так сказать, научные редуты, 
утверждая, что все, что мы пишем, – один «сплошной бред» и «круглая чепуха», а поэтому пришла 
пора обращаться к подлинно научному опыту. Но где именно этот опыт и в чем его суть, понять не так -
то просто2. 

Уклон же правый, который, так или иначе, просматривается в трудах, например, В. М. Баранова, со-
стоит, как мы полагаем, в том, что чем дальше, тем больше мы впадаем в местничество – вместо того, 
чтобы оглянуться вокруг и смелее брать на вооружение положительный зарубежный научный опыт – в 
первую очередь, естественно, опыт правового обеспечения развития развитых стран3. 

Левый уклон мы бы назвали здесь известным нам еще со студенческих лет словосочетанием (кста-
ти, широко использовавшимся в XIX веке – правда, по совершенно иному поводу) – «критика критиче-
ской критики», то есть критика ради самой же, собственно, критики. Н. А. Власенко, являвшийся в свое 
время еще моим студентом (Иркутский университет), взял от той поры широко распространенное тогда 
стремление авторов, прежде всего, к критике предшественников. Считалось, что если ты не видишь не-

                                                        
1 См.: Панченко П.Е. Предмет и метод научных основ советской уголовной политики (проблемы формирования и ре-
ализации общетеоретической концепции уголовно-правовой борьбы с преступностью в СССР). Диссертация на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук. Горький: Горьковская высшая школа МВД СССР, 1990. – 528 с. 
2 См.: Власенко Н. А. Антиинновационная техника в современной юридической науке // Юридическая техника. 2021. 
№ 15. Ежегодник: Юридические инновации (доктрина, практика, техника). Н. Новгород: Нижегородский издательский 
научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2021. С. 48-57. 
3 См.: Баранов В.М. Инновационные юридические проекты в фокусе неудач (innovation failures) // Юридическая техни-
ка. 2021. № 15. Ежегодник: Юридические инновации (доктрина, практика, техника). Н. Новгород: Нижегородский из-
дательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2021. С. 101-117. 
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достатков в работах коллег, то, тем более, неспособен объективно оценивать и собственные положения, 
выводы, предложения и рекомендации. 

Может быть, для того времени это было и верным, но сегодня ты можешь сколько угодно критико-
вать чужие взгляды, но далеко не вся эта критика может заслуживать доминантного внимания в наших 
работах. Может быть, главный упор здесь на критику и полезен, но тогда надо подумать над тем, а не 
следует ли нам, во-первых, ввести в традицию первостепенное внимание изложению все же собствен-
ных конструктивных результатов исследований, а во-вторых, выделить такой подход в особый, так ска-
зать, жанр нашего аналитического дела – как это принято, например, в отношении художественной ли-
тературы. Мне, как автору более 50 опубликованных рецензий на монографии и бесчисленное количе-
ство отзывов на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, это дело хорошо знакомо, но 
нельзя заниматься только им. 

Другое дело художественные произведения – здесь действительно есть где, как говорится, размах-
нуться во всю свою силу. Вспомним в данной связи, например, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, 
Н. А. Добролюбова – большое дело делали эти выдающиеся аналитики. Их роль в развитии отечествен-
ной литературы, как, кстати, и всей культуры в целом, была в свое время очень высока. Не утрачено 
большое значение критического направления в этой области и поныне. 

Сегодня трудно понять значение сугубо критической специализации в нашей юридической науке, но 
вполне возможно, пройдет еще лет 30 или 50, и в правовой науке тоже может появиться такое (критиче-
ское) направление. Если же оно все-таки состоится, то это, по крайней мере, избавит ученых-
гуманитариев от необходимости, образно говоря, «перемывать косточки» друг другу, на что уходит в 
иных случаях едва ли не все время ученого. 

Конечно, у нас есть научная фантастика, но это – совершенно иной вид творчества, и он никак не 
может заменить научной критики – по типу той, которая есть в критике литературной. Вернее, научная 
критика есть, но она изначально стала составной частью классической науки и, как видно, пока никак не 
может выделиться в самостоятельную область творческое деятельности, а поэтому существует опас-
ность того, что она (научная критика) со временем окончательно захлестнет саму науку, поставив на ней 
большой и выразительный крест. 

Это касается, прежде всего, гуманитарного научного знания, критерии истинности которого, доволь-
но часто настолько размыты, что порой даже трудно, если, конечно, вообще возможно, понять, где в ней 
кончается подлинная наука, а где начинается чистейшей воды… «критиканство». Кстати, подмена науки 
критикой особо стала заметной с появлением социалистической, а потом и коммунистической идеоло-
гии, где вместо науки довольно отчетливо зазвучали лозунги, в том числе типа… «призрак бродит по Ев-
ропе – призрак коммунизма…». 

Разного рода призраки действительно еще будут бродить по миру в виде разного рода идей, но гу-
манитарная наука для того и существует, чтобы, наконец-то, избавить человечество от заблуждений и 
вывести его на ясную и чистую от всякого рода заблуждений дорогу. Тогда страны и континенты пере-
станут ломать свои идеологические копья и будут следовать исключительно верным теориям. Пока же 
они не могут договориться даже о том, как избавить человека, организации и государства от крайней 
степени безумия, мерзости и цинизма, широко распахнувших дверь преступности и прочим вполне оче-
видным нашим порокам. 

Да и процесс морально-нравственного оздоровления самой науки пойдет в этом случае, как не-
трудно предположить, полнее, шире, активнее и, конечно же, эффективнее. А ведь дело дошло до того, 
что некоторые научные юридические журналы (например, «Правосудие») уже не принимают к рассмот-
рению рукописи, в которых нет, как минимум, 50 ссылок на источники, причем половина из них должна 
даваться на работы зарубежного происхождения. Что-то подобное требуют от авторов и научные жур-
налы нашего же Министерства обороны. Если дело пойдет так и дальше, то недалеко будет и то время, 
когда наша наука превратится в одно сплошное… «толчение воды в ступе». И, в конце концов, постра-
дает и правосудие, и военное дело, и вообще все, чем пока еще сильна и богата Россия. 

С другой стороны, к уклону правому, видным представителем которого может рассматриваться, как 
уже отмечалось, В. М. Баранов (коллега автора по его многолетней работе в Горьковской высшей школе 
МВД СССР, переименованный впоследствии в связи с известными событиями в Нижегородскую акаде-
мию МВД России – 1986 – 2002), само собой напрашивается наименование «критики некритической 
критики» – с учетом такого его посыла, что если развитый Запад обошел нас по существу по всем пока-
зателям развития, то, следовательно, такой фактор его (развития), как право, там – на высоте. А поэто-
му нам, следовательно, тоже надо основательнее ориентироваться на него же – естественно, со своей 
российской спецификой. 

Казалось бы, все здесь верно, но дело в том, что не только и, может быть, даже не столько причина 
ускоренного развития здесь в праве, сколько в других факторах, в том числе в таких, как, например, тех-
ника, технологии, организованность, общая культура, элементарная приверженность порядку, внимание 
к жизненному уровню работников, мораль, нравственность, духовность. 

В конце концов, на развитии стран сказывается и сама их история. Если мы считаем, что наша бо-
лее чем тысячелетняя история весьма велика, то что же тогда говорить об истории, исчисляемой мно-
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гими тысячелетиями. Правда, и здесь есть вопросы – например, Великобритания по состоянию на нача-
ло ХХ века представляла собой, по свидетельству, в частности, известного американского писателя 
Джека Лондона («Люди бездны» – своеобразный анализ пьесы М. Горького «На дне») довольно жалкое 
зрелище. 

Что же касается таких «долгожителей», как Египет, Греция и ряд стран Ближнего Востока, то они, 
несмотря на свои многотысячелетние истории, и сегодня еще далеко не на высоте. Хотя, что касается, к 
примеру, США, вобравшие лучший положительный опыт той же Европы (прежде всего, ее), то эта страна 
проделала (в основном во второй половине ХХ века) поразительный бросок в будущее. 

А в XXI веке невиданный бросок в будущее совершил буквально на наших глазах Китай. В настоя-
щее время эта страна обрела второе дыхание, если вспомнить ее историю, в том числе связанную с 
изобретением, например, фарфора, пороха, шелка, бумаги, денежной системы. 

Все это нуждается во всестороннем изучении, если мы поставим перед собой задачу вырваться 
уже, к скажем, к середине текущего столетия на одну из высших в мире ступеней развития. И совершен-
но очевидно, что далеко не последнее место в этой работе должно занимать противодействие преступ-
ности – кроме, в частности, налаживания отношений с другими государствами – в первую очередь со 
странами, образованными на территории бывшего СССР, а также с примыкающими к постсоветскому 
пространству государствами. 

Во всяком случае, полагаем целесообразным провести на страницах «Юридической техники» и ря-
да других крупных и важных изданий широкую дискуссию на тему о значении права и правопорядка для 
развития стран, регионов планеты и всего мирового пространства в целом. 

 
Всенародное обсуждение законопроектов как одна из важных форм их компетентной оценки 

 
Целесообразно восстановить былую практику опубликования ценнейших законопроектов для по-

следующей организации их всенародного обсуждения – накануне вынесения проектов законов на рас-
смотрение Государственной Думы, но публиковать их надо не только в таких изданиях, как «Парламент-
ская газета» и «Российская газета», которые почему-то в газетно-журнальных киосках продаются в 
весьма ограниченных количествах – если, конечно, вообще поступают в них. Ссылки на то, что эти изда-
ния «никто не читает» – несостоятельны, так как в случае публикации в них судьбоносных для страны 
законопроектов они обычно – как говорится, нарасхват. 

Это не исключает того, что публиковаться наиболее важные законопроекты (с их развернутыми ком-
ментариями) могли бы и отдельными брошюрами, в том числе с бесплатной доставкой их в каждый дом и 
в каждую квартиру. И только потом – после всенародного обсуждения и соответствующей доработки про-
ектов законов – эти документы могли бы направляться на рассмотрение Государственной Думы. 

То есть здесь вначале должна сказать свое компетентное слово «Дума Народная», а уже потом – 
наступать черед обсуждения законопроекта и непосредственно в Государственной Думе. Может быть, 
придет время поменять эту очередность на диаметрально противоположную, но если это у нас и случит-
ся, то, как мы полагаем, не скоро. Впрочем, все здесь в наших же руках. Если, скажем, Дума весьма дол-
го «думает» – по поводу того или иного весьма важного законопроекта, да и не приходит к какому-то 
определенному выводу, то здесь вполне может возникнуть резон посоветоваться с народом. 

 
Конституция РФ и особенности учета ее положений при оценке законопроектов 

учеными и населением 
 
Главные вытекающие из Конституции РФ критерии соответствия законопроекта требованиям вре-

мени действия принятого на его основе закона – это соответствие его принципам законодательства, а 
также ожидаемой его эффективности. Эти критерии хорошо известны даже каждому студенту-юристу, 
причем уже на первом курсе обучения. Данные критерии выработаны общей теорией права и, так или 
иначе, касаются всех отраслей законодательства. 

Что же касается, например, законодательства уголовного, то оно воспроизводит общие принципы 
законодательства, причем практически один к одному. Это такие принципы (называем их кратко), как за-
конность ответственности, равенство ее оснований, вина как непременное условие ответственности, 
справедливость и гуманность ответственности (ст. 2-7 УК РФ). 

Но все же общие принципы законодательства не исчерпываются именно этими положениями, 
взятыми, так сказать, на «вооружение», в частности, тем же уголовным законодательством. Внима-
тельный анализ уже начальных статей Основного закона показывает, что при подготовке законопроек-
тов следует учитывать еще и, например, такие принципы государственной деятельности, как демокра-
тический, правовой, социальный, деловой и светский ее характер (ст. 1, 7, 13 и 14). Все это, конечно 
же, диктует необходимость того, чтобы буквально все наше законодательство было и демократиче-
ским, и правовым (в смысле соответствия любой государственной деятельности, в том числе, разуме-
ется, деятельности правовой, как букве, так и духу законов), и социальным, и деловым, и, конечно же, 
светским. 
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Например, демократический характер государственной деятельности означает обязанность нашего 
законодательства заботиться о человеке как о высшей ценности (ст. 1 Конституции), всемерно ценить 
его и дорожить принадлежностью его нас к народу, в том числе к народу как источнику власти (ст. 2 и 3), 
правовой характер государственной деятельности обязывает государство, как уже отмечалось, учиты-
вать как при соблюдении, так и при применении законодательства не только его букву, но и дух закона, 
то есть не только буквальный, но и общий его смысл (ст. 1), социальный характер государственной дея-
тельности требует от законодательства сосредоточенности на решении социальных проблем страны 
(ст. 7), деловой ее (высокопрофессиональный) характер такой деятельности вытекает из избавления 
государственной деятельности от идеологии худшего толка (ст. 13) и, наконец, светский его характер 
государственной деятельности диктует известное народное правило, состоящее в следующей общепри-
знанной народной мудрости: «На Бога надейся, а сам не плошай» (ст. 14). 

Особо обращает на себя внимание принцип правового характера государственной деятельности, 
который требует, помимо прочего, еще и того, чтобы каждый сотрудник-управленец любого государ-
ственного уровня, звания и ранга имел высшее юридическое образование и всегда и везде был на вы-
соте своего профессионального предназначения, то есть действовал не как… «Бог на душу положит», 
а в строгом соответствии с законом, то есть – в соответствии именно с ее как буквой, так и общим 
смыслом. 

Конституция, как, впрочем, и все наше законодательство в целом, адресована прежде всего граж-
данам, а поэтому она должна быть вполне понятна им. К сожалению, это далеко не всегда так. Даже ес-
ли взять, к примеру, последние изменения в Конституции РФ (от 14 марта 2020 г., № 1 – ФКЗ), то и они 
не столько развязывают узелки труднопонимаемых положений, сколько затуманивают суть. Например, 
вместо того, чтобы содержащуюся в ч. 3 ст. 81 Конституции фразу «Одно и то же лицо не может зани-
мать должность Президента Российской Федерации более двух сроков» просто дополнить (предложение 
космонавта В. Терешковой) словами «за исключением случаев, когда Государственная Дума считает 
возможным допустить иное» (всего 10 слов), Основной закон (ст. 81) дополняется частью 3.1 со следу-
ющим многословным, но вместе с тем, труднопонимаемым положением: «Положение части 3 статьи 81 
Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же ли-
цо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и 
(или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конститу-
ции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возмож-
ность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допускаемых указан-
ным положением» (59 слов). 

Совершенно очевидно, что изначально демократическая направленность Основного закона РФ 
просто теряется в наслоениях последнего времени, а отдельные ее недостатки, в том числе далеко не 
демократического свойства, только усиливаются. Например, Конституция, декларирующая высший цен-
ностный статус человека (ст. 2), должна была сказать о том, по отношению к чему (кому) он (этот статус) 
устанавливается – к государству, чиновнику, предпринимателю, праву собственности? Или же по отно-
шению ко всему живому и неживому вообще – будь то животное, насекомое, растение или вообще все 
пространство и время. 

Конституция умалчивает и о том, какое именно ценностное содержание человека в ней имеется в 
виду. Если это только права и свободы человека и гражданина, о которых говорится в главе 2 Основного 
закона, то неизбежно возникает вопрос о том, почему у человека, как высшей ценности, нет права на 
материальное благополучие, на спокойную жизнь, в том числе без опасений быть подвергнутым пре-
ступному посягательству, на беспечную старость и на, в конце концов, неодинокую смерть, на свой, в 
конце концов, катафалк и покой в собственной могиле с памятной табличкой на обелиске, кресте или 
ином достойном символе памяти – о том, что здесь покоится такой-то человек, причем с такими-то за-
слугами пред государством, страной, а, может, и всем человечеством. 

И, конечно же, необходимо вернуть государству идеологию, в том числе в части той же его заботы о 
человеке. Но важно, чтобы это было сделано не только формально («Главная суть идеологии государ-
ства – забота о человеке, его правах и свободах…»), а реально, то есть с указанием того, какие в дан-
ном случае черты личности имеются в виду прежде всего, и какими гарантиями государства они обеспе-
чиваются. Нельзя здесь ограничиваться красивыми, но бессодержательными фразами. 

Наряду с этим, целесообразно на счет каждого родившегося на свет человека перечислять сумму в 
размере хотя бы 75-100 миллионов рублей – по состоянию курса рубля на момент рождения лица. Нель-
зя допускать, чтобы Россия, все еще являющаяся одной из богатейших в мире стран по ресурсам, 
оставляла каждого из нас на смертном одре, как говорится, наедине с самим собой – разумеется, кроме 
тех пятисот семей, которые совокупно располагают более чем третью всех наших национальных бо-
гатств. У этих людей такой проблемы, естественно, нет. 

Но если человек провозглашен Конституцией высшей ценностью, то народ как источник власти 
должен признаваться ценностью вообще бесценной. Именно народу и человеку должно уделяться 
главное внимание в нашем Основном законе, а не чиновнику, предпринимателю, удачливому банки-
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ру, блогеру, игроку в казино. Или, скажем, артисту, футболисту, хоккеисту , боксеру или борцу-
тяжеловесу. 

Нельзя, разумеется, отдавать пальму первенства, в том числе в материальной обеспеченности, 
и тому или иному криминальному авторитету, если уж нет сил у государства вообще избавить нас от 
посягательств со стороны разного рода воров, мошенников, коррупционеров, бандитов, убийц и 
террористов. 

Не понятно и то, почему Конституция официально признает обвиняемым лицо, в отношении которо-
го еще нет вступившего в законную силу обвинительного приговора (например, в ст. 49). Если у нас еще 
в силе принцип презумпции невиновности, то лучше, конечно же, невиновного ни в чем не обвинять. Да-
же для подозрения кого-то в чем-то предосудительном нужны довольно веские основания, а обвинять 
человека в совершении преступления может, конечно же, только суд, притом только на основании всту-
пившего в законную силу приговора. 

Все это прямо говорит еще и о том, что обновление всего нашего действующего законодательства 
надо начинать именно с Конституции. 

 
Организационное законодательство в объективе его оценок 

 
После обновления Конституции наступает черед обновления организационного законодательства. 

Напомним, что организационное законодательство – это законодательство, создающее условия для 
нормальной жизнедеятельности граждан, организаций, учреждений. 

В принципе организационное законодательство можно называть еще и законодательством созида-
тельным – в том смысле, что оно является важным фактором развития страны по всем его направлени-
ям, в том числе по такому его направлению, как создание ценностей. 

Центральное место в системе организационного законодательства занимает законодательство 
гражданское, в том числе такая его ветвь, как законодательство предпринимательское. Полагаем, 
назрела пора формирования предпринимательского законодательства в отдельный Кодекс, который хо-
тя и дублировал бы в определенной части Гражданский кодекс, но в то же время более четко определял 
бы права и обязанности предпринимателей-собственников, предпринимателей-управленцев и предпри-
нимателей-исполнителей. 

Для полной ясности укажем, что под предпринимателями-исполнителями понимаются в данном 
случае рядовые работники частных предприятий, обладающие (работники) в той или иной мере акциями 
последнего. 

 
Обновление охранительного законодательства на основе его компетентных оценок 

 
После обновления организационного законодательства наступает черед обновления и законода-

тельства охранительного, то есть законодательства, охраняющего условия создания основных ценно-
стей нашей жизнедеятельности, а также самих этих ценностей. 

Если говорить конкретнее, то, в первую очередь, речь здесь должна идти о законодательстве адми-
нистративном и уголовном, включая различные ответвления от этих отраслей, в том числе такие, как, 
скажем, законодательство уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное. 

Определенное отношение к охранительному законодательству имеет и законодательство трудовое. 
На наш взгляд, важно закрепить в Трудовом кодексе одно из почетных мест профсоюзным организаци-
ям, чтобы наша экономика не сдавала позиции, а неуклонно поднималась и шла вперед и вверх. 

Перспектива вырождения наших трудовых отношений в систему отношений если и не рабских, то 
близких к ним, никого из нас не прельщает – это уже пройденный этап истории, и перспектива особо за-
держиваться на нем никому не нужна – и эффективность этих отношений не та, которая нужна для 
подъема и развития страны, а также для всех и каждого. 

Да и трудно принять современному человеку ту систему трудовых отношений, которая унижает че-
ловека, а также буквально убивает его таланты, творческий труд, как и его самого, в том числе убивает 
его нравственно, морально и даже в некоторых случаях физически. 

Конечно, рабский труд в свое время вырвал человека из небытия, создав великолепные архитек-
турные ансамбли, искусство, поэтическое и иное творчество, но сегодня для этого изобретены другие 
механизмы. И хотя пока они не совершенны и в практическом отношении часто дают сбои, но все про-
блемы на этом пути преодолимы – надо только вплотную заняться их решением. 

Полагаем, что Трудовой кодекс должен исходить из того, что каждый работник, причем любой про-
фессии, должен приниматься на работу в организацию либо учреждение, как правило, на постоянной 
основе. И только если сама организация (учреждение) создается на определенный срок, возможно при-
нятие человека на работу на срок, соответствующий времени, на которое планируется создание соот-
ветствующей организации (учреждения) – например, организация (учреждение) создается для целей 
возведения какого-то уникального сооружения – скажем, обводной дороги (к примеру, вокруг того или 
иного города), крупного моста, большого предприятия и т. п. 
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Трудно представить нормальную работу, например, вуза, в котором преподаватель поступает на ра-
боту на один или даже два-три года. Обычно в таких вузах нет эффективно работающего преподаватель-
ского коллектива, так как набранные на работу на такой короткий срок преподаватели не уверены в том, 
что это именно их место в труде и в жизни. Нет должного профессионального роста сотрудников, той же 
наукой преподаватель-временщик серьезно не будет заниматься. Преподавание в таких случаях ведется 
абы как. Пользующиеся при этом преимущественным покровительством начальства, преподаватели пере-
хватывают друг у друга дисциплины, причем вместе с учебными и учебно-методическими разработками. 

Причем каждый год условия труда таких (одно- или двух-трехгодичных) преподавателей, как прави-
ло, меняются – еще вчера у преподавателя была одна дисциплина, а потом появляется уже другая. 
А затем и – третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, как это случилось, например, у автора настояще-
го материала в период его работы в Приволжском филиале Российского государственного университета 
правосудия при Верховном Суде РФ. 

Естественно, «летят» все отпуска, так как преподавателю приходится разрабатывать все новые 
дисциплины, в том числе с такими экзотическими названиями, как, скажем, «Альтернативные способы 
разрешения уголовно-правовых конфликтов». Рабский труд медленно, но неуклонно возвращается в та-
кие вузы. И даже судьи, участвующие в учебном процессе в этом вузе, не выдерживают тягот и посте-
пенно оказываются… «за бортом». 

Любопытно и то, что ежегодно набор поручаемых преподавателю дисциплин меняется, так как от-
дельные из них (дисциплин) передаются молодым преподавателям – для пополнения опыта. Понятно, 
что такая, с позволения сказать, система напоминает в чем-то те криминальные схемы, которые сего-
дня, к сожалению, основательно повязали собой едва ли не всю страну. И странно то, что, так сказать, 
застрельщиком в этом деле является именно Верховный Суд страны. Его опыт постепенно подхватыва-
ется и другими вузами. 

Показательно, что один из последних ректоров упомянутого выше вуза в своих выступлениях перед 
его преподавателями и сотрудниками неизменно подчеркивал, что его становление как будущего вузов-
ского деятеля начиналось уже с того младенческом возраста, когда родители этого мэтра, уходя на ра-
боту, неизменно привязывали его веревкой к ножке стола – чтобы тот никуда не убежал. Так, мол, фор-
мировалось его профессиональное кредо. Наверное, ректор хотел тем самым дать понять нам – препо-
давателям и сотрудникам, что веревка была и остается далеко не последним средством удержания ву-
зовского преподавателя в состоянии дисциплинированности и порядка. 

А вот реальная картина содержания обучения на кафедре с такой, мягко говоря, свистопляской ме-
няющихся дисциплин у преподавателей с годичным или двухгодичным сроком назначения на должность. 
Один из самых амбициозных доцентов этой кафедры (таких обычно сослуживцы называют в шутку 
«альфа-самцами» разумеется, в хорошем смысле) поднял вопрос о том, что зря, мол, следовали и 
судьи вменили в вину убийце-маньяку смерть тех учеников школы № 175 в г. Казани, которые от страха 
перед неминуемой смертью сами прыгали в окно верхнего этажа этого учебного заведения и погибли 
(2021). Их, мол, «никто не убивал – сами прыгали». 

А как же, спрашивается, быть с той смертельной угрозой, которая нависла тогда над школьниками в 
результате вооруженного нападения на них убийцы-маньяка. Кафедра почти единогласно (за исключе-
нием автора этого материала) поддержала позицию этого преподавателя-«новатора». Правда, в боль-
шинстве случаев молчаливо. Естественно, данный факт послужил той последней каплей, которая пере-
полнила чашу терпения автора и вынудила его навсегда покинуть это учебное заведение. 

И, конечно же, важно предусмотреть в трудовом законодательстве обязанность организации (учре-
ждения) обеспечить создание в ней (в нем) профессиональных союзов. Иначе неизбежен именно раб-
ский труд, который, как уже отмечалось, в конечном счете, обрушит ту систему, которая его и породила. 

При разработке нового уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законо-
дательства, прежде всего, требуется, чтобы были качественно выполнены стыки между этими законо-
дательными отраслями, а также между ними, с одной стороны, и всем остальным смежным с ними зако-
нодательством – с другой. 

Для этого необходимо создавать координационные группы специалистов, которые согласовывали 
бы между собой нормы, так или иначе работающие на противодействие преступности и укрепление пра-
вопорядка. Это касается, в первую очередь, положений о принципах законодательства и действии зако-
нодательства во времени и пространстве. 

И, конечно же, следует достаточно полно отразить в уголовном, уголовно-процессуальном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве положения статей 46-55 Конституции РФ, в том числе относя-
щихся к судебной и иной защите прав и свобод человека и гражданина, включая получение каждым ли-
цом квалифицированной юридической помощи, а также положений: 

– о невиновности лица до вступления в отношении его в силу обвинительного приговора; 
– о недопустимости повторного осуждения лица за одно и то же преступление; 
– об отсутствии у лица обязанности свидетельствовать против самого себя; 
– о недопустимости обратной силы вновь принятого закона, устанавливающего уголовную ответ-

ственность или ее отягчающего. 
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Итоги 
 
1. Наряду с официальной экспертизой законопроектов, высока роль в деятельности правового го-

сударства по противодействию преступности неофициальной их оценки, то есть их оценки со стороны 
ученых-юристов, публикующих соответствующие труды, и граждан – особенно участников представи-
тельных органов, в том числе на уровне регионов. 

2. Такая оценка важна с позиций не только законодательной техники, но и законодательной техноло-
гии, то есть с учетом особенностей времени действия соответствующих законов, а именно особенностей, 
касающихся потребностей всестороннего развития граждан, общества, государства и страны в целом. 

3. Требуется установить порядок, при котором одна часть депутатов Государственной Думы разра-
батывала бы законопроекты, а другая – занималась бы их апробацией. Разумеется, это должно осу-
ществляться депутатами наряду с выполнением их итоговой обязанности рассматривать и принимать 
законопроекты. 

4. Важно переориентировать отечественную правовую науку, во-первых, на законотворческий по-
иск и объективную оценку его результатов, а во-вторых, на полное исключение из этой работы каких бы 
то ни было элементов торопливости, экспромта, аляповатости и… обычной «штамповки». 

5. Следует шире использовать зарубежный законотворческий опыт для целей активизации разви-
тия нашей страны по всем его направлениям и показателям, но делать это надо не методом «проб и 
ошибок», а с четким пониманием именно положительного опыта данного деда. 

6. Важно восстановить былую практику опубликования важнейших законопроектов накануне выне-
сения их на рассмотрение Государственной Думы. При этом представляется важным выносить наибо-
лее важные проекты законов на всенародное обсуждение. 

7. Установить общий порядок предстоящего полного обновления нашего законодательства – с уче-
том его основных уровней: 1) Конституция РФ; 2) организационное законодательство; 3) охранительное 
законодательство. 

8. В рамках Конституции и организационного законодательства первостепенное внимание следует 
уделять законодательству, расширяющему, пополняющему и углубляющему права и свободы человека 
и гражданина, имея в виду общую направленность этого дела, состоящего в преобразовании человека и 
его прав и свобод из высшей ценности в ценность бесценную. 

9. Необходимо больше уделять внимания в новой Конституции РФ вопросам сменяемости власти, 
а также принципов законодательства, в том числе таких его принципов, как демократизм, открытость, 
справедливость, правовой, социальный, светский и строго ориентированный на человека деловой ха-
рактер государства. 

10. Предлагается внести в Трудовой кодекс РФ положение, согласно которому каждый работник 
организации или учреждения принимался бы на работу преимущественно на постоянной основе. И толь-
ко если организация или учреждение создается на определенный срок, можно было бы предусмотреть 
возможность принятия на работу сотрудников именно на этот срок – например, с учетом срока возведе-
ния какого-то конкретного сооружения – например, на срок, необходимый для построения дороги от 
пункта А до пункта Б, вокруг того или иного города, для возведения предприятия, моста либо другого 
объекта. 

11. Тот же Трудовой кодекс целесообразно дополнить статьей, которая устанавливала бы обяза-
тельность создания в организации или учреждении профсоюзной организации – разумеется, на вполне 
демократической основе. Невозможно представить нормальную работу, например, вуза, в котором пре-
подаватель принимается на работу по конкурсу, причем лишь на один или даже на два-три года, а меж-
ду тем именно такой порядок получает у нас в последние годы все более широкое распространение. Ес-
ли, например, судьи назначаются на практически пожизненно, то тем более такой же порядок должен 
быть предусмотрен и в отношении вузовских либо иных преподавателей – естественно, если для этого 
нет каких-либо возрастных, физических, психических, эстетических, морально-нравственных, юридиче-
ских, интеллектуальных, профессиональных или иных существенных препятствий. 

12. При разработке нового уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного за-
конодательства должны быть качественно осуществлены стыки между этими отраслями законодатель-
ства, а все они вместе и порознь должны хорошо стыковаться со всеми другими отраслями и областями 
законодательства. 

13. Предлагается создавать координационные группы специалистов для согласования положений 
уголовного законодательства с положениями всех других отраслей и областей законодательства – в 
первую очередь, конечно же, с положениями законодательства именно о противодействии преступности. 

14. Следует достаточно полно отразить в нашем уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-
исполнительном законодательстве положения статей 46-55 Конституции РФ, в том числе относящиеся к 
судебной и иной достаточно эффективной защите прав и свобод человека и гражданина. 

15. Особое внимание должно быть уделено положениям законов о возможности получения каж-
дым гражданином квалифицированной юридической помощи, в том числе об обеспечении реальной не-
виновности лица до вступления в силу в отношении его обвинительного приговора, о гарантиях недопу-
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стимости повторного осуждения лица за одно и то же преступление, об отсутствии у лица обязанности 
свидетельствовать против самого себя, а также о недопустимости обратной силы вновь принятого зако-
на, устанавливающего или отягчающего ответственность. 

В порядке завершения произведенной в начале этого материала образной трактовки темы предла-
гаются еще и нижеследующие строки. 

 
Народ всегда всему… – критерий, 
В оценках он… – авторитет, 
Который все собою мерит, 
Вскрывая таинства… секрет. 
 
Но грош цена той экспертизе, 
Которой правит властный… гусь, 
Ведь в результате будет кризис, 
А заодно наступит… грусть. 
 
А властный жест… – все то же дышло… 
Куда крутнет крутая власть, 
Туда то дышло быстро вышло, 
Чтоб упиваться властью… всласть. 
 
Пошла беда везде кругами, 
Потом… – и вдоль, и поперек. 
И крепость рук крепим ногами, 
Сказав, что это… – видно, рок. 
 
Но скажут пусть еще и люди, 
Они ведь всюду… – молодцы, 
А зная то, что дальше будет, 
Еще к тому же…– мудрецы. 
 
Когда услышим мы друг друга, 
То станем лучше понимать, 
Как нам из замкнутого круга 
Начать хоть как-то… выбегать. 
 
И круче станут зла орбиты, 
Но не загнуть бы все их внутрь – 
Иначе наши карты… – биты, 
И шанс в себя есть нам… нырнуть... 
 
А если знания… – полезны, 
И аргумент… – как дамы перст, 
Тогда… взаимно мы любезны – 
На всем ненужном… ставим крест. 
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Methodology of expert study of medical errors 

Аннотация. В работе проведен анализ особенностей юридического исследования дефектов оказания 

медицинской помощи с использованием заключения судебно-медицинской экспертизы. Рассмотрены субъект, 
объекты, методы исследования и возможные проблемы при доказывании вины медицинского работника. 
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conclusion of a forensic medical examination. Subjects, objects, research methods and possible problems in proving 
the guilt of a medical worker are considered. 
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На современном этапе, когда приоритетным стало сохранение здоровья граждан в условиях эпиде-

мии, проблема ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение профессио-
нальных обязанностей приобрела особое значение. Вопрос о качестве медицинской помощи громко за-
звучал в правовом поле на протяжении последних десятилетий, после того как «помощь» превратилась 
в «услугу» в связи с активным внедрением в данную сферу товарно-денежных отношений. 

Как правило, причиной возникновения так называемых врачебных дел является неблагоприятный 
исход заболевания, связанный с невнимательностью медицинского персонала, несвоевременными диа-
гностическими и лечебными мероприятиями, неверным диагнозом, неполноценным диагностическим и 
терапевтическим вмешательством, а также несоблюдением оперативной технологии1. 

Уголовные дела по обвинению медицинских работников в профессиональных правонарушениях 
возбуждают по ходатайству как самих больных, так и их родственников и близких; реже по инициативе 
администрации лечебного учреждения. 

                                                        
1 Погодина Т.Г. Медицинские экспертизы и особенности тактики первоначальных следственных действий при рас-
следовании преступлений, связанных с дефектами оказания медицинской помощи населению // Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 81-83. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264322
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264322
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34264322&selid=26687556
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Для юридической оценки ситуации, приведшей к неблагоприятному исходу, необходима оценка 
всех этапов оказания медицинской помощи, начиная со сбора анамнеза, первичного осмотра, постанов-
ки предварительного диагноза, выполнения стандартов обследования и лечения; правильности исполь-
зованных методик выполнения процедур, выбранных дозировок лекарственных средств и их сочетания 
и, как следствие – правовое толкование процесса и установление меры ответственности каждого меди-
цинского работника. Таким образом, это всегда сложный процесс, сопряженный с использованием спе-
циальных познаний. 

Методология любого научного исследования отвечает на вопросы о том, как получить необходимую 
информацию, насколько общими являются характеристики и закономерности, которые мы выявляем; ка-
кова надежность полученных результатов и критерии истинного знания. 

В частности, методология экспертного исследования «врачебных ошибок» представляет собой ло-
гическую организацию, взаимосвязанный комплекс принципов и подходов к исследовательской деятель-
ности, на которых основываются эксперты в процессе формирования заключения и решения стоящих 
перед ними задач. 

Структура этой деятельности состоит из таких элементов, как субъект, объект, предмет, методы де-
ятельности, средства, формы, а также результат деятельности. По отношению к данной структуре внеш-
ними характеристиками деятельности являются принципы, особенности, нормы и условия. 

Рассматривая внешние характеристики, следует отметить, что при расследовании профессиональ-
ных преступлений, совершенных медицинскими работниками, используется императивный метод про-
цессуального регулирования применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, когда 
привлечение эксперта к исследованию обстоятельств преступления является обязательным. Проведе-
ние экспертизы для установления причины смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, 
соответствует требованиям части 1 статьи 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции. При определении тяжести вреда здоровью эксперт ориентируется на постановление правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 522 «Об утверждении Правил определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека» и приказ министерства здравоохранения и социального 
развития российской федерации от 24 апреля 2008 г. n 194н «Об утверждении медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

Анализ судебной практики по делам, связанным с ответственностью медицинского работника, пока-
зал, что данные судебно-медицинских экспертиз являлись особо значимыми доказательствами, позво-
лившими дать правовую оценку действиям (бездействию) медицинского персонала. В таких случаях ис-
ход судебного разбирательства определяет заключение комиссионной судебно-медицинской эксперти-
зы, что подчеркивается в работах целого ряда авторов, занимающихся данной проблемой (В. П. Ново-
селов, 2011; А. В. Тихомиров, 2012; Е. Х. Баринов, 2015; О. И. Косухина, 2015). Различные аспекты экс-
пертных исследований при расследовании преступлений против жизни и здоровья, связанных с ненад-
лежащим оказанием медицинских услуг в сфере хирургии, грамотно анализирует в своих работах экс-
перт по качеству медицинской помощи фонда ОМС А. А. Старченко (2019)1. 

Следует отметить, что закон предъявляет четкие требования к организации и производству судеб-
ных экспертиз на основе единого научно-методического подхода к экспертной деятельности, професси-
ональной подготовке и специализации экспертов (статья 11 Федерального закона от 31 мая 2001 года 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). 

Субъектами исследования при производстве экспертизы в таких делах всегда выступают лица с 
высшим медицинским образованием – судебно-медицинские эксперты и высококвалифицированные 
врачи-клиницисты2. Результаты их исследований позволяют установить причинно-следственную связь 
между действиями (бездействием) медицинского персонала и наступлением последствий для пациента. 
В качестве объектов исследования рассматриваются лица с наступившим неблагоприятным исходом от 
ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги), медицинская документация (ам-
булаторные карты с историей болезни, диагностическая информация, результаты дополнительных па-
раклинических исследований, копии протоколов следственных действий и т. д.). 

Для достижения успеха в экспертно-исследовательской деятельности исследователь использует 
только проверенные и утвержденные методы, апробированные в практике судебной экспертизы. Всегда 
обязателен врачебный осмотр, клинико-лабораторное обследование (в поликлинике или стационаре) и 
анализ медицинских документов (в подлинниках). 

Наиболее распространенными вопросами, решаемыми при проведении судебно-медицинской экс-
пертизы по гражданским «врачебным» делам являются вопросы о правильности выставленного диагно-
за при поступлении в медицинское учреждение; о том, была ли медицинская помощь выполнена свое-
временно и качественно; о правильности врачебной тактики, о соблюдении предписанных стандартов, о 

                                                        
1 Старченко А.А. Круглый стол «хирургия – зона профессионального и юридического риска»: правовой нигилизм и иг-
норирование прав и законных интересов пациента…/ А.А. Старченко// Менеджер здравоохранения № 10, 2019. 
2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства су-
дебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 
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наличии причинно-следственной связи дефекта оказания медицинской помощи и наступивших тяжелых 
последствий. 

Как указывают Е.Х. Баринов, П.О. Ромадоновский, алгоритм использования судом судебно-
медицинской экспертизы по делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинских услуг дол-
жен быть следующим: 

1. Анализ искового заявления; 
2. Предварительный выбор применимой нормы права; 
3. Определение предмета доказывания; 
4. Формулирование экспертного задания; 
5. Анализ медицинской обоснованности заключения судебно-медицинской экспертизы по делу; 
6. Анализ правовой обоснованности заключения судебно-медицинской экспертизы по делу; 
7. Формулирование правоприменительных выводов1. 
Как правило, при исследовании объекта, несмотря на всю его уникальность, связанную с индивиду-

альными особенностями больного, субъекты исследования решают поставленную задачу, основываясь 
в первую очередь на общих методологических и методических принципах судебной медицины как спе-
циальной научной дисциплины. Задача эксперта-исследователя состоит в том, чтобы, рассмотрев об-
щие черты, не упуская уникальных особенностей, найти и сформулировать убедительные доказатель-
ства установленных фактов. 

Практические работники нередко испытывают трудности при принятии решения о возбуждении 
уголовного дела в отношении медицинских работников, связанного с их профессиональными ошибка-
ми, а возбужденные уголовные дела зачастую прекращаются из-за отсутствия события или состава 
преступления. 

Субъект расследования часто сталкивается с трудностями при доказывании вины медицинского ра-
ботника, поскольку ятрогенные преступления не являются очевидными, характеризуются высокой сте-
пенью латентности и корпоративной солидарностью медицинского персонала. Известен даже термин 
«моральная коррупция», применяемый к медицинскому сообществу, когда кажущееся «благо» корпора-
ции при сокрытии промахов коллег ставится выше личных интересов и интересов больного. Таким обра-
зом, неочевидность таких преступлений связана с тем, что их признаки зачастую остаются вне юридиче-
ского толкования, а сами факты их совершения не доступны органам дознания. 

Для преступлений против жизни и здоровья, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи характерно рассеивание доказательственной информации, а сам процесс их обнаружения мо-
жет быть случайным, атипичным. Доказательств может быть не достаточно для раскрытия преступле-
ния, а порой они не обнаруживаются стандартными и общепринятыми методами. 

Следует также понимать, что судебно-медицинская практика по «врачебным делам» не всегда 
столь однозначна, поскольку существуют не только типичные случаи, когда работа с обычной методиче-
ской базой не вызовет трудностей у экспертов, но и атипичные, когда можно столкнуться с казусами, не 
имевшими предыдущих аналогов. 

Экспертиза по выявлению дефекта оказания медицинских услуг является крайне сложной как для 
самих экспертов, так и для понимания субъектом, оценивающим заключение судебно-медицинской экс-
пертизы. Необходимо учесть, что судебно-медицинский эксперт не всегда может точно установить при-
чину неблагоприятного исхода. Связано это среди прочих и такими причинами, как предоставление не-
надлежащим образом оформленных медицинских документов, а иногда и их сокрытие; большим количе-
ством и разноплановостью объектов изучения и индивидуальностью каждого отдельного случая. 

При расследовании возникает необходимость в сжатые сроки изъять медицинскую документацию 
для предотвращения ее фальсификации или умышленной утраты. Из-за несвоевременного представле-
ния всех медицинских документов в суд средняя продолжительность расследования «врачебных дел», 
как указывает А. В. Тягунов, составила 224±72 дня2. 

Как отмечал В.Л. Попов, исследовательская работа судебно-медицинского эксперта в целом требу-
ет неординарных подходов к поиску ответов на вопросы, поставленные следствием3. 

Успешности проведения судебно-медицинской экспертизы, конкретности выводов экспертов спо-
собствует полнота исходных сведений об обстоятельствах происшествия. По мнению Е.Х. Баринова, по-
казателями обоснованности выводов судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам о причи-
нении вреда здоровью при оказании медицинских услуг является непротиворечивость выводов, доступ-
ность их юридической интерпретации и соответствие предмету доказывания и применимой норме права. 

Крайне важно следовать основным принципам проведения судебно-медицинских экспертиз, кото-
рые формируют методологическую основу для полноценной аргументации выводов1. Достоверность ис-

                                                        
1 Баринов Е.Х. Правовая оценка выводов судебно-медицинской экспертизы по делам, связанным с оказанием медицин-
ской помощи / Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский, О.И. Косухина // Судебная-медицина. 2016. Том 2 № 2. С. 65–66. 
2 Тягунов Д.В. Судебно-медицинская характеристика дефектов, возникающих при оказании медицинской помощи: ав-
тореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2009. 
3 Попов В.Л. Судебно-медицинская казуистика. Л.: Медицина, 1991. 
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тинности установленных фактов может быть обеспечена только путем применения в определенной по-
следовательности всего комплекса таких принципов, как своевременность, преемственность, полнота, 
последовательность или планирование, целенаправленность и всесторонность исследования. 

Таким образом, расследование так называемых врачебных дел всегда требует широты кругозора, 
знаний психологии, особенностей медицинского сообщества, вдумчивого поиска и анализа имеющейся 
доказательственной базы для того, чтобы заблаговременно оценить возможный исход в процессе су-
дебного разбирательства. 

 

                                                                                                                                                                                    
1 Попов В.Л. Обоснование экспертных вопросов в судебно-медицинской документации // Вестник судебной медици-
ны. 2019. Том 8. № 1. 
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Экспертиза в конституционно-судебном нормотворчестве: 

значение, формы, пределы применения 

Expert examinations in constitutional judicial creation of norms: 

meaning, forms, limits of application 

Аннотация. В статье рассматривается регулирование экспертизы при осуществлении конституционного 

правосудия на современном этапе. В 2020 году в Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» и в Регламент Конституционного Суда Российской Федерации был внесен ряд 
изменений, в том числе касающихся экспертизы при рассмотрении дел Конституционным Судом Российской 
Федерации. Соответствующие положения еще ни разу не были применены. Тем не менее есть возможность 
попытаться спрогнозировать, как это применение будет складываться, каковы будут значение, формы и пре-
делы применения экспертизы в конституционно-судебном нормотворчестве. 

Автор полагает оправданным, что из сферы экспертизы выведены вопросы российского права. Обосно-
вывается, что в настоящее время экспертиза может применяться Конституционным Судом для установления 
(подтверждения): во-первых, значимых для решения Конституционного Суда юридических фактов в тех редких 
случаях, когда он их устанавливает; во-вторых, содержания зарубежных и, при определенных условиях, меж-
дународных источников права и практики их применения; в-третьих, наличия в общественных отношениях 
угроз и рисков, на предупреждение или минимизацию которых направлено оспариваемое регулирование. При 
этом если в первом случае заключение эксперта может иметь значение одного из основных доказательств, то 
во втором и третьем – значение скорее вспомогательное. По форме экспертиза в нынешнем регулировании 
различается на письменную (когда рассмотрение дела осуществляется без проведения слушания) и письмен-
но-устную (при рассмотрении дела с проведением слушания). 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, экспертное заключение, доказательства в конституционно-

судебном процессе, конституционное судопроизводство, Конституционный Суд Российской Федерации. 
 
Headnotes. The article deals with regulation of expertise in modern constitutional justice. In 2020 amendments 

were introduced to the Federal Constitutional Law “On the Constitutional Court of the Russian Federation” and the 
Rules of the Constitutional Court of the Russian Federation. The amendments inter alia concerned using expert exam-
inations within consideration of cases by the Constitutional Court of the Russian Federation. While relevant provisions 
were not yet applied in practice, might be possible to predict the shape of such application, of the meaning, forms and 
limits of application of expert examinations in the constitutional judicial creation of norms. 

The author believes it was reasonable to exclude Russian legal issues from the scope of expertise. He demon-
strates that presently expert examination can only be used by the Constitutional Court in order to establish (confirm): 
1) legal facts relevant Constitutional Court for the ruling in those rare situations when the Court establishes facts; 2) 
contents of foreign and under certain conditions international sources of law, and practice of their application; 3) pres-
ence of dangers or risks presumably existing within social relations which the challenged regulation seeks to minimise 
or prevent. While the first example illustrates situation where expert report can serve as one of the main evidence 
pieces, such report more likely has auxiliary meaning under second and third examples. Current legislation provides 
for written form of expert report (where the case is considered without a hearing) or mixed written-and-oral form of the 
report (where the case is considered in an open hearing). 

 
Key words: expert examination ordered by court, expert report, evidence in constitutional justice, constitutional 

justice, Constitutional Court of the Russian Federation. 
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Прежде всего, необходимо определиться с основными понятиями. Речь в данной статье пойдет 
именно о том институте, который формально признается заключением эксперта и который урегулирован 
статьей 63 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
При этом в конституционном судопроизводстве используется и даже значительно более широко, чем за-
прос заключения эксперта, обращение судьи-докладчика в научные центры или конкретным ученым с 
предложением представить мнение или информацию по рассматриваемому делу, где так же, как в об-
ращении к эксперту, могут задаваться достаточно конкретные вопросы. Однако полученные ответы ста-
туса заключения эксперта с точки зрения указанной статьи Федерального конституционного закона не 
имеют, хотя представители науки иногда и именуют свои ответы на такие вопросы «экспертным заклю-
чением». Этот институт, однако, предметом исследования в этой статье не является. 

Отметим при этом, что Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» не распространяется на сферу конституционного 
судопроизводства. Источником регулирования экспертизы в конституционном судопроизводстве являет-
ся указанный выше Федеральный конституционный закон, а также Регламент Конституционного Суда 
Российской Федерации. 

Что касается термина «конституционно-судебное нормотворчество», использованного в названии, 
автор отнюдь не намеревается каким-то образом вносить свою лепту в бесконечный спор о том, являют-
ся ли решения (или более узко – постановления) Конституционного Суда источниками права или норма-
тивными правовыми актами: это с разных, порой противоположных, позиций неоднократно обсуждается 
в литературе, и до консенсуса здесь очень далеко. Однако, бесспорно (поскольку прямо указано в ча-
сти 6 статьи 125 Конституции Российской Федерации!), что акты или их отдельные положения, признан-
ные неконституционными, утрачивают силу. Поскольку одним из трех возможных результатов рассмот-
рения Конституционным Судом дела о проверке конституционности нормы, наряду с признанием ее со-
ответствующей Конституции и признанием ее соответствующей Конституции в данном Конституционным 
Судом Российской Федерации истолковании является признание нормы неконституционной, то каждое 
рассмотрение «нормоконтрольного» дела содержит в себе потенциал изменения системы правовых 
норм как минимум на основании указанного положения Конституции Российской Федерации – путем ис-
ключения нормы из системы действующих норм. А поскольку нормотворчество в широком смысле – это 
не только установление правовых норм, а любое изменение их системы, рассмотрение дел в порядке 
нормоконтроля может быть отнесено к сфере «конституционно-судебного нормотворчества». А это, в 
свою очередь, дает основание для гипотезы о том, что в определенной степени экспертиза в ходе рас-
смотрения дел Конституционным Судом, помимо наличия определенных общих черт с экспертизой в 
других судах (можно сказать, классической судебной экспертизой), может быть, по крайней мере, в со-
держательном плане наделена общими чертами с той экспертной деятельностью, которая осуществля-
ется в рамках обычного нормотворческого процесса. 

Обращаясь к истории конституционного судопроизводства, можно отметить, что на определенном 
этапе деятельности (с 1995 по 2010 год) Конституционный Суд Российской Федерации достаточно часто 
заслушивал экспертов на своих заседаниях. Этот этап обстоятельно исследован в статье Д.А. Басангова 
«Значение экспертных заключений в конституционном судопроизводстве»1 (в статье предметом иссле-
дования является период с 1995 по 2003 год, когда заключения эксперта применялись в конституцион-
ном судопроизводстве наиболее активно; в период с 2003 по 2010 год основные сделанные автором 
статьи наблюдения продолжали оставаться актуальными, хотя постепенно наметилось некоторое сни-
жение интенсивности использования экспертных заключений в конституционном судопроизводстве и не-
которое смещение акцента от экспертов конституционно-правового и теоретико-правового профиля к 
экспертам отраслевого профиля). 

Как отмечает Д.А. Басангов, «экспертные заключения представляют аргументированную позицию 
автора по заданным вопросам, содержащую научную квалифицированную интерпретацию норм Консти-
туции РФ и положений оспариваемых актов», «авторы экспертных заключений – это наиболее автори-
тетные в стране ученые-правоведы»2. И действительно, в подавляющем большинстве случаев в каче-
стве экспертов приглашались представители правовой науки, хотя имелись отдельные случаи, когда 
экспертами выступали представители других отраслей знаний3. 

Последнее постановление Конституционного Суда Российской Федерации, где в фабуле упомина-
ется наличие заключения эксперта – от 20 июля 2010 г. № 17-П (экспертом был кандидат юридических 
наук). После этого заключения и выступления эксперта в практике Конституционного Суда не применя-
лись. Соответствующий институт стал «спящим», что не исключало обращение Конституционного Суда к 
мнению специалистов, которое тем не менее в рассматриваемом формальном смысле заключением 
эксперта, как отмечалось выше, не является. Так, например, 15 декабря 2016 года Конституционный Суд 
РФ в открытом заседании рассмотрел запрос Министерства юстиции Российской Федерации о разреше-

                                                        
1 Журнал российского права. 2003. № 11. С. 146-152.  
2 Указ. соч. С. 152.  
3 См.: там же. С. 147.  
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нии вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации поста-
новления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 г. по делу «ОАО «Нефтяная компания 
«ЮКОС» против России». Как видно из видеозаписи заседания1, в деле было предложено выступить 
представителям организаций, подготовивших научные заключения, содержащих противоположные по-
зиции по предмету рассмотрения. Причем на сайте Конституционного Суда размещены, в частности, со-
ответствующие материалы с указанием, что «учитывая резонансный характер дела, Конституционный 
Суд принял решение разместить в данном случае поступившие материалы»2. Тем не менее статуса экс-
пертов выступавшие не имели, а их материалы не имели статуса «экспертных заключений» в рассмат-
риваемом смысле. 

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации» внес определенные 
изменения и в регулирование экспертизы в конституционном судопроизводстве. Прежде всего, необхо-
димо отметить, что норма части первой статьи 63 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» о том, что «в заседание Конституционного Суда Российской Фе-
дерации может быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями по во-
просам, касающимся рассматриваемого дела», было дополнено словами «но непосредственно не отно-
сящимся к сфере российского права». Иными словами, использование эксперта так, как это преоблада-
ющим образом имело место до 2010 года, теперь невозможно. 

Как представляется, это абсолютно оправданное решение. Прежде всего, сама по себе ситуация, 
когда судьи Конституционного Суда Российской Федерации, у которых предполагается наивысший уро-
вень правовой квалификации, обращаются к помощи эксперта-юриста, выглядит странно. Да, безуслов-
но, они могут получать информацию от того же ученого-юриста как специалиста по сложным и специ-
альным вопросам отраслевого регулирования, которое является предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда, но именно информацию, оставляя исключительно за собой право формирования на ее ос-
нове доктринальных суждений, влияющих на итоговое решение. Но эта «странность ситуации» на самом 
деле – не основной аргумент для отказа от экспертных заключений по российскому праву в конституци-
онном судопроизводстве. 

Главное, что по своей природе экспертное заключение в судебном процессе должно претендовать 
на высокую степень истинности, хотя и оценивается судом, как и иные доказательства, на основе внут-
реннего убеждения. И в этой связи возникает вопрос, могут ли объективно отвечать этому критерию 
субъективные научные суждения ученого-юриста, основывающего свои позиции на положениях той 
научной школы, из которой он происходит, на собственных научных разработках, которые в сфере об-
щественных наук все равно невозможно оценить с точки зрения их соотношения с истиной, в отличие, 
например, от результатов естественно-научных исследований. 

И если при обычной судебной экспертизе суждения эксперта о принадлежности, например, текста 
руке конкретного человека, о причинах смерти, о совпадении отпечатков пальцев и так далее объектив-
но являются правильными или неправильными, истинными или ложными (пусть даже не намеренно и не 
заведомо), то мерить таким мерками суждение эксперта по правовым вопросам в принципе невозможно. 
Поэтому, как в частности отмечал в своем исследовании Д.А. Басангов, случалось и такое, что два экс-
перта в Конституционном Суде по одному вопросу придерживались противоположных точек зрения3. Но 
можно ли одну из них рассматривать как истинную, а другую как ложную? Очевидно, нет: такое различие 
в выводах – проявление специфики юридической материи как предмета экспертного анализа. Как поло-
жительный эффект возможного расхождения экспертных заключений в конституционном судопроизвод-
стве отмечается, что «различные доктринальные позиции экспертов по одному делу дают возможность 
Конституционному Суду РФ не столько выбрать одну из них, а в большей степени – осознать предмет 
исследования»4, но это как раз подтверждает явно информационно-справочную, вспомогательную, а не 
доказательственную роль правового экспертного заключения в конституционном судебном процессе. 
И наводит на мысль, что «научные заключения» без оформления их экспертного статуса вполне с ней 
справляются, а установленные в 2020 году пределы применения экспертизы в Конституционном Суде 
вполне оправданны. 

Для чего же все-таки в нынешней модели ее правового регулирования может служить экспертиза в 
конституционном судопроизводстве в ее формальном смысле? 

Прежде всего, она может применяться в тех редких, скорее даже гипотетических случаях, когда 
Конституционный Суд исследует фактические обстоятельства. И здесь при экспертизе могут быть при-
менены те обычные экспертные средства, которые и в любом другом процессе применяются для уста-
новления таких же обстоятельств и которые релевантны вопросам, исследуемым в конституционном 
процессе. Например, при даче по запросу Совета Федерации заключения о соблюдении установленного 

                                                        
1 http://medias.ksrf.ru/archive/20161215.mp4/embed.html 
2 http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=154 
 3 Басангов Д.А. Указ. соч. С. 151.  
 4 Там же.  
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порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации или Президента Российской Феде-
рации, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности 
либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, в государственной измене или совершении иного тяжкого преступле-
ния предметом экспертизы может, гипотетически, стать подлинность тех или иных документов, принятых 
или использованных в рамках такой процедуры. Или при проверке конституционности федерального за-
кона по порядку принятия предметом экспертизы может стать, например, то, соответствует ли видео-
изображение человека, голосующего на рабочем месте депутата при электронном голосовании, внеш-
ности этого депутата (причем, даже если несоответствие видно, что называется «на глаз» правильнее 
было бы подтверждать его экспертным заключением). 

Во-вторых, необходимо обратить внимание, что по вопросам права за пределами российского пра-
ва экспертиза в конституционном судопроизводстве все-таки остается возможной. Это, очевидно, связа-
но с тем, что к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации относится, в частности, раз-
решение по запросам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации вопроса о воз-
можности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений меж-
дународных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Рос-
сийской Федерации, а также вопроса о возможности исполнения решения иностранного или междуна-
родного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), 
налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации. Для принятия таких решений (особенно второго вида 
из них) может оказаться необходимым четкое представление о содержании и практике применения за-
рубежного правового регулирования, на основании которого выносится решение, об исполнении которо-
го перед Конституционным Судом Российской Федерации поставлен вопрос. То же касается междуна-
родно-правового регулирования, однако скорее в том случае, когда оно порождает правовые послед-
ствия, требующие оценки Конституционным Судом в рамках указанных полномочий, но при этом Рос-
сийская Федерация не является участником соответствующих международных договоров (то есть когда 
это правовое регулирование не стало составной частью отечественной правовой системы). 

Будучи юристами наивысшей квалификации по российскому праву, в том числе имея возможность 
на основе представленной специалистами информации по узкоотраслевым проблемам сделать доктри-
нальные выводы, судьи Конституционного Суда не могут, скорее всего, претендовать на то, что также 
ориентируются в нюансах зарубежной правовой системы и той части международного права, которое не 
входит через международные договоры в состав российской правовой системы, поэтому обращение к 
экспертам в данном случае не вызовет диссонанса в восприятии. 

Может, однако, возникнуть вопрос о том, как в данном случае обойти проблему отсутствия объек-
тивной истинности позиций по правовым вопросам? Как представляется, это можно сделать путем адек-
ватной постановки вопросов перед экспертами. Такие вопросы, как представляется, должны касаться не 
столько суждений эксперта о содержании и практике применения регулирования, сколько собственно 
предоставления достоверной и полной информации о них, как они есть. Такая информация уже может 
отвечать критериям полноты-неполноты, истинности-ложности, правильности-неправильности. Исполь-
зование в этом случае инструментария именно «экспертного заключения», с его атрибутами присяги и 
предупреждения об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, вместо обычного научного 
мнения, повышает ответственность представляющего его лица и позволило бы Конституционному Суду 
увереннее оперировать представленными ему сведениями на том поле, которое объективно не может 
быть ему известным досконально. 

В-третьих, и это самое главное, экспертное заключение может использоваться для выявления (по 
существу, опровержения или подтверждения) наличия в общественных отношениях угроз и рисков, на 
предупреждение или минимизацию которых направлено оспариваемое регулирование. Здесь требуется 
заключение не юриста, а именно специалиста в той предметной области, в которой соответствующие 
угрозы и риски проявляются. Это позволит Конституционному Суду более уверенно и обоснованно де-
лать вывод о направленности-ненаправленности ограничения права на конституционно значимые цели 
и о его соразмерности-несоразмерности этой цели. А задача эксперта в указанном аспекте, по существу, 
может состоять в том, чтобы дать представление о том, что было бы, если бы оспариваемого регулиро-
вания не было, и что будет, если оно будет признано Конституционным Судом неконституционным. По 
существу, это та же функция, которую эксперт в области регулируемых отношений (но не собственно в 
праве) может выполнять в обычном нормотворческом процессе, например, при оценке регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов. 

При этом в данном случае Конституционный Суд, обращаясь к таким экспертным заключениям, от-
нюдь не подменял бы законодателя. Он обращается к проблеме целесообразности и соразмерности 
вслед за самой Конституцией Российской Федерации, которая, допуская в статье 55 (часть 3) ограниче-
ние прав федеральным законом, в качестве критерия их допустимости определяет как меру, так и цель. 
Соответственно, оценивая ограничение прав при проверке конституционности нормы, он не может оста-
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вить за скобками целесообразность такого ограничения с точки зрения соответствия его перечисленным 
в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации целям, а также то, соразмерно ли ограничение 
этим целям, то есть можно было бы достичь требуемого в интересах охраняемых Конституцией ценно-
стей результата без ограничения права или меньшим ограничением права. Конституционный Суд оце-
нивает соблюдение баланса конституционных ценностей, причем элементы баланса, как и векторы вли-
яния на содержание нормативных актов, не обязательно линейно противостоят друг другу. В оспарива-
емой норме фактически могут «сходиться» и конкретизироваться различные конституционно значимые 
ценности, и то, соблюден ли их баланс, определяет окончательный вывод Конституционного Суда по 
делу. Конституционно-правовое исследование соблюдение баланса конституционных ценностей пред-
полагает в первую очередь тщательную аналитическую деятельность. Это в первую очередь аналитиче-
ская деятельность самого суда, но заключение эксперта в соответствующей предметной области могло 
бы ей содействовать. 

Конечно, возникает вопрос, не будет ли эксперт в данном случае еще более субъективен в выска-
зывании позиции, чем правовой эксперт, если речь, опять же, пойдет о сфере общественных наук 
(экономика, психология, лингвистика, социология, история, политология, педагогика, культурология и так 
далее). Такой риск, безусловно, есть, поэтому, как представляется, Конституционный Суд должен в та-
ких случаях ставить перед экспертом вопрос о представлении не его личной позиции по поставленным 
вопросам, а о позиции, преобладающей в настоящее время в соответствующей отрасли науки, допол-
ненной информацией о том, какие отклонения от этой преобладающей позиции имеются и насколько они 
распространены. Это позволит Конституционному Суду представить полноценную картину подходов к 
этому вопросу, а обязанность эксперта представить ее реальное состояние будет подкреплена присягой 
и ответственностью за дачу заведомо ложного заключения. 

Таким образом, даже в установленных сейчас законодательством пределах применения экспертизы 
в конституционном судопроизводстве есть случаи, когда она может быть вполне востребована. 

Также хотелось бы обратить внимание на следующее. Ранее пункт 4 параграфа 34 Регламента 
Конституционного Суда Российской Федерации предусматривал, что при разрешении дел без проведе-
ния слушаний экспертиза не производится. Это положение появилось фактически сразу после того, как у 
Конституционного Суда возникла возможность рассматривать дела без проведения слушания (Решени-
ем Конституционного Суда от 24 января 2011 г. Регламент был изложен в новой редакции, содержащей 
и это положение). Оно, очевидно, было обусловлено тем, что изначально рассмотрение дел без прове-
дения слушания предполагалось в случае, когда Конституционный Суд «придет к выводу о том, что 
оспариваемые заявителем положения нормативного правового акта аналогичны нормам, ранее при-
знанным не соответствующими Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации, сохраняющим силу, либо что оспариваемая заявителем норма, ранее при-
знанная неконституционной постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, сохраня-
ющим силу, применена судом в конкретном деле, а подтверждение Конституционным Судом Российской 
Федерации неконституционности нормы необходимо для устранения фактов нарушений конституцион-
ных прав и свобод граждан в правоприменительной практике» (часть первая статьи 47.1 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»), то есть решения, прини-
маемые без проведения слушания, предполагались явно вторичными, а возможность проведения экс-
пертизы с этой вторичностью не увязывалась. 

В действующей редакции, установленной Федеральным конституционным законом от 9 ноября 
2020 г. № 5-ФКЗ, положение части первой статьи 47.1 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» об условиях рассмотрения Конституционным Судом дел 
без проведения слушания выглядит, пройдя перед этим промежуточное изменение в 2015 году, суще-
ственно иначе: «если придет к выводу о том, что вопрос может быть разрешен на основании содержа-
щихся в ранее принятых постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации правовых по-
зиций, либо если с учетом характера поставленного вопроса и обстоятельств дела отсутствует явная 
необходимость в устном представлении позиции заявителя и другой стороны при ее наличии». Это 
предполагает, что без проведения слушания вопрос теперь может рассматриваться первично, не в 
условиях очевидности результата. А значит, Конституционный Суд может усмотреть необходимость экс-
пертизы. 

При этом экспертиза будет различаться по форме. В части второй статьи 63 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» устанавливается, что «эксперт 
выступает с заключением и предоставляет письменный текст заключения». Соответственно, если по де-
лу не проводится слушания, то выступить ему не удастся, функция эксперта ограничится только пред-
ставлением письменного заключения. Само по себе это проблемы не представляет и на ценность за-
ключения не влияет, тем более, что, как установлено той же частью, выступление эксперта и письмен-
ный текст заключения не могут различаться по смыслу. Однако проблема в том, что согласно части вто-
рой статьи 63 эксперт именно перед выступлением приводится к присяге и предупреждается об ответ-
ственности за дачу заведомо ложных заключений. Относительно присяги вопрос решен следующим об-
разом: согласно пункту 2 параграфа 34 Регламента Конституционного Суда экспертное заключение 
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должно содержать, в частности, воспроизведение текста присяги эксперта, содержащегося в пункте 2 
параграфа 44 Регламента, однако предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо лож-
ных заключений тем самым не обеспечивается, что может восприниматься как несколько снижающее 
его доказательственную ценность. Это могло бы быть восполнено включением такого предупреждения в 
письмо эксперту с вопросами, однако и дополнение пункта 2 параграфа 44 Регламента требованием о 
включении в заключение, помимо текста присяги, подтверждения о том, что эксперт предупрежден о та-
кой ответственности, было бы не лишним. 

Таким образом, экспертиза при осуществлении конституционного-судопроизводства в нынешнем 
регулировании различается на письменную (когда рассмотрение дела осуществляется без проведения 
слушания) и письменно-устную (при рассмотрении дела с проведением слушания). 

Необходимо также отметить, что Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2020 г. № 5-
ФКЗ повышен уровень принятия решения о проведении экспертизы в конституционном судопроизвод-
стве. Ранее предусматривалось, что «в заседание Конституционного Суда Российской Федерации может 
быть вызвано в качестве эксперта лицо, обладающее специальными познаниями…. Вопросы, по кото-
рым экспертом должно быть дано заключение, определяются судьей-докладчиком либо Конституцион-
ным Судом Российской Федерации», то есть решение о вызове эксперта мог принять по смыслу этих по-
ложений судья-докладчик и сам при этом определить вопросы. По нынешней же редакции части первой 
статьи 63 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
эксперт может быть вызван в заседание только на основании решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, причем и вопросы, по которым экспертом должно быть дано заключение, определяют-
ся им же, хотя и по предложению судьи-докладчика. Видимо, это обусловлено тем, что предполагается 
определенная эксклюзивность использования инструментария экспертизы. Но одновременно это озна-
чает и повышение весомости конституционно-судебной экспертизы в системе доказательств. 

Также в пункт 2 параграфа 34 Регламента Конституционного Суда Российской Федерации в 2020 
году внесено дополнение, обязывающее указывать в экспертном заключении методику, на основании 
которой проводится исследование. Вообще говоря, наличие методики во многом является фактором, 
позволяющим отграничить просто мнение специалиста от экспертного исследования, имеющего цен-
ность доказательства. Соответственно, не только у законодателя, но и у самого Конституционного Суда 
есть стремление обеспечить весомость конституционно-судебной экспертизы, ее более значимую дока-
зательственную роль, чем у заключения (консультации) специалиста, не принимающего на себя процес-
суальные обязанности эксперта. 

Таким образом, последнее нормативное регулирование, ограничивающее пределы применения 
экспертизы в конституционном судопроизводстве и ужесточающее требования к ее проведению, не от-
рицает ни возможности ее проведения, ни ее значимости для формирования с ее помощью правовых 
позиций, в том числе тех, которые влияют на систему правовых норм. Более того, можно предполагать, 
что ей придается даже более важное значение, чем в прежнем регулировании, а изменение регулирова-
ния позволит «реанимировать» этот спящий институт. Подтвердит ли это практика – покажет время. 
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Судебные эксперты: некоторые особенности правового статуса 

Forensic experts: some features of the legal status 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с некоторыми особенностями правового статуса 

судебных экспертов. Показано, что в соответствии с Модельным законом СНГ от 19 апреля 2019 г. в качестве 
судебного эксперта может выступать государственный судебный эксперт или негосударственный судебный 
эксперт, соответствующие определенным требованиям. Обращено внимание на особенности проведения су-
дебной экспертизы в Российской Федерации различными федеральными органами исполнительной власти. 
Рассмотрен также вопрос о рейтинговании судебно-экспертных организаций. 

 
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебно-экспертные организации, судебный экс-

перт, рейтингование. 
 
Abstract. The article deals with issues related to some features of the legal status of forensic experts. It is 

shown that in accordance with the CIS Model Law of April 19, 2019, a state judicial expert or a non-state judicial ex-
pert who meets certain requirements can act as a judicial expert. Attention is drawn to the peculiarities of conducting a 
forensic examination in the Russian Federation by various federal executive authorities. The issue of rating forensic 
expert organizations is also considered. 

 
Keywords: forensic expert activity, forensic expert organizations, forensic expert, rating. 

 
Государственная судебно-экспертная деятельность, осуществляемая в процессе судопроизводства 

государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами 
(далее – эксперт), состоит в организации и производстве судебной экспертизы (ст. 1 Федерального зако-
на от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации»1. 

Согласно ст. 12 данного Закона «государственным судебным экспертом является аттестованный 
работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в по-
рядке исполнения своих должностных обязанностей». 

Хотя при определении приведенного понятия и использовано слово «работник», однако отраслевая 
принадлежность деятельности лица в качестве государственного судебного эксперта в данном законе 
четко не определена. 

Подобного рода подход к определению понятия «государственный судебный эксперт» применен и в 
ч. 2 ст. 16 Модельного закона СНГ от 19 апреля 2019 г. «О судебно-экспертной деятельности»2 (далее – 
Модельный закон от 19 апреля 2019 г.). 

Вначале Модельный закон от 19 апреля 2019 г. дает понятие судебного эксперта, рассматривая 
в ст. 2 судебного эксперта как «не заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными зна-
ниями и имеющее соответствующую специальность судебного эксперта, а также отвечающее иным 
требованиям, установленным законом государства, которому поручено производство судебной экс-
пертизы». 

                                                        
1 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
2 Единый реестр правовых актов и других документов СНГ // http://cis.minsk.by/ по состоянию на 01.07.2019. 
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Весьма странным является определение такого понятия, как «судебный эксперт», указывающее на 
его главный признак, что его обладатель имеет «специальность судебного эксперта»… 

Далее Модельный закон от 19 апреля 2019 г. в ст. 16 говорит о том, что в качестве судебного экс-
перта может выступать государственный судебный эксперт или негосударственный судебный эксперт, 
соответствующий требованиям, установленным настоящей статьей. 

И различие между государственным судебным экспертом или негосударственным судебным экс-
пертом заключается только в виде организации, где они работают, отличающихся видом собственности 
(государственной или негосударственной, без детализации конкретного вида ее разновидности) на иму-
щество организации, работниками которой они являются. 

Оба работника  как государственного судебно-экспертного учреждения (организации), так и него-
сударственной некоммерческой организации, осуществляющей судебно-экспертную деятельность, 
должны иметь сертификат компетентности судебного эксперта по определенным видам судебных экс-
пертиз и экспертной специальности. И тот и другой эксперт производят судебную экспертизу в порядке 
исполнения своих должностных обязанностей по поручению суда, органа (лица), ее назначившего, или 
руководителя судебно-экспертной организации на основании представленных судом, органом (лицом) 
ее назначившим, процессуальных документов о назначении судебной экспертизы. 

Более конкретно вопросы об отличии правового статуса двух видов экспертов получили свое отра-
жение в актах подзаконного характера, устанавливающих особенности правового статуса экспертов. 

Рассмотрим, например, Устав федерального бюджетного учреждения Российского федерального 
центра судебной экспертизы при Минюсте России, утвержденный приказом Минюста России от 31 марта 
2014 г. № 49 «Об утверждении Устава федерального бюджетного учреждения Российского федерально-
го центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации»1. 

Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при 
Минюсте России (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) (далее – Центр) возглавляет директор, который 
назначается на должность Министром юстиции РФ по ходатайству его заместителя, курирующего соот-
ветствующее направление деятельности. 

С директором Центра заключается трудовой договор на срок не более пяти лет. Досрочное пре-
кращение трудового договора с директором осуществляется в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом РФ. 

Заместители директора Центра назначаются на должность директором Центра по согласованию с 
заместителем Министра юстиции РФ, курирующим соответствующее направление деятельности. До-
срочное прекращение трудового договора с заместителем директора Центра осуществляется в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ. 

Руководители филиалов Центра назначаются на должность директором Центра по согласованию с 
заместителем Министра юстиции РФ, курирующим соответствующее направление деятельности. 

Заключение трудового договора с рядовыми экспертами Центра производится в соответствии с 
нормами Трудового кодекса РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения по труду всех сотрудников Центра, 
независимо от занимаемой должности, регулируются Трудовым кодексом РФ. Процедура назначения 
сотрудников Центра (за исключением самого директора Центра) на должность и досрочного прекраще-
ния с ними трудового договора включает в себя обязательное согласование с заместителем Министра 
юстиции РФ, курирующим соответствующее направление деятельности. 

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод о том, что все судебные эксперты, бу-
дучи сотрудниками Центра, включая и директора Центра, имеют правовой статус работников, трудовые 
отношения которых регулируются законодательством РФ о труде. 

Приказом МВД России от 9 января 2013 г. № 2 «Вопросы определения уровня профессиональной 
подготовки экспертов в системе МВД России»2 утверждено  Положение об аттестации экспертов на пра-
во самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их квалификации 
в системе МВД России (Приложение № 1). 

В системе МВД России право самостоятельного производства судебных экспертиз предоставляется 
экспертам, имеющим высшее образование и получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами МВД России, а также экспертам, имеющим среднее профессиональное образование в области су-
дебной экспертизы. 

Эксперты могут производить судебные экспертизы также и в других соответствующих учреждениях 
при различных федеральных органах исполнительной власти. 

Например, МЧС России осуществляет производство экспертиз по делам о пожарах и делам о 
нарушениях требований пожарной безопасности в судебно-экспертных учреждениях (центрах) и экс-
пертных подразделениях федеральной противопожарной службы (см. подп. 24 п. 9 Положения о Мини-

                                                        
1 Российская газета. 16 апреля 2014 г.  
2 Документ официально опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс». 
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стерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 11 июля 2004 г.1). 

Значительное число судебно-экспертных учреждений, кроме уже рассмотренного нами ранее Цен-
тра, действует при Минюсте России. Имеются в виду, например, как Федеральное бюджетное учрежде-
ние Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России (ФБУ РФЦСЭ при Миню-
сте России), так и Федеральное бюджетное учреждение Московская лаборатория судебной экспертизы 
Минюста России (ФБУ Московская ЛСЭ Минюста России)2 и др. 

Рассмотрим приказ Минюста России от 7 октября 2014 г. № 207 «Об утверждении Положения об ат-
тестации на право самостоятельного производства судебной экспертизы экспертов федеральных бюд-
жетных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации»3 (далее – По-
ложение об аттестации экспертов от 7 октября 2014 г.). 

В данном документе речь идет об определении (пересмотре) уровня квалификации и аттестации 
экспертов учреждений, перечисленных в нем, без четкого указания статуса таких лиц. 

Исходя из положений Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», а также принятых в соответствии с ним иных актов, 
можно сделать определенные выводы о правовом статусе судебных экспертов. 

Представляется, что экспертами могут быть различные категории лиц: как работающие по трудово-
му договору, так и находящиеся на федеральной государственной гражданской службе или проходящие 
военную либо иную службу с присвоением воинских (специальных) званий. 

Подтверждением этому может служить и указание в Положении об аттестации экспертов от 9 янва-
ря 2013 г. о документах, предъявление которых в системе МВД России обязательно для признания дей-
ствительным свидетельства на право самостоятельного производства судебных экспертиз, выдаваемого 
после прохождения аттестации. 

Свидетельство действительно при предъявлении служебного удостоверения сотрудника, удостове-
рения федерального государственного гражданского служащего или работника органов внутренних дел 
РФ (см. п. 18.3 Приложения № 1 к приказу МВД России от 9 января 2013 г. № 2). 

Следовательно, исходя из правового статуса судебного эксперта, заключение с ними отношений по 
труду может иметь различную правовую природу и определяться нормами не только трудового, но и 
других отраслей права, в частности, административного права, то есть может иметь место и прохожде-
ние экспертами различных видов службы – гражданской и иной службы с присвоением воинских (специ-
альных) званий. 

Интересным является рассмотрение вопроса и о содержании договоров (соглашений) с судебными 
экспертами. 

В гл. II Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности» закреплены права и обязанности руководителя и эксперта государственного судебно-
экспертного учреждения. Причем вначале указаны обязанности (ст. 14), а затем и права (ст. 15) указан-
ных лиц. 

Так, на руководителя государственного судебно-экспертного учреждения возложены такие обязан-
ности, как: распределять поручения о производстве судебной экспертизы конкретному эксперту или ко-
миссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуе-
мом для ответов на поставленные вопросы; разъяснить эксперту или комиссии экспертов их права и 
обязанности; обеспечить условия, необходимые для проведения исследования (наличие оборудования, 
материалов, соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии) обеспечить кон-
троль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами 
при назначении судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая 
принцип независимости эксперта, и т. д. 

В числе прав руководителя государственного судебно-экспертного учреждения названы такие его 
права, обеспечивающие надлежащее проведение исследований, как-то: право возврата без исполнения 
постановления или определения о назначении судебной экспертизы при отсутствии условий для прове-
дения исследований (нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической 
базы либо специальных условий для проведения исследований) с указанием мотивов возврата; органи-
зовывать производство судебной экспертизы с участием других экспертов и учреждений и т. д. 

Руководитель государственного судебно-экспертного учреждения вправе требовать от органа 
или лица, назначивших судебную экспертизу, возмещения расходов, связанных с проведением ис-
следований. 

                                                        
1 См.: Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // Собрание законода-
тельства РФ. 2004. № 28. Ст. 2882. 
2 См.: Федеральные бюджетные судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции Российской Федерации // 
URL: https://minjust.ru/ru/sub_institution/law_expert_institutions (дата обращения: 29.08.2021).  
3 Российская газета. 24 октября 2014 г.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389088&date=29.08.2021&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389088&date=29.08.2021&dst=100031&field=134
consultantplus://offline/ref=4B77B559909A699021CCA0AC10B32255961C4609936F162AF33B52D9A900B5DA41E16BA7CD1AA483178AE362D54B20994FE14A13BB378051y0NCR
https://minjust.ru/ru/sub_institution/law_expert_institutions
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Речь идет о компенсации расходов за хранение транспортной организацией объектов исследова-
ний, транспортировкой объектов после их исследования, за исключением почтовых расходов, хранением 
объектов исследований в государственном судебно-экспертном учреждении после окончания производ-
ства судебной экспертизы сверх установленных сроков и т. д. 

Статьи 16 и 17 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности» закрепляют права и обязанности эксперта государственного судебно-
экспертного учреждения, называя также вначале обязанности, а затем и права эксперта. 

В числе обязанностей судебного эксперта такие обязанности, как: принять к производству поручен-
ную ему судебную экспертизу и на основе полного исследования представленных ему объектов и мате-
риалов дела дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; 
обеспечить сохранность представленных объектов исследования и материалов дела и т. д. 

При этом указано, какие действия не вправе совершать судебный эксперт. 
В частности, судебный эксперт не вправе принимать поручения о производстве судебной эксперти-

зы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного су-
дебно-экспертного учреждения, осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве негосудар-
ственного эксперта, самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы, со-
общать кому-либо о ее результатах, за исключением органа или лица, ее назначивших, и т. д. 

Эксперт или государственное судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от производ-
ства порученной им судебной экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, 
на которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с производством судебной 
экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. 

В числе прав судебного эксперта такие права, как: ходатайствовать в установленном законом по-
рядке о привлечении в случае необходимости к производству судебной экспертизы других экспертов; 
обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экс-
пертизу, если они нарушают права эксперта, и т. д. 

Предусмотрены также некоторые ограничения для судебного эксперта, предусматривающие, в 
частности, возможность отвода от участия его в производстве судебной экспертизы в установленных за-
коном случаях. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» должность эксперта в государственных судебно-
экспертных учреждениях может занимать гражданин РФ, имеющий высшее образование и получивший 
дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Так, должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной вла-
сти в области внутренних дел может также занимать гражданин РФ, имеющий среднее профессиональ-
ное образование в области судебной экспертизы. Самостоятельно производить судебные экспертизы в 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России могут эксперты, имеющие высшее образование и по-
лучившие дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности. 

В ст. 18 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» предусмотрены также некоторые ограничения, установленные 
для эксперта при организации и производстве судебной экспертизы. 

В частности, эксперт подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, а если она 
ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при наличии оснований, предусмотрен-
ных процессуальным законодательством РФ. В производстве судебной экспертизы в отношении живого 
лица не может участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую 
помощь. 

Указанное ограничение действует также при производстве судебно-медицинской или судебно-
психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного обследования лица. 

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени обширная нормативно-правовая база по про-
изводству судебных экспертиз позволяет определить правовой статус эксперта, знать его права и обя-
занности с учетом особенностей содержания различных экспертных заключений. 

Организацией, объединяющей экспертов по всей России для достижения общих Уставных целей и 
установления качественного взаимодействия с органами судебной и исполнительный власти, является 
Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-
экспертная палата Российской Федерации»1 (далее – СЭП РФ). 

Членство в СЭП РФ гарантирует эксперту присутствие в Едином реестре судебных экспертов РФ, 
публикуемом на сайте СЭ РФ, а также присвоения персонального рейтинга дважды в год. Действующий 
член СЭП РФ имеет право получать заказы на выполнение экспертных отчетов, а также участвовать в 

                                                        
1 См.: Судебно-экспертная палата Российской Федерации. URL: https://seprf.ru/o-proekte/ (дата обращения: 
02.08.2021). 
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мероприятиях СЭП РФ: конференциях, обучающих сессиях, тренингах, методических собраниях, курсах 
повышения квалификации. 

СЭП РФ объявила, что в целях всесторонней комплексной оценки судебно-экспертных организаций 
страны должен появиться рейтинг таких организаций, который будет ежегодно перепроверяться по осо-
бой шкале, содержащей более 40 показателей и критериев (экспертная эффективность, деловая репу-
тация, финансовая стабильность организации)1. 

И такие рейтинги уже появились. Так, в 2020 г. более 100 судебно-экспертных организаций вошли в 
первый всероссийский отраслевой рейтинг, подготовленный Судебно-экспертной палатой РФ2. Действу-
ет Федеральный каталог-рейтинг судебных экспертов (ТОП 20)3. 

По решению Президиума СЭП РФ приняты и введены в действие Правила участия судебно-
экспертных организаций в рейтинговании. Данный документ устанавливает порядок участия экспертных 
организаций в ежегодном рейтинговании на добровольной и безвозмездной основе, а также определяет 
цели, задачи построения рейтинга, принципы, перечень оцениваемых показателей и критериев4. 

По мнению СЭП РФ, рейтингование судебно-экспертных организаций должно позволить сделать 
процесс назначения экспертиз в те или иные организации более «прозрачным» и менее субъективным, 
помочь в поисках грамотного и честного эксперта, способствуя тем самым качественному судопроизвод-
ству. Полагаем, что с этим трудно не согласиться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 См.: Козлова Н. В России скоро появится рейтинг экспертных организаций // Российская газета. 2 июня 2020 г. 
2 См.: Экспертизу заказывали? В России впервые появился рейтинг судебно-экспертных организаций // Российская 
газета. 10 августа 2020 г. 
3 См.: Федеральный рейтинг экспертных организаций. URL: http://expert.ms/ratingtop.php (дата обращения: 
26.08.2021). 
4 См.: Судебно-экспертная палата. Обзорная презентация проекта. URL: https://seprf.ru/userfls/ufiles/ (дата обраще-
ния: 26.08.2021).  
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Экспертиза как инструмент повышения качества закона 

(на примере деятельности Общественной палаты Российской Федерации) 

Expertise as a tool to improve the quality of the law (on the example 

of the activities of the Public Chamber of the Russian Federation) 

Аннотация. На основе проведенного анализа экспертной деятельности Общественной палаты Российской Фе-

дерации автором выделены характеристики данного вида экспертизы, способствующие повышению качества закона: 
1) открытость и гласность обсуждений и итоговых экспертных заключений; 2) непосредственная связь с некоммерче-
скими организациями, институтами гражданского общества при подготовке экспертных заключений; 3) учет правового 
регулирования соответствующих отношений в субъектах Российской Федерации. Выделены недостатки обществен-
ной экспертизы законопроектов, учет которых, по мнению автора, должен способствовать повышению качества зако-
нов. Основным недостатком является отсутствие у граждан информации о результативности экспертных заключений 
Общественной палаты РФ. В связи с этим поддерживается выдвигаемая в научной литературе идея мониторинга уче-
та результатов экспертизы Общественной палаты РФ. Констатируется отсутствие единства в регулировании вопроса 
о стадии законодательного процесса, на которой проводится экспертиза Общественной палатой РФ. Поддерживается 
предложение о внесении соответствующих изменений в ФЗ «Об Общественной палате РФ». 

 
Ключевые слова: экспертиза, общественная экспертиза, экспертное заключение, закон, законопроект, 
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Abstract. Based on the analysis of the expert activity of the Public Chamber of the Russian Federation, the au-

thor highlights the characteristics of this type of expertise that contribute to improving the quality of the law: 
1) openness and transparency of discussions and final expert opinions; 2) direct communication with non-profit organ-
izations, civil society institutions in the preparation of expert opinions; 3) consideration of the legal regulation of rele-
vant relations in the subjects of the Russian Federation. The shortcomings of the public examination of draft laws are 
highlighted, the consideration of which, according to the author, should contribute to improving the quality of laws. The 
main disadvantage is the lack of information among citizens about the effectiveness of expert opinions of the Public 
Chamber of the Russian Federation. In this regard, the idea put forward in the scientific literature of monitoring the ac-
counting of the results of the examination of the Public Chamber of the Russian Federation is supported. It is stated 
that there is a lack of unity in regulating the issue of the stage of the legislative process at which the examination is 
carried out by the Public Chamber of the Russian Federation. The proposal to introduce appropriate amendments to 
the Federal Law «On the Public Chamber of the Russian Federation» is supported. 

 
Keywords: expertise, public expertise, expert opinion, law, bill, Public Chamber of the Russian Federation, leg-

islative process, law, constitutional law, quality of law, public control, civil initiatives. 

 
Среди способов, направленных на повышение качества закона, в настоящее время называют раз-

витие политической конкуренции, правовое регулирование института лоббирования, конституционный 
контроль за нормативными актами и законопроектами, цифровизацию законодательного процесса. Вы-
двигается идея специальной подготовки юристов-норморайтеров1. Между тем в ряду названных спосо-

                                                        
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. 
№ 6 (119). С. 16–29. 
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бов такой инструмент повышения качества закона, как экспертиза, не утрачивает своего значения. Если 
обобщить все существующие на данный момент виды экспертиз, то условно они могут быть подразде-
лены на общественную, научную и ведомственную. Следует согласиться с учеными, считающими, что 
проведение разнообразных экспертиз разными субъектами позволяет всесторонне исследовать каче-
ство как законопроекта, так и принятого закона на предмет его соответствия интересам общества и го-
сударства, на предмет соответствия его правилам юридической техники, а также актуальному состоянию 
правовой системы Российской Федерации1. 

Основной характеристикой содержательного качества закона является его способность быть ре-
альным и эффективным регулятором общественных отношений, способность отражать интересы об-
щества. Анализ и оценка законов на предмет их соответствия общественным потребностям осуществ-
ляется, прежде всего, при проведении общественной экспертизы2. На современном этапе обществен-
ная экспертиза рассматривается учеными не просто как инструмент повышения качества закона с точ-
ки зрения его социальной пригодности и отражения в нем общественных интересов. Общественная 
экспертиза – важный признак конституционного государства, маркер развитого гражданского обще-
ства. Она выступает как форма общественного контроля над решениями и действиями государствен-
ной власти, механизм реализации гражданских инициатив3. Общественную экспертизу можно рас-
сматривать и как элемент реализации конституционного права граждан на участие в управлении де-
лами государства (ч. 1 ст. 32 Конституции РФ). Проведение экспертизы независимыми от государства 
институтами гражданского общества призвано способствовать «освобождению» законодательного 
процесса от принятия политических, коньюнктурных решений, оградить его от заинтересованных лоб-
бистских структур. 

Общественную экспертизу законов и законопроектов проводят Общественная палата Российской 
Федерации, общественные палаты субъектов Российской Федерации, различные общественные советы 
при органах государственной власти как федерального, так и регионального уровня. Общественной яв-
ляются и независимая антикоррупционная экспертиза, и научная экспертиза. Правовое регулирование 
указанных экспертиз осуществляется специальными нормативными актами4, принятыми в том числе и 
на региональном уровне5. В частности, согласно ст. 5 ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»6 независи-
мую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов могут проводить за счет собственных средств институты гражданского общества и граждане Россий-
ской Федерации. Статьей 20 ФЗ от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»7 установ-
лено, что общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по инициативе граждан и 
общественных объединений, а также по инициативе органов местного самоуправления общественными 
объединениями, основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является 
охрана окружающей среды. Наличие значительного числа нормативных правовых актов, специально ре-
гулирующих отдельные виды общественной экспертизы, вызвали в науке предложения о принятии ком-
плексного закона об общественной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных актов8, и да-
же единого закона об экспертизе законодательства Российской Федерации9. 

Если говорить о федеральном законодательном процессе, то отражение интересов гражданского 
общества в принимаемых законах, в первую очередь, должна обеспечить экспертиза, проводимая Об-

                                                        
1 Кожевников В.В., Колбина В.А. Общественная (социальная) экспертиза законопроектов в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 12 
2 Подчеркнем, что следует разграничивать понятия «общественная экспертиза» и «социальная экспертиза». Соци-
альная экспертиза рассматривается как элемент общественной экспертизы и позволяет выявить социальную 
направленность будущего закона; оценить его способность быть действенным социальным регулятором. В то время 
как общественная экспертиза предполагает увязывание законопроекта с интересами гражданского общества и, 
прежде всего, теми, в адрес кого будет направлен будущий закон (предполагает анализ законопроекта с точки зре-
ния соответствия общественному интересу) 
3 Кожевников В.В., Колбина В.А. Указ. соч. С. 13 
4 Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»; Федеральный закон от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»; Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебноэкспертной деятельности в 
Российской Федерации» и др. 
5 В субъектах Российской Федерации правовое регулирование общественной экспертизы осуществляется, как пра-
вило, законами об общественных палатах субъектов Российской Федерации либо нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации о проведении экспертиз в отдельных сферах 
6 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
7 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
8 Богородицкий А.А. Общественная экспертиза в законодательном процессе: проблемы и пути совершенствования // 
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 105–108. 
9 Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2010. С. 9. 
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щественной палатой Российской Федерации. В п. 3 ст. 2 ФЗ «Об Общественной палате РФ»1 установле-
но, что одной из целей ее деятельности является проведение общественной экспертизы проектов фе-
деральных законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и проектов правовых актов ор-
ганов местного самоуправления. Порядок проведения экспертизы урегулирован соответствующим По-
ложением, утвержденным решением Совета Общественной палаты РФ 15 мая 2008 года2. Следует от-
метить, что помимо собственно процедурных аспектов, в данном Положении урегулированы требования 
к привлекаемым Палатой на общественных или договорных началах экспертам и требования к структуре 
и содержанию справок-предложений, направляемых в рабочую группу Палаты для подготовки итогового 
экспертного заключения. Результаты общественной экспертизы законопроектов (соответствующие за-
ключения) представлены на сайте Общественной палаты РФ3. Так, на 31 октября 2021 года на сайте 
размещено 13 заключений на такие законопроекты, как внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, в 
федеральные законы «О рекламе», «О защите конкуренции», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на проект федерального закона «О Российском Крас-
ном Кресте», проект федерального закона «О наименованиях географических объектов», в 2020 г. – 
25 заключений, среди которых изменения в федеральный закон «Об образовании», «О свободе совести 
и религиозных объединениях», «О государственном языке РФ» и другие, действительно, резонансные и 
имеющие важную общественную значимость законопроекты. 

В практике законодательного процесса обсуждения при подготовке экспертных заключений Обще-
ственной палаты РФ получили фактический статус «нулевого чтения». Причем, данный термин активно 
используется Общественной палатой РФ и даже напрямую фигурирует в подготовленных ею заключе-
ниях, где может быть сказано, например: «Общественной палатой Российской Федерации (далее – Об-
щественная палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта федерального за-
кона “О наименованиях географических объектов”»4. Вместе с тем, следует отметить, что ни в Конститу-
ции РФ, ни в действующем законодательстве термин «нулевое чтение» не получил своего легального 
закрепления и определения5. В связи с этим, представляется, что его присутствие в тексте заключений 
Общественной палаты РФ не вполне корректно, ведь речь идет об экспертизе, которая должна быть 
безупречна с точки зрения ее соответствия закону. Что же касается правового регулирования стадии за-
конодательного процесса, на которой может проводиться экспертиза Общественной палатой РФ, то в 
Положении об общественной экспертизе в разделе IV установлено, что экспертиза проводится так, что-
бы заключение Палаты поступило в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации до первого чтения законопроекта, а «в исключительных случаях по законопроектам, затрагиваю-
щим вопросы социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации в области 
социального обеспечения, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, заключение может 
быть направлено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ко второму 
чтению, а также после принятия закона Государственной Думой в период рассмотрения его Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». В то же время, из ФЗ «Об Общественной 
палате РФ» следует, что в качестве таких исключительных случаев может быть также проведение экс-
пертизы в связи с обращением Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правитель-
ства РФ (ч. 1 ст. 18 ФЗ «Об Общественной палате РФ). Такое обращение может поступить на любой 
стадии законодательного процесса. Учеными отмечается, что, к сожалению, в настоящее время, не 
предусмотрено проведение общественной экспертизы по вступившему в силу и действующему закону6, 
а также на стадии разработки законопроекта – выдвижения идеи и обоснования концепции будущего за-
кона. Между тем, нормы действующего ФЗ от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации» позволяют проводить общественную экспертизу вступивших в силу за-
конов по результатам проведенного общественного мониторинга либо общественной проверки. В част-
ности, согласно ч. 7 ст. 19 данного федерального закона в зависимости от результатов общественного 
мониторинга его организатор вправе инициировать проведение общественной экспертизы. Обществен-
ный мониторинг вполне может быть проведен и на стадии концептуальной разработки проекта закона. 
Кроме того, в ч. 1 ст. 22 ФЗ  «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»7 закрепле-
на легальная дефиниция общественной экспертизы, из содержания которой можно сделать вывод о том, 
что предметом такой экспертизы могут быть как проекты актов, так и решения, проекты решений, доку-

                                                        
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
2 Официальный сайт Общественной Палаты РФ // https://www.oprf.ru/public-examination (дата обращения – 31.10.2021 г.) 
3 Официальный сайт Общественной Палаты РФ // https://www.oprf.ru/public-examination (дата обращения – 31.10.2021 г.) 
4 Официальный сайт Общественной Палаты РФ // https://files.oprf.ru/storage/documents/zakl-naimenovanie-graf-
objects.pdf (дата обращения – 31.10.2021 г.) 
5 Подробнее об этой процедуре см. Степанова В.В. «Нулевые чтения» как разновидность общественной экспертизы 
// Академик. – 2018 г. – № 1. – С. 40-43. 
6 Попов А.Н., Хананашвили Н.Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия эффективности: Науч-
но-практическое пособие. – М.: Общественный совет города Москвы, 2010. – С. 12 
7 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
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менты и другие материалы, действия (бездействие) органов публичной власти и иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 
В связи с этим вполне обоснованными представляются предложения ученых о необходимости внести 
соответствующие дополнения в ФЗ «Об Общественной палате РФ», а также в Положение об обще-
ственной экспертизе1. 

Экспертиза законопроектов, проводимых Общественной палатой РФ, имеет безусловные плюсы, 
которые свидетельствуют о том, что эта деятельность способствует повышению качества закона. К та-
ким плюсам могут быть отнесены следующие. 

Во-первых, открытость и гласность общественной экспертизы, которая выражается в том, что экс-
пертные заключения Общественной палаты РФ доступны для всеобщего ознакомления как на сайте Пала-
ты, так и на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ в системе обеспечения законода-
тельной деятельности (СОЗД). Кроме того, итоговое заключение зачастую предваряют публичные обсуж-
дения, круглые столы, на которых рассматриваются законопроекты, подлежащие общественной эксперти-
зе, с последующим размещением на сайте Палаты соответствующих информационных обзоров2. На офи-
циальном сайте Общественной палаты Российской Федерации создан информационный портал «Законо-
проекты для обсуждения», где граждане могут как ознакомиться с проектами нормативных правовых актов, 
так и оставить свои замечания и предложения, сделать комментарии. 

Во-вторых, при подготовке заключений Общественной палатой РФ всегда осуществляется непо-
средственная связь с некоммерческими организациями, различными институтами гражданского обще-
ства, то есть с теми, кто будет пользоваться этим законом, на кого напрямую будет направлен его регу-
лирующий механизм. Это способствует учету мнения гражданского общества, мнения «снизу», что, без-
условно, необходимо органам власти. Так, например, заключение Общественной палаты РФ по законо-
проекту «О наименованиях географических объектов» было подготовлено с учетом мнений, выводов, 
предложений Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», «Россий-
ского научно – исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева 
(Институт наследия)», профессионального сообщества и общественных экспертов. Заключение Обще-
ственной палаты по ФЗ «О Российском красном кресте» было подготовлено по результатам прошедшего 
24 июня 2021 года публичного обсуждения законопроекта с учетом мнений, выводов, предложений и ре-
комендаций региональных отделений Российского Красного Креста, представительства Международной 
Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России, Беларуси и Молдове, Регио-
нальной Делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и 
Молдове3. Данный механизм привлечения для сотрудничества представителей некоммерческих органи-
заций, выработанный в практике Общественной палаты РФ, является эффективным средством улучше-
ния качества законодательства. Для дальнейшего учета интересов гражданского общества, в эксперт-
ных заключениях Общественной палаты РФ присутствуют не только замечания к законопроекту, но и 
имеются предложения о создании разнообразных рабочих групп. Например: в 2020 г. – в заключении на 
проект о внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
была предусмотрена возможность создания рабочей группы по доработке положений законопроекта с 
участием членов Общественной палаты Российской Федерации, представителей общественных органи-
заций и экспертного сообщества при ответственном комитете Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

В-третьих, при подготовке заключений Общественной палаты РФ происходит учет правового регу-
лирования аналогичных общественных отношений в субъектах Российской Федерации. Как известно, за-
конодательство субъектов Российской Федерации зачастую опережает федеральное, и положительный 
опыт субъектов федерации активно используется в общественной экспертизе. Например, при проведе-
нии экспертизы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (о расширении перечня лиц, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи)» был использован опыт законодательного регулирования 
Волгоградской, Кировской и Самарской областей4. 

Таким образом, учет позиций разнообразных институтов гражданского общества, конструктивный 
диалог между ними, открытость и доступность информации об экспертной деятельности Общественной 
палаты РФ, а также учет имеющегося опыта правового регулирования, безусловно, призваны, способ-
ствовать повышению качества законов и законодательства, в целом. 

Несмотря на очевидные и весьма существенные плюсы, свидетельствующие о том, что экспертиза 
законопроектов, проводимая Общественной палатой РФ, является важным инструментом в деле повы-

                                                        
1 Дементьев А.Н. Проблемы реализации Общественной Палатой РФ федерального законодательства об основах 
общественного контроля в Российской Федерации // Гражданин и право. – 2016. – № 11. – С. 69 
2 URL: https://www.oprf.ru/news/prodvizhenie-idealov-miloserdiya-ekspertiza-zakonoproekta-o-rossiyskom-krasnom-kreste 
(дата обращения 31.10.2021 г.) 
3 URL: https://www.oprf.ru/public-examination-opinion (дата обращения – 31.10.2021 г.) 
4 URL: https://www.oprf.ru/public-examination-opinion (дата обращения – 31.10.2021 г.) 
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шения качества закона, все-таки остаются вопросы и проблемные моменты, на которые следует обра-
тить внимание. Если проанализировать содержание всех экспертных заключений Общественной палаты 
РФ, то можно заметить, что, несмотря на высказанные в них многочисленные замечания и предложения, 
в резолютивной части такие заключения, как правило, всегда положительные, поддерживающие основ-
ную идею либо концепцию законопроекта. 

Так, из 13 заключений, размещенных на сайте Общественной палаты РФ на октябрь 2021 года (мо-
мент написания данной статьи) положительные заключения даны по всем 13. Из 25, размещенных в 
2020 г., только два отрицательных заключения (по проекту Федерального закона «О донорстве крови и 
ее компонентов» и по проекту внесения изменений в Федеральный закон «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий»). Такая статистика может оцениваться двояко. С одной стороны, более 90 % поло-
жительных заключений могут свидетельствовать о том, что Общественная палата РФ занимает «согла-
шательскую позицию» с властью, не проявляет принципиальности и не играет существенной роли в за-
конодательном процессе, выполняя функцию декорации, ширмы, создавая лишь формальную види-
мость активной социальной позиции. С другой стороны, это может быть объективным результатом про-
веденной экспертизы, в полной мере отражающей мнение институтов гражданского общества посред-
ством заключений Общественной палаты РФ. Так или иначе, но приведенные цифры оставляют данный 
вопрос открытым. Ответ на него позволил бы дать ответ на следующий вопрос – каким образом оценить 
эффективность работы Общественной палаты РФ? Информация о том, какие из предложений Обще-
ственной палаты РФ были учтены в принятом законе, какие из них были отклонены субъектами законо-
дательного процесса, а также причины такого отклонения, теоретически может быть получена гражда-
нами как путем сравнения текста заключения Общественной палаты РФ и итогового текста принятого за-
кона, путем внимательного ознакомления со стенограммой заседания Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. Однако, такая работа может быть проведена лишь квалифицированным специ-
алистом с юридической подготовкой, и вряд ли это может сделать обычный гражданин. К примеру, в Си-
стеме обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) можно увидеть, что проект изменений в ФЗ 
«О реабилитации жертв политических репрессий» хоть и был отклонен Государственной Думой, но не по 
причине отрицательного заключения Общественной палаты РФ, а по формальным требованиям (отсут-
ствие заключения Правительства РФ). На перспективу, в работе Общественной палаты РФ могла бы 
быть организована деятельность по мониторингу реализации в принятых законах ее замечаний и пред-
ложений по итогам общественной экспертизы, а также деятельность по обнародованию на сайте Палаты 
результатов такого мониторинга. Это позволило бы гражданам оценивать, насколько органы власти при-
слушиваются к общественному мнению, учитывают его в принимаемых законах. Согласно ст. 19 Феде-
рального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», заклю-
чения Общественной палаты РФ по результатам экспертизы проектов законов Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, проек-
тов правовых актов органов местного самоуправления имеют рекомендательный характер и направля-
ются соответственно Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. В связи со сказанным в 
научной литературе обсуждается вопрос о совершенствовании работы Общественной палаты РФ по 
проведению общественной экспертизы законопроектов и проектов иных нормативных правовых актов. В 
частности, высказываются идеи о придании обязательного характера экспертным заключениям Обще-
ственной палаты РФ1 либо о закреплении перечня законодательных актов (вариант – каких-то конкрет-
ных сфер), по которым экспертиза Общественной палаты РФ будет обязательной для законодателя – 
такие предложения имели место еще при разработке федерального закона «Об Общественной палате 
РФ». Вместе с тем, данное предложение несостоятельно, поскольку никакие экспертные заключения не 
могут ограничивать свободу воли Федерального Собрания РФ – законодательного и представительного 
органа, действующего от имени и в интересах народа Российской Федерации. Учеными ранее предлага-
лось путем внесения изменения в ФЗ «Об Общественной палате РФ» установить обязанность органа, 
получившего заключение Общественной палаты РФ, в случае несогласия с ним, письменно мотивиро-
вать отказ2. В настоящее время данный вопрос урегулирован ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», где в ст. 26 ч. 5. установлена обязанность органов публичной власти рассмат-
ривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля 

                                                        
1 Борисов А.М. Институт общественной экспертизы в оценках российской научной общественности // URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15230350 (дата обращения – 30.10.2021 г.)  
2 Липчанская М.А. Участие граждан Российской Федерации в управлении делами государства: конституционно-
правовое исследование. Автореферат дисс. … д.ю.н. Специальность 12.00.02. – Саратов, 2012. – С. 16 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15230350
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(к числу которых относится и общественная экспертиза) и направлять соответствующим субъектам об-
щественного контроля обоснованные ответы. Однако, в науке высказана позиция, согласно которой сам 
по себе мотивированный ответ не всегда позволяет понять, почему мнение экспертов не было учтено 
либо было учтено не в полной мере. Поэтому обосновывается идея о проведении согласительных про-
цедур после получения мотивированного ответа Палаты, в случае их необходимости1. В плане повыше-
ния эффективности экспертных заключений Общественной палаты РФ заслуживает поддержки и пред-
ложение формировать так называемый «Социальный паспорт законопроекта», в котором в концентри-
рованном виде должен быть представлен характер социального воздействия принимаемого документа 
на социальные группы. В частности, учеными предлагается обязательная публикация социального пас-
порта одновременно с текстом законопроекта с указанием фамилий всех экспертов, проводивших экс-
пертизу2. Плодотворности работы Общественной палаты РФ по повышению качества законопроектов 
могла бы способствовать и разработка четких критериев отбора нормативных проектов правовых актов 
для общественного контроля, а также критериев оценки их общественной значимости3. 

В качестве вывода можно отметить, что не исчерпаны в полной мере все перспективы повышения 
эффективности экспертизы законопроектов, проводимой Общественной палатой Российской Федера-
ции. Учет указанных в настоящей статье недостатков, а также дальнейшее развитие накопленного по-
ложительного опыта должны способствовать улучшению качества законов в русле отражения ими дей-
ствительных социальных потребностей, а не сиюминутных политических решений. 

 
 
 

                                                        
1 Гончарова А.А. Значение заключения по результатам общественной экспертизы // Legal Concept = Правовая пара-
дигма. – 2019. – Т. 18, № 3. – С. 100 
2 Захарова В.И. Общественная экспертиза законопроектов (социологический анализ)// Автореф. дисс. … к.ю.н. Спе-
циальность 22.00.04. – Москва, 2005. – С. 20 
3 Дерен И. И., Лазарева Л. В. Исследование роли Общественной палаты Российской Федерации в общественной экс-
пертизе нормотворчества // Вестник Самарского юридического института. Серия: Юридические науки. – 2013. – 
№ 1. – С. 36. 
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Преодоление системных противоречий уголовно-процессуального закона 

средствами правотворческой экспертизы 

Overcoming systemic contradictions of the criminal procedure law by means 

of law-making expertise 

Аннотация. Нестабильность современного уголовно-процессуального закона, постоянное внесение в не-

го изменений и дополнений негативно отражается на его концептуальной целостности, приводит к множеству 
внутренних противоречий. Отчасти такие противоречия обусловлены трудностями реформирования системы 
российского уголовного процесса, разногласиями внутри юридического сообщества страны по поводу самих 
основ уголовно-процессуального регулирования. Однако значительная часть этих противоречий не имеет под 
собою никакой теоретической основы, не связана с дискуссионностью вопросов, на решение которых нацеле-
но создание новых и изменение имеющихся нормативно-правовых предписаний. Эти противоречия могут и 
должны преодолеваться еще до принятия законов средствами правотворческой экспертизы. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-процессуальное регулирование, системное толкование 

уголовно-процессуального закона, правотворческая экспертиза, экспертиза законопроектов. 
 
Annotation. The instability of the modern criminal procedure law, the constant introduction of amendments and 

additions to it negatively affects its conceptual integrity, leads to many internal contradictions. In part, such contradic-
tions are due to the difficulties of reforming the system of the Russian criminal process, disagreements within the legal 
community of the country about the very foundations of criminal procedure regulation. However, a significant part of 
these contradictions does not have any theoretical basis, is not related to the discussion of issues, the solution of 
which is aimed at creating new and changing existing legal regulations. These contradictions can and should be over-
come even before the adoption of laws by means of law-making expertise. 

 
Keywords: criminal procedure, criminal procedure regulation, systemic interpretation of the criminal procedure 

law, law-making expertise, examination of draft laws. 

 
Нестабильность уголовно-процессуального закона, постоянное внесение в него изменений и допол-

нений разного масштаба и направления относится к числу наиболее обсуждаемых проблем современно-
го российского уголовного судопроизводства. За период действия УПК РФ 2001 года в него внесено по-
рядка двух тысяч поправок, и работа эта продолжается. От первоначальной редакции действующего 
УПК сегодня уже мало что осталось. 

Под некоторыми изменениями в законе, последующими изменениями этих изменений и частичными 
возвратами к прежним положениям, нередко лежат глубинные расхождения во взглядах отдельных 
представителей профессионального юридического сообщества и их групп. С такими противоречиями ча-
сто невозможно ничего сделать. При этом есть такие противоречия внутри действующего УПК, избежать 
которых не представляло сколько-нибудь обременительного труда уже на этапе подготовки законопро-
ектов о внесении в него изменении и дополнений, поскольку никакими ментальными разногласиями воз-
никновение этих противоречий не обусловлено. Добротная, неспешная правотворческая экспертиза, 
проводимая несколькими, не связанными между собою экспертами и желательно – не имеющими отно-
шения к данному законопроекту – вполне доступное средство преодоления системных противоречий 
уголовно-процессуального закона. 

mailto:rector@bsunet.ru
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Условно разделим противоречия в уголовно-процессуальном законе на две группы – мировоззрен-
ческие и поверхностные. Условность такого деления объясняется тем, что какие-то из противоречий в 
законе при поверхностном, главным образом, терминологическом внешнем проявлении, на самом деле 
имеют глубокие корни, связанные с ментальными установками разных профессиональных сообществ. 
Вместе с тем, для преодоления внутренней противоречивости уголовно-процессуального закона необ-
ходимо четкое понимание причин этих противоречий, степень их глубины. 

Если часть профессионалов категорически против суда присяжных, а другая их часть столь же кате-
горически за него, то никакая законотворческая экспертиза не способна коренным образом повлиять на 
волю законодателя. Если одни юристы видят назначение уголовного процесса в борьбе с преступно-
стью, а другие – в процедурном обеспечении защиты прав и законных интересов людей и их объедине-
ний, то законотворческая экспертиза бессильна в разрешении этого ментального спора. Если одни юри-
сты видят в институте возвращения уголовного дела судом прокурору аналог гражданско-
процессуального института возвращения искового заявлению истцу с оставлением дела без движения, а 
другие – способ реставрации советского института возвращения дела судом на дополнительное рассле-
дование, то внутренне противоречивая регламентация соответствующих процедур неизбежна. В дей-
ствующем законе эти противоречия более чем заметны. Возвращение дела судом прокурору по-
прежнему остается элементом предварительного слушания, и норма о нем помещена в ту главу УПК 
РФ, которая в целом не касается рассмотрения дела по существу, но при этом действие института воз-
вращения дела прокурору в самой же статье 237 УПК РФ распространено на все судебное разбиратель-
ство, которому предварительное слушание по системному смыслу всего УПК может только предшество-
вать. Правотворческая экспертиза в подобных случаях бессильна: обе стороны в теоретическом и зако-
нодательном споре останутся на своих позициях, а закон в своем тексте сохранит противоречия, став-
шие следствием достигнутого компромисса, как правило, временного. Подобного рода противоречия в 
законе всегда были и будут. Оставим их за рамками настоящего изложения. 

В действующем российском уголовно-процессуальном законе довольно много внутренних противо-
речий, не имеющих под собой ни теоретической, ни ментальной основы. Их выявление требует только 
внимательного прочтения текста закона на предмет соответствия каждого из его положений системному 
смыслу закона в целом и другим аналогичным или смежным положениям. Такие противоречия выявля-
ются с помощью правотворческой экспертизы и устраняются в законотворческом процессе законодате-
лем, способным прислушиваться к мнению экспертов, принимать и понимать предложенную ими аргу-
ментацию. 

Приведем примеры такого рода «поверхностных» противоречий. 
Согласно ст. 178 УПК РФ при осмотре трупа обязательно участие судебно-медицинского эксперта. 

Внешне правило выглядит вполне понятным – специальные знания в области судебной медицины, кото-
рыми следователь или дознаватель априори не обладают, необходимы для поиска и фиксации следов 
преступления и иной важной для дела информации. Однако что такое «судебно-медицинский эксперт» в 
уголовно-процессуальном значении этого словосочетания, юрист узнает из ст. 57 того же УПК РФ – это 
лицо, которому поручено производство судебно-медицинской экспертизы. Что происходит раньше – 
осмотр трупа на месте происшествия или вне его или назначение судебно-медицинской экспертизы, 
знает любой студент, приступивший к изучению курса уголовно-процессуального права. Именно при 
осмотре трупа выявляются сведения, необходимые для последующего назначения экспертизы, причем 
независимо от того, происходит ли это до возбуждения уголовного дела или уже после него. До осмотра 
трупа судебно-медицинская экспертиза для исследования этого трупа не назначается. Так откуда же при 
осмотре трупа взялся процессуальный участник, названный в законе «судебно-медицинским экспер-
том»? Это очевидный пример некорректного использования в законе уголовно-процессуальной терми-
нологии, причем в той ее части, которая не вызывает дискуссий. 

Можно было бы считать, что эта терминологическая неточность не имеет сколько-нибудь серьезно-
го значения для теории, но главным образом, – для практики уголовного судопроизводства, поэтому на 
нее и не стоит обращать внимания. Думается, однако, что это совсем не так, поскольку такие ошибки в 
законодательной терминологии, как правило, не остаются в одиночестве. Они тянут за собой новые 
ошибки, в том числе и у правоприменителей. На всякий случай, обратим внимание на то, как аналогич-
ное законоположение было сформулировано в ч. 1 ст. 180 УПК РСФСР 1960 г.: «Наружный осмотр трупа 
на месте его обнаружения производит следователь в присутствии понятых и с участием врача– специа-
листа в области судебной медицины, а при невозможности его участия – иного врача». Просто, лаконич-
но, понятно и с исчерпывающим отражением реальностей практики тех лет. Судебный медик может 
участвовать в осмотре трупа до назначении судебно-медицинской экспертизы только в одном качестве – 
в качестве специалиста, процессуальный статус которого определен в действующем УПК РФ в ст. 58. 
Невозможность привлечения к осмотру трупа на месте происшествия или в ином месте его обнаружения 
врача, специализирующегося на судебной медицине, не должно поставить следователя в тупик перед 
следственным действием, не допускающим отлагательства, он должен пригласить к участию в этом 
следственном действии любого другого врача, которого найти несравнимо проще, чем судебного меди-
ка, в любом населенном пункте России. 
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Оценим с этих же позиций законоположение действующей ч. 1 ст. 178 УПК РФ: «1. Следователь 
производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия 
– врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты». Мысль зало-
жена, вроде бы, та же самая, но с невероятным нагромождением процессуально-правовой путаницы в 
столь коротком изложении этой мысли. Во-первых, если, кроме врачей, могут привлекаться и «другие 
специалисты», значит, врач в этом контексте тоже выступает в качестве специалиста. Во-вторых, и «су-
дебно-медицинский эксперт» в самом начале этой фразы – это тоже специалист, и слово «эксперт» в за-
коне просто лишнее. Наконец, в-третьих, при нынешнем уровне профессиональной подготовки следова-
телей не исключено, что следователь не станет осматривать место происшествия и труп до тех пор, по-
ка не найдет для участия в нем сотрудника судебно-медицинского экспертного учреждения в той мест-
ности, где судебно-медицинских экспертных учреждений нет вообще. 

Терминологическая путаница характерна для многих разделов УПК РФ. Так, например, понятие 
«судебное разбирательство» определено в ст. 5 УПК РФ как судебное заседание суда любой инстанции, 
в том числе и суда, рассматривающего жалобы и ходатайства в досудебном производстве. При этом 
глава 35 этого же УПК РФ определяет «Общие условия судебного разбирательства» исключительно в 
отношении суда первой инстанции, рассматривающего дело по существу. Ознакомление с содержанием 
практически всех положений главы 35 УПК РФ позволяет заключить, что новое для российского уголов-
ного процесса понимание судебного разбирательства, закрепленное ныне в п. 51–53 ст. 5 УПК РФ, в 
этой главе попросту проигнорировано. Так, например, ст. 246 «Участие обвинителя», начиная с части 
первой, согласно которой участие обвинителя в судебном разбирательстве обязательно, основана на 
абсолютном, безоговорочном отождествлении понятий «судебное разбирательство» и «разбиратель-
ство уголовного дела судом первой инстанции по существу». Ни в каком другом судебном заседании 
этим же законом, то есть УПК РФ 2001 года, подвергавшимся, напомним, множеству изменений и допол-
нений, участие обвинителя (в этом процессуальном качестве), а также поддержание обвинения, отказ от 
него и т. д. не предусмотрены. 

Нет сомнений, что средствами правотворческой экспертизы на этапе подготовки законопроектов эту 
терминологическую путаницу можно было бы устранить без каких-либо организационных проблем. До-
пущенные в кодифицированном федеральном законе терминологические неточности – это уровень ву-
зовского курса уголовно-процессуального права. Как это ни странно, но практически любое сравнение 
формулировок УПК РСФСР 1960 года с аналогичными, но все же несколько отличающимися формули-
ровками УПК РФ 2001 года – не в пользу более современного закона. И это, как представляется, харак-
теризует прежде всего качество правотворческой экспертизы соответствующего периода отечественной 
истории. 

Сложнее дело обстоит с выявлением таких противоречий в законе, которые выглядят как поверх-
ностные, терминологические, а на деле имеют глубокие мировоззренческие корни. Автор настоящей 
статьи имеет опыт включенного наблюдения за деятельностью рабочей группы по подготовке проекта 
УПК РФ ко второму чтению в Государственной Думе в мае-июне 2001 года. Из уголовно-процессуального 
закона тогда настойчиво «изгонялся» термин «протест» в отношении актов прокурорского реагирования 
на незаконные и необоснованные, по мнению прокуратуры, судебные решения. «Протест» из закона ис-
чез. Появился термин «представление» в отношении тех же апелляционных, кассационных и надзорных 
процессуальных актов прокуратуры. Казалось бы, одно слово заменено на другое. Однако дело совсем 
не в этом. Наиболее активные поборники состязательного уголовного процесса, а значит – столь же ак-
тивные противники любых намеков на процессуальное неравенство сторон обвинения и защиты сочли 
необходимым полностью «зачистить» пореформенный российский уголовный процесс от любых, даже 
словесных, традиционных советских намеков на такое неравенство. Однако если это так, то обе стороны 
в уголовном процессе в отношении судебных решений, с которыми они не согласны, должны подавать 
«жалобы», «обжаловать» их, как это предусмотрено и давно устоялось в практике гражданского и арбит-
ражного процесса. Но вот с этим уже никак не могли смириться представители прокуратуры. «Жалоба» в 
традиционном понимании – это прошение частного лица или организации, по определению не облада-
ющих властными полномочиями, обращенное к носителю таких полномочий, в защиту своих субъектив-
ных прав. Непривычно это звучит в отношении прокуратуры, защищающей публичный интерес. Так, в 
качестве компромиссного варианта в законе появилось слово «представление» в отношении того, что в 
советские годы называлось протестом, а в состязательном процессе принято называть жалобой. 

Термин «представление» нельзя считать удачным в данном контексте по нескольким причинам. Во-
первых, так называется внутренний прокурорский документ, подаваемый вышестоящему должностному 
лицу другим сотрудником прокуратуры. Так, например, в советские годы, основной прокурорский доку-
мент, адресованный суду кассационной инстанции, назывался протестом. Но если он фактически гото-
вился в нижестоящем органе прокуратуры, то на имя вышестоящего прокурора подавалось представле-
ние как некий промежуточный внутренний документ, который становился содержательной основой для 
протеста. Вот это действительно было «представление» своего видения правовой позиции государ-
ственного обвинения. И если это прежнее значение уголовно-процессуального термина «представле-
ние» сейчас уже отошло в историю и потому мало кому интересно, то следующий факт не может не вы-
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звать профессионального интереса. В действующем УПК РФ, и это будет «во вторых», термин «пред-
ставление» используется в нескольких бесконечно далеких друг от друга значениях. Представлением 
прокурора назван акт его реагирования на судебное решение. Представление об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению преступления направляют следователи, дознаватели, руково-
дители следственных органов (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Действующим законом предусмотрены также пред-
ставление контролирующего органа об изменении домашнего ареста на более строгую меру пресече-
ния (ст. 107 УПК РФ), представление прокурора об особом порядке судебного разбирательства в отно-
шении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.5 УПК РФ), пред-
ставление органа внутренних дел или учреждения (органа) уголовно-исполнительной системы (п. 3 ч. 1 
ст. 399.1 УПК РФ). И странно не столько то, что одним и тем же словом законодатель называет столь 
разные документы. Важно то, что при толковании понятия «представление» в п. 27 специально предна-
значенной для такого толкования ст. 5 УПК РФ все другие значения этого термина, использованного в 
этом же законе, законодателем вновь вовсе проигнорированы. И это притом, что в других значениях 
термин «представление» использовался законодателем гораздо раньше, еще в прежнем, советском УПК 
РСФСР 1960 года, да и подходит он ко всем другим названным документам значительно лучше. 

Правотворческая экспертиза позволила бы выявить эти противоречия, не допустить их в закон, об-
ратить внимание законодателя на крайнюю неудачность термина «представление» в контексте иниции-
рования пересмотра судебных решений. От этого слова невозможно образование глагола, аналогичного 
глаголу «обжаловать», то есть «инициировать пересмотр», а также весьма уместного для текста закона 
причастия по аналогии с причастием «обжалован» и столь же уместного существительного, аналогично-
го термину «обжалование». Законодатель, как будто понимая нелепость терминологического размеже-
вания в законе обозначения абсолютно тождественных в юридическом отношении видов деятельности, 
формулирует часть норм, связанных с принесением жалоб и протестов уже без такого размежевания. 
В ч. 1 ст. 390 УПК РФ так определен момент вступления приговора в законную силу: «Приговор суда 
первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном по-
рядке, если он не был обжалован сторонами». Совершенно очевидно, что здесь идет речь и о прокурор-
ских апелляционных представлениях тоже, юридическая суть которых та же, что и у жалоб всех других 
участников процесса со статусом стороны. Слово «протест» позволяло сохранять терминологическую 
дифференциацию в определении тех же процедур в советском уголовно-процессуальном законе, по-
скольку речь шла об обжаловании или опротестовании приговора, либо об обжалованном или опроте-
стованном приговоре. Но и «советский прокурорский протест» по сути, а не по форме был ничем иным, 
как жалобой стороны обвинения на состоявшийся приговор суда. Любопытно отметить, что, например, в 
германском уголовном процессе термин «Anklage» (в классическом переводе – и «жалоба» и «обвине-
ние») равным образом применимо к любым обращениям в суд, и авторитета германской прокуратуры 
это никак не подрывает. 

В контексте настоящей статьи подчеркнем, что правотворческая экспертиза в процессе подготовки 
законопроектов с подробным обоснованием выводов позволила бы избежать терминологического несо-
вершенства закона без посягательства на чьи бы то ни было профессиональные амбиции. 

Завершая изложенное, сформулируем главный вывод: добротная правотворческая экспертиза всех 
готовящихся законопроектов – это отнюдь не формальный ритуал, это способ преодоления системных 
противоречий между разными положениями уголовно-процессуального закона, обеспечения его концеп-
туальной целостности, предотвращения ошибок в правоприменении. 
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Концепция использования специальных знаний 

в экспертизе правотворчества 

The concept of using special knowledge in the examination of law-making 

Аннотация. В статье поднимается проблема формирования нового научного направления – экспертоло-

гии правотворчества. Взяв за основу важнейшие категории судебной экспертологии, авторами предпринята 
попытка определения структуры экспертологии правотворчества, ее цели, предмета, метода, объектов. Кроме 
того, в статье рассматриваются практические аспекты экспертизы правотворчества. Предложены дефиниции 
специальных знаний применительно к экспертизе в правотворчестве, определены ее цель и предмет. 

 
Ключевые слова: экспертиза правотворчества, специальные знания, экспертология, компетентность, 

экспертиза, классификация, системный подход, структура, цель, задачи, предмет, метод, объекты. 
 
Abstract. The article raises the problem of the formation of a new scientific direction – the expertology of law-

making. Taking the most important categories of forensic expertology as a basis, the authors made an attempt to de-
termine the structure of the expertology of lawmaking, its purpose, subject, method, objects. In addition, the article 
discusses the practical aspects of the expertise of creative work. The definitions of special knowledge in relation to the 
expertise in lawmaking are proposed, its purpose and subject are determined. 

 
Keywords: expertise of lawmaking, special knowledge, expertology, competence, expertise, classification, sys-

tematic approach, structure, purpose, objectives, subject, method, objects. 

 
Вопросам использования специальных знаний в экспертизе правотворчества посвящено немало 

работ. Однако в опубликованных работах при рассмотрении данной проблемы затрагиваются только те 
или иные ее стороны. Комплексного рассмотрения данная проблема до настоящего времени не получи-
ла. Авторами статьи предпринята попытка рассмотреть вопросы использования специальных знаний в 
экспертизе правотворчества на концептуальном уровне имея целью выработать определенную систему 
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взглядов на данный вопрос. Для этого необходимо, прежде всего, рассмотреть вопросы, касающиеся 
понятия специальных знаний и задач экспертизы правотворчества. На этой основе и с учетом достиже-
ний судебной экспертологии выработать предложения по содержанию нового научного направления – 
экспертологии в правотворчестве. 

По вопросам использования специальных знаний в судопроизводстве опубликовано немало работ. 
Анализ содержания таких работ позволяет использовать их в качестве основы для формулирования по-
нятия специальных знаний применительно к экспертизе в правотворчестве. 

Одно из удачных определений специальных знаний для целей судопроизводства дано профессо-
ром Ф.Г. Аминевым. По его мнению: «…специальные знания – это система знаний в определенной узкой 
области науки, техники, искусства, ремесла, полученных в результате соответствующего специального 
образования и профессионального опыта работы, необходимых для решения вопросов, возникших в хо-
де уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, а также при проверке сообщения о пре-
ступлении»1. Применительно к экспертизе правотворчества, специальные знания эксперта – это также 
система знаний в узкой области науки, однако необходимы они не для целей судопроизводства, а для 
решения задач, стоящих перед экспертизой в правотворчестве. 

В отношении специальных знаний в судебной экспертизе, можно согласиться с мнением Е.Е. Тонко-
ва и Н.П. Каторгиной которые считают, что, по сути, любые знания, выходящие за рамки знаний суда, 
могут быть специальными2. Применительно к экспертизе правотворчества, специальными следует счи-
тать знания, выходящие за рамки юридических знаний. Это объясняется тем, что разрабатывают норма-
тивные правовые акты специалисты именно в области юриспруденции. Как справедливо отмечают 
Н.Н. Аверьянова и Е.О. Локтионова: «…главным отличием экспертизы законопроектов от всех иных 
форм работы с ними является то, что экспертиза законопроектов проводится лицами, обладающими 
специальными знаниями в конкретной сфере»3. 

Носитель специальных знаний должен обладать необходимой компетентностью. В этой части мы 
разделяем точку зрения Л.В. Лазаревой, которая считает, что применительно к конкретному специалисту 
как участнику уголовного процесса особое значение приобретает его компетентность, то есть характери-
стика конкретного человека, получившего квалификацию, которая определяется его профессиональным 
уровнем. Компетентность как профессиональная характеристика специалиста основана на его профес-
сиональных качествах, интеллекте и опыте4. Естественно, компетентностью должен обладать и специа-
лист, занимающийся экспертизой в правотворчестве. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы: 
1.Экспертизой в правотворчестве должны заниматься люди имеющие статус носителей специаль-

ных знаний. 
2. Под специальными знаниями применительно к экспертизе правотворчества следует понимать 

компетенцию (знания, умения и навыки) в различных областях науки и практики. 
Определение конкретных областей знаний, в которых необходимы эксперты в сфере правотворче-

ства, зависит от задач, стоящих перед экспертизой конкретного законопроекта. 
В настоящее время разработаны различные классификации экспертиз в сфере правотворчества. 

По нашему мнению, одну из наиболее полных классификаций предложили Н.Н. Аверьянова и Е.О. Лок-
тионова. Они классифицируют экспертизы по ряду оснований: по объекту, по субъекту, по критерию обя-
зательности проведения, в зависимости от стадии законотворческого процесса, в зависимости от юри-
дической силы экспертных заключений5. С точки зрения специальности экспертов представляет интерес 
классификация по первому основанию, то есть по объекту. Названные ученые предлагают классифици-
ровать по этому основанию экспертизы на универсальные и специальные. При этом к универсальным 
они относят только правовую и лингвистическую экспертизу, а все остальные к специальным. Полагаем, 
что с данной точкой зрения можно согласиться. 

В настоящее время в правотворческой деятельности, как правило, проводятся такие экспертизы, 
как: юридическая (правовая), включая ее разновидность юридико-техническая, лингвистическая, соци-
ально-экономическая, финансовая, антикоррупционная. Наряду с названными, некоторые ученые пред-

                                                        
1 Аминев Ф.Г. О применении интеграционных специальных знаний в расследовании преступлений // Криминалистика 
и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения). Сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции. Академия управления. М., 2018. С. 17. 
2 Тонков Е.Е., Каторгина Н.П. Понятие и признаки специальных знаний в конституционном судопроизводстве // Вест-
ник воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 4 (27). С. 60. 
3 Аверьянова Н.Н., Локтионова Е.О. Экспертиза законопроектов в законотворческом процессе России: правовая тео-
рия и классификация // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика, Управление. Право. 
2016. № 1. Том 16. С. 109. 
4 Лазарева Л.В. Использование специальных знаний в условиях цифровизации уголовного судопроизводства // Вест-
ник к Владимирского юридического института. 2020. № 4 (57). С. 80.  
5 Аверьянова Н.Н., Локтионова Е.О. Экспертиза законопроектов в законотворческом процессе России: правовая тео-
рия и классификация // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика, Управление. Право. 
2016. № 1. Том 16. С. 110. 
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лагают такие виды экспертиз законопроектов как педагогическая, социально-психологическая, гендерная 
и другие. Очевидно, что делать перечень видов экспертиз в правотворчестве закрытым, не имеет смыс-
ла. Заранее предусмотреть все виды экспертиз, очевидно, невозможно. Вышеназванные виды экспертиз 
позволяют определить в основном разновидности специальных знаний, эксперты в которых будут вос-
требованы при проведении экспертизы в правотворческом процессе. 

В настоящее время могут проводиться государственные, общественные и независимые экспертизы. 
Некоторые ученые выделяют научные экспертизы. Однако по нашему мнению все экспертизы должны 
выполняться на научной основе, поэтому отдельно выделять научные экспертизы не следует. 

Что же касается деления экспертиз на государственные, общественные и независимые, то это 
определяет только организацию использования специальных знаний, но не их виды. 

Для дальнейшего развития экспертизы в правотворчестве, необходимо разработать соответствую-
щую концепцию, как единую систему научно-обоснованных взглядов. В этой связи полезно использовать 
достижения судебной экспертологии. Мы разделяем точку зрения К.Н. Шакирова, который обоснованно 
отмечает, что «…до сих пор, несмотря на множество публикаций, не разработан единый системный под-
ход к научной правовой экспертизе по аналогии с судебной экспертизой»1. По его мнению, необходим 
нормативный правовой акт, в котором были бы сведены воедино теоретические, методологические и 
правовые аспекты правовой экспертизы. Как указывает К.Н. Шакиров: «Именно этим отличается практи-
ка организации и проведения судебных экспертиз, регламентированная соответствующим законом и 
нормами процессуального законодательства, в которых на основе длительных дискуссий ученых разра-
ботан четкий понятийный аппарат, изложены фундаментальные вопросы предмета, задач, объектов и 
методов экспертизы, дана классификация судебных экспертиз, определены функциональные полномо-
чия экспертных кадров и требования к ним и руководителям экспертных учреждений, их ответствен-
ность, процессуальные и методические аспекты назначения и производства экспертиз и требования к 
заключению эксперта, а также много иных вопросов, упорядочивающих проведение судебно-экспертных 
исследований»2. 

Не со всем сказанным К.Н. Шакировым можно согласиться. В частности, полагаем сейчас прежде-
временным ставить вопрос о необходимости разработки нормативного правового акта, регламентирую-
щего вопросы экспертизы в правотворчестве. Вместе с тем, признаем действительно необходимым 
формирование научной дискуссии по вопросам теории и практики экспертизы в правотворчестве, фор-
мировании единого понятийного аппарата, полномочий и ответственности экспертов, разработки мето-
дических аспектов назначения и проведения правотворческой экспертизы, требований к заключению 
эксперта и по некоторым другим вопросам. Мы разделяем мнение А.А. Арнаутовой, которая отмечает, 
что эволюция экспертизы законопроектов, происходящая в течение последних 70 лет, продолжается. 
Такие вопросы, как классификация видов экспертизы законопроектов, методика ее проведения, разра-
ботка теоретических основ и определение места экспертизы нормативных правовых актов в юридиче-
ской науке остаются открытыми3. 

Таким образом, можно сделать вывод о назревшей необходимости формирования нового научного 
направления – экспертологии в правотворчестве, которая должна являться составной частью общей 
экспертологии. 

Известный отечественный ученый-криминалист В.С. Митричев, говоря о возможности формирова-
ния общей экспертологии, отмечал, что она будет развиваться как наука о закономерностях осуществ-
ления любой экспертной деятельности (то есть о закономерностях, определяющих сущность и специфи-
ку экспертной деятельности вообще)4. По его мнению: «Общая экспертология, … призвана заниматься 
изучением закономерностей, относящихся к следующим основным разделам экспертной деятельности: 

– гносеологическая сущность и методы принятия экспертных решений; 
– социологические аспекты (эффективность, этические и другие вопросы) экспертизы; 
– психология экспертной деятельности; 
– экспертный информационный фонд (содержание, назначение, использование); 
– экспертные методики (сущность, типы, назначение, использование); 
– организационная структура экспертной деятельности»5. 
В литературе еще ведется дискуссия по поводу правильности употребления термина «экспертоло-

гия». По этому вопросу мы разделяем мнение Е.И. Галяшиной, которая отмечает, что «можно констати-
ровать, что независимо от нашего желания или нежелания того, термин «экспертология» прочно вошел 

                                                        
1 Шакиров К.Н. О необходимости нового подхода к оценке научной экспертизы законопроектов в Республике Казах-
стан // Право и государство. 2021. № 1 (90). С. 15–28. (С. 23). 
2 Там же. С. 23. 
3 Арнаутова А.А. Генезис экспертизы законопроектов в России // Актуальные проблемы Российского права. 2018. 
№ 6 (91). С. 24. 
4 Митричев В.С. Судебная экспертиза и смежные отрасли научных знаний. Проблемы общей и судебной экспертоло-
гии в связи с судебно-экспертной деятельностью // Вестник университета им. О.Е. Кутафина. 2019. № 5 (57). С. 208. 
5 Там же. С. 209. 
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не только в речевой обиход, но и в систему языка экспертов. И сегодня наша задача – насытить его точ-
ным и непротиворечивым содержанием, а не сетовать по поводу законов языка, над которыми мы не 
властны»1. 

Полагаем, что термин «экспертология» действительно вошел в широкое употребление в научном 
обороте, и поэтому, сомнений относительно его использования быть не должно. 

Вместе с тем, если претендовать на отдельное научное направление – экспертология в правотвор-
честве, то для нее, как и для любой отрасли науки, необходимо определить структуру, цели и задачи, 
предмет, объект и методы. 

Мы не претендуем на решение этой глобальной задачи в рамках отдельной небольшой статьи и 
лишь попытаемся обозначить подходы к определению данных категорий. 

Прежде всего, необходимо определиться со структурой экспертологии в правотворчестве. Исследуя 
этот вопрос применительно к судебной экспертизе, Т.Ф. Моисеева пишет: «структура науки о судебной 
экспертизе логично должна состоять из раздела общая теории и особенная часть, включающей частные 
теории родов и видов судебных экспертиз и судебно-экспертные технологии2. 

Думается, что структура экспертологии в правотворчестве должна стоиться по этому же принципу. 
То есть она должна включать в себя: 1) общую теорию экспертизы в правотворчестве; 2) частные теории 
отдельных видов экспертиз в правотворчестве; 3) экспертные технологии. 

Цели экспертологии в правотворчестве также необходимо разделять. Для экспертологии в право-
творчестве как отрасли научного знания целью является исследование закономерностей экспертной де-
ятельности в правотворчестве. 

Для экспертизы в правотворчестве, как сферы практической деятельности, целью является выяв-
ление в законопроектах информации, содержание которой потенциально способно привести к пробле-
мам в общественной жизни в связи с принятием законопроекта, а также обнаружение несоответствий, 
содержащихся в законопроектах. 

Исходя из вышеназванных целей, определяются конкретные задачи. 
Для определения предмета экспертологии в правотворчестве, также целесообразно использовать 

достижения судебной экспертологии. Так, по мнению Е.Р. Россинской: «Предметом судебной эксперто-
логии являются теоретические, правовые и организационные закономерности осуществления судебно-
экспертной деятельности в целом; закономерности возникновения, формирования и развития классов, 
родов и видов судебных экспертиз и их частных теорий на основе единой методологии, унифицирован-
ного понятийного аппарата и с учетом постоянного обновления и видоизменения судебно-экспертных 
знаний, а также разрабатываемое на основе познания этих закономерностей единое правовое и органи-
зационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, единые для всех видов судопроизводства 
унифицированные экспертные технологии, стандарты экспертных компетенций и сертифицированных 
экспертных лабораторий3. 

Адаптируя данные положения для целей экспертологии в правотворчестве, можно предложить сле-
дующую формулировку: предметом экспертологии в правотворчестве являются закономерности: 
1) осуществления экспертной деятельности в правотворчестве; 2) развития частных теорий различных 
видов экспертиз правотворчества; 3) закономерности правового и организационного обеспечения экс-
пертной деятельности в правотворчестве. 

Вместе с тем, полагаем, что предметом экспертизы правотворчества как вида практической дея-
тельности являются сведения, содержащиеся в законопроектах, потенциально способные привести к 
проблемам в общественной жизни в связи с принятием законопроекта и несоответствия, содержащиеся 
в законопроектах, устанавливаемые посредством использования специальных знаний экспертов в раз-
личных областях науки и практики. 

В судебной экспертологии под объектами исследования обычно понимаются материальные носи-
тели информации, но не всегда. Например, Е.Р. Россинская полагает, что объект экспертного исследо-
вания в судебной экспертологии рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из 
трех элементов: 

1) материальный носитель информации о данном факте, событии; 
2) источник информации о факте; 
3) механизм передачи информации от источника к носителю, другими словами, отражаемый и от-

ражающий компоненты и механизм их взаимодействия»4. 

                                                        
1 Галяшина Е.И. Экспертология: проблемы наименования и предметная область знаний // Вестник экономической 
безопасности. 2016. № 4. С. 28. 
2 Моисеева Т.Ф. Наука о судебной экспертизе: дискуссионные вопросы // Вопросы экспертной практики. 2017. № 1. 
С. 226. 
3 Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, 
А.М. Зинин; под ред. Е.Р. Россинской. 2-е изд., перераб и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 368 с. (с. 48). 
4 Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: мо-
нография / Е. Р. Российская. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С. 33. 
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Для целей экспертизы в правотворчестве под объектом исследования можно понимать материаль-
ный носитель информации, на котором зафиксирован текст законопроекта, а иногда еще и материаль-
ные носители информации, на которых зафиксированы заключения экспертов других специальностей по 
данному законопроекту. 

Исследуя вопрос методов судебной экспертологии, мы берем за основу мнение Т.В. Аверьяновой, 
которая отмечала, что следует различать методы общей теории судебной экспертизы и разрабатыва-
емые ею методы практической экспертной деятельности. Это различие определяется, во-первых, це-
лью их использования, во-вторых, сферой и условиями применения и, в-третьих, субъектом примене-
ния. Целью использования методов науки является познание закономерностей, составляющих сущ-
ность ее предмета, раскрытие этого предмета, систематизация знания о судебной экспертизе, умно-
жение научного знания. Целью применения практических экспертных методов служит решение кон-
кретной экспертной задачи. Сферой применения научных методов является научный поиск, научное 
исследование; условия этого поиска определяются самим исследователем. Соответственно сферой 
применения практических методов является деятельность эксперта, а условия их использования – 
процесс экспертного исследования1. 

Таким образом, в экспертологии правотворчества, как отрасли научного знания, будут использо-
ваться такие общенаучные методы, как наблюдение, сравнение, описание, измерение, эксперимент, мо-
делирование и некоторые другие. 

Формирование методов экспертизы в правотворчестве, как сферы практической деятельности, 
должно осуществляться на базе методов конкретных отраслей практической деятельности – юриспру-
денции, лингвистики, экономики и других. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, полагаем, что наши размышления позволят акти-
визировать научную мысль, направленную на формирование нового научного направления – эксперто-
логия в правотворчестве. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография. Москва: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. С. 80. 
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Limits of expert assessment of the draft law 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию проблем правовой экспертологии законопроектов с точки зре-

ния оправданных и неоправданных подходов. Нельзя признать оправданным отождествление закона и во-
площаемой в нем справедливости. Подобное понимание основано на абстракциях, далеких от реальной жиз-
ни, затуманивает качество законотворческих работ, порождает опасность возникновения конфликтов закона с 
принципом верховенства права, который находит проявление в ходе судебного разбирательства. 

 
Ключевые слова: право, экспертиза, судопроизводство, закон, верховенство права. 

 
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the problems of draft laws legal expertology from the point of view of 

justified and unjustified approaches. The identification of the law and the justice embodied in it cannot be recognized as justified. 
Such an understanding is based on abstractions far from real life, obscures the quality of legislative work, creates the danger of 
conflicts between the law and the principle of the rule of law, which is manifested in the course of court proceedings. 
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Экспертиза законопроектов является специфической деятельностью по выявлению всех возможных 

недостатков переданных для исследования проектов федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов либо законов субъектов Российской Федерации. 

Этой деятельности свойственны все проблемы, которые касаются организации и проведения любо-
го вида судебных экспертиз. 

В частности, они имеют отношение к выбору (назначению) экспертов, количеству и качеству подго-
товленных материалов, методологии проводимого исследования, способам собирания и обработки фак-
тических данных, выявлению круга необходимых специальных познаний и многим другим аспектам этой 
специфической деятельности1. 

Отдельные виды судебных экспертиз, безусловно, имеют предметные особенности. Судебная 
строительная или судебная медицинская экспертиза кардинально отличаются от судебной почерковед-
ческой экспертизы. 

Но за деревьями надо всегда видеть сам лес, поэтому общие проблемы, которые только на первый 
взгляд являются неочевидными, в действительности являются самыми важными и определяющими. 

Чего стоит только нахождение, приглашение или назначение судебного эксперта, под которым по-
нимается такой субъект, который обладает необходимыми, максимально глубокими познаниями в нуж-
ной нам отрасли деятельности, научного знания. 

Особенно показательны судебные эксперты, работающие в государственных экспертных учрежде-
ниях. Там в силу установленного порядка, то есть по умолчанию, предполагается надлежащая квалифи-
кация каждого из них, поскольку эксперты проходят периодически повышение квалификации и ведом-
ственную аттестацию2. 

                                                        
1 Макаренко М. А. Судебная экспертология в системе подготовки специалистов правоохранительных органов / Про-
блемы высшего образования. 2007. № 1. С. 116-118. 
2 Речь идет о требованиях Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебной экс-
пертной деятельности». 
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Однако уровень подготовки эксперта, проявляемый в практической деятельности, бывает разным1. 
Если многие эксперты вызывают к себе уважение, а порой и восхищение глубиной познания, научно-
обоснованным проведением исследования со всеми вытекающими из него бесспорными выводами, то 
некоторые ошеломляют своей некомпетентностью. 

Получив невразумительное экспертное заключение в рамках проведенной судебно-строительной 
экспертизы, истец просит суд вызвать эксперта в судебное заседание для того, чтобы задать ему вопро-
сы по представленному заключению. 

В ходе обсуждения выводов эксперта истец просит уточнить, какую специальность он приобрел в 
высшем учебном заведении: инженерную или менеджерскую (специалиста по продажам). Тот ничего не 
может сказать, ссылаясь на прошедший пятилетний срок окончания высшего учебного заведения. 

На вопросы истца эксперт не смог назвать ни наименования факультета, ни профильной кафедры, 
ни перечня предметов, которые он изучал применительно к поставленным перед ним вопросам со сто-
роны суда. 

Тем не менее, этот эксперт прошел аттестацию, располагает документами о повышении квалифи-
кации, которые защищают его репутацию со всех сторон. При таких условиях суд не находит оснований 
не доверять экспертному заключению. И даже руководство Минюста России не имеет формальных ос-
нований для проведения проверочных мероприятий со ссылкой все на ту же аттестацию. 

Выходы из подобной ситуации видятся в двух направлениях. Первое состоит в том, что корпоративную 
замкнутость экспертных учреждений необходимо рушить и открывать все возможности для публичного об-
суждения экспертных заключений со стороны иных представителей профессионального сообщества2. 

Речь идет, прежде всего, о том, чтобы всегда имелась возможность оценить глубину проведенного 
исследования, его методологию, достаточность, обоснованность и полноту выводов. Публичное обсуж-
дение на страницах профессиональных изданий, в информационных сетях позволило бы предупредить 
изъяны в экспертной работе, отражающиеся пагубным образом на лицах, защищающих свои права и 
охраняемые законом интересы в судебном порядке. 

Второе направление преодоления экспертной некомпетентности, иных изъянов даваемых заключе-
ний состоит в максимальном развитии института рецензирования экспертных заключений. Он давно во-
шел в процессуальный оборот, но ему нужны дополнительные возможности для самого широкого рас-
пространения. 

Назначение судебных экспертиз, а тем более последующее рецензирование полученных от экс-
пертов заключений существенным образом тормозит темпы судебного разбирательства. Но при нали-
чии принципиальных сомнений в полноте и правильности экспертного заключения они подлежат 
устранению, преодолению всеми доступными средствами и вне зависимости от дополнительных вре-
менных затрат. 

Аналогичного свойства проблемы возникают и при работе экспертов над законопроектами. Разли-
чие заключается только в том, что у подобных работ заказчиками выступает не суд, а профильное под-
разделение органа государственной власти, которым проведены законопроектные работы. 

На первый взгляд, о пределах экспертной оценки в подобных случаях говорить не приходится, по-
скольку эксперты должны привнести в переданный им для изучения законопроект максимум пользы. И с 
точки зрения формы, и, безусловно, с точки зрения содержания. 

Поэтому многие авторы говорят о том, что экспертам необходимо разобраться с полнотой законо-
проекта, с его противоречиями, с логикой изложения и понятийным аппаратом, с постановкой основной 
проблемы, со всеми сопутствующими моделями общественных отношений, подвергнутых правовому ре-
гулированию. 

Отдельное внимание специалисты уделяют выявлению коррупционных составляющих законопроек-
та. Общепринятое мнение по этому поводу в постановочной части возражений не вызывает, но имеются 
большие сомнения в части достигаемых результатов. 

Следует сказать и о том, что азбучной истиной стала признаваться исключительно полезная дея-
тельность законодателя, а также зависимость качества закона от качества работы экспертов на стадии 
работы с законопроектом. 

Все приведенные тезисы нуждаются в существенных уточнениях. Это касается, прежде всего, по-
становочных проблем. 

Далеко не каждый закон несет в себе ожидаемую от него пользу. В абсолютной пользе работы за-
конодателя можно было бы не сомневаться только в том случае, когда законодатель открывал бы и 
формулировал законы природы. 

Законы, принимаемые уполномоченным на то органом, к природе вещей не имеют никакого отно-
шения. Они представляют собой субъективную волю законодателя, а иногда и лоббируемые интересы. 

                                                        
1 См. Зинин А. М., Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Судебная экспертология: история и современность (Научная 
школа, экспертная практика, компетентостный подход). М., 2017. 
2 По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 78 % случаев при проведении повторной экспертизы 
ее выводы не совпадают в сравнении в первоначальным экспертным заключением. 
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Поэтому следует обратить внимание на практику законотворческой деятельности шире, с учетом ее 
последствий. Например, американцы давно взвыли от законотворческой деятельности штатов. По их 
мнению, становится невозможно жить в свободной стране, устанавливающей немыслимое количество 
ограничений. 

Подобные проблемы можно обнаружить и в нашей действительности. Достаточно вспомнить много-
численные штрафные санкции за нарушения дорожных знаков там, где их соблюдение заведомо невоз-
можно. Вспомнить штрафные санкции за нарушение правил парковок во дворах, в которых отсутствуют 
условия для размещения автомобилей в соответствии с правилами и техническими регламентами. 

По существу, речь идет о том, что государство само утверждало бездумно проекты застройки, со-
здало невыносимые условия для современной жизни и само же предъявляет претензии. При этом оно в 
лице уполномоченных должностных лиц откровенно заявляет о том, что его не интересует, где владель-
цы автомобилей будут парковаться. 

Безусловно, следует наказывать за нарушение правил тех нерадивых автовладельцев, которые их 
нарушают, имея все возможности для размещения автомобиля по установленным правилам. Но, к со-
жалению, юристам не всегда свойственно отличать одни фактические условия от других, решать задач-
ки в два действия. Преобладает формализм и догма закона, которые позволяют властным структурам 
работать, ни о чем не задумываясь и со ссылкой на волю уполномоченного государственного органа, то 
есть законодателя. 

Не менее важная проблема кроется в достижении законодателем той цели, которая им продекла-
рирована. В качестве иллюстрации можно привести Закон о рассмотрении обращений граждан1. 

Многие из них пишут заявления на имя самых высоких должностных лиц, то есть на имя Президен-
та Российской Федерации, губернаторов, глав иных субъектов Российской Федерации. Они это делают 
не потому, что так больше нравится, а лишь по той причине, что устали безрезультатно ходить по мно-
гочисленным чиновным инстанциям. 

Опыт показывает, что практически ни одно обращение не дойдет ни до Президента, ни до губерна-
тора. Оно будет направлено в профильное подразделение исполнительной власти все тем же чиновни-
кам, которые ранее не разобрались с проблемой. 

Приходилось даже слушать удивительную оценку, в соответствии с которой Администрацию Прези-
дента Российской Федерации граждане, выходящие из ее приемной, называли не иначе, как высоко-
оплачиваемым почтовым учреждением. Если оно все обращения пересылает, не рассматривая их и не 
принимая по ним каких-либо решений, то с подобной оценкой трудно не согласиться. 

Почтовое ведомство тоже пересылает корреспонденцию, принципиально не читая ее. И так она по-
ступает при всяком обращении за подобной услугой. 

Стало быть, федеральный закон не достигает своей цели. Более того, является ширмой благополу-
чия и служит препятствием для реализации гражданских прав, поскольку мелкий вопрос, на решение ко-
торого достаточно пяти минут, будет сообразно с установленным в нем стандартом, мурыжить его трид-
цать дней. 

Наши граждане очень терпеливые. Они готовы подождать и тридцать дней, но их часто ожидает не 
решение вопроса, а отписка со ссылкой на многочисленные нормативные правовые акты, которые давно 
противоречат друг другу и всегда могут быть использованы против субъективных гражданских прав и 
охраняемых законом интересов. 

Отмеченные проблемы не являются настолько мелкими, чтобы ими можно было пренебречь. Из-за 
неразборчивости мы уже потеряли целое государство (СССР), которое не испытывало никаких внешних 
угроз. Достаточно оказалось внутренних разрушительных сил. 

Таким образом, принятие законов, их детальная проработка не могут быть самоцелью. Сам законо-
датель уже давным-давно отказался от поддержания законодательного массива в образцовом, эталон-
ном состоянии, возложив эти проблемы, связанные с поиском применимых норм, их надлежащим толко-
ванием, на плечи правоприменителей. 

Из этого факта можно констатировать, что законодатель далеко не всегда ведает то, что творит. Он 
является исключительно компетентным творцом, но ему неизвестны те споры и конфликты, которые бу-
дут порождены принятым законом. Все эти споры будут разворачиваться не в стенах Федерального Со-
брания Российской Федерации, а в судах. 

Поэтому старания экспертов при работе над законопроектом тоже могут породить не благо, а 
осложнения, имеющие казуистическую природу, свойственную любой профессиональной деятельности. 
Другими словами, этот путь является если не тупиковым, то мало перспективным. 

Достаточно вспомнить упомянутую антикоррупционность. Это такое свойство законопроекта, кото-
рое будет мерещиться на каждом шагу, в каждой норме. И, одновременно, оно непременно окажется не-
обнаруженным в силу того, что настоящие коррупционеры намного изобретательнее и законодателя, и 
экспертов. 

                                                        
1 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 
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Поэтому представляется целесообразным отказаться от гонки законодательных актов как самоцели 
либо плановом задании. Необходимо ограничиться рамочными законами, цель принятия которых носит 
очевидный характер. 

Все остальное следует отнести к компетенции правоприменительных органов, за которыми, вклю-
чая все государственные и муниципальные структуры, суд должен установить предельно жесткий кон-
троль для предупреждения властных злоупотреблений. Тогда судебная практика станет достаточным 
ориентиром для органов государственного управления, должностных и частных лиц в их повседневной 
деятельности. 

Вполне уместно вспомнить опыт Федеративной республики Германии, в которой незнание чиновни-
ком судебной практики, относящейся к его профессиональной деятельности, является безусловным ос-
нованием для дисквалификации и увольнения. Иначе и нельзя, ибо перенос чиновниками всей тяжести 
рассмотрения бесконечно плодящихся дел на судебную систему неоправданно и опасно. Защита граж-
данских прав окажется под реальной угрозой. 

Таким образом, законопроект с точки зрения задач правовой экспертизы, должен отвечать не мно-
жеству технических критериев, что само по себе бывает уместно, а лишь одному, никем ныне не упоми-
наемому. Он не должен идти в разрез с правами человека, имеющими конвенциальное закрепление. 

Во всех иных случаях принимаемый закон может вступить в конфликт с верховенством права, име-
ющим конституционное закрепление. При наших традициях обеспечения законности права человека мо-
гут пострадать. 

Даже эксперты всегда делают упор на понятийный аппарат. Это по-своему правильно, но в реаль-
ной жизни, в судебной практике эти же модели правоотношений имеют опору не на дефиниции, а возни-
кающие образы, которые не укладываются в модели, предлагаемые законодателем. 

Поэтому не следует прибегать к искусственным схемам, попыткам предвосхитить события во всех 
случаях, когда это заведомо невозможно и противопоказано. Жизнь богаче, полнее и разнообразнее 
любых схематических рисунков, подготовленных экспертами. 

В правильности предлагаемого подхода убеждает практика священнослужителей, которые, в ко-
нечном счете, толкуют заповеди, перечень которых помещается на одной ладошке. Убеждает и практика 
Европейского суда по правам человека, который проявляет интерес к национальному законодательству, 
чтобы глубже понять суть поступившей жалобы, но решение он принимает на основе Европейской кон-
венции, требования которой вместе с приложениями тоже могут поместиться на другой ладони, в целях 
обеспечения эффективной судебной защиты1. 

 
 
 

                                                        
1 См. Виткаускас Д., Диков Г. Защита права на справедливое судебное разбирательство в рамках Европейской кон-
венции о защите прав человека. Страсбург, 2012. С. 9. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые особенности Проекта Федерального закона «О судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации». На основе анализа правовых основ действующего 
Федерального закона от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и содержащихся в самом проекте закона, а также реальной практики расследования оспаривает-
ся законность «исследований на договорной основе для физических и юридических лиц» и обосновывается 
мнение о коррупционном характере такой новеллы при ее введении в закон. 

 
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, преюдиция, конкуренция, заключение эксперта, кор-

рупция, фальсификация, судебное решение. 
 
Abstract. The article examines the legal features of the Draft Federal Law “On Forensic Expert Activity in the 

Russian Federation”. Based on the analysis of the legal framework of the current Federal Law of May 31, 2001 "On 
State Forensic Activities in the Russian Federation" and contained in the draft law itself, as well as the actual practice 
of the investigation, the legality of "research on a contractual basis for individuals and legal entities" and substantiates 
the opinion about the corruption nature of such a novel when it is introduced into the law. 
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В Государственной Думе подготовлен к рассмотрению проект закона «О судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». Его готовый вариант представлен в Государственно-правовое 
Управление Президента Российской Федерации1. Проект закона развивает и опирается на самые важ-
ные положения пока еще действующего Федерального закона от 31 мая 2001 года «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В отличие от предыдущего будущий закон 
посвящен регламентации не только государственной, но и других видов судебно-экспертной деятельно-
сти. В нем дано обстоятельное понимание существа судебно-экспертной деятельности. 

Проект закона отражает и происшедшие за период с 2001 года изменения процессуально-правового 
характера. Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ на основании Федерального закона от 04.03. 2013 № 23-ФЗ разре-
шено при проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении назначать судеб-
ную экспертизу до возбуждения уголовного дела. Статья 13 Проекта закона как раз и устанавливает ос-

                                                        
1 В настоящее время согласно информации на сайте Госдумы РФ https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-6, с июля 
2018 г., работа над законопроектом № 306504-6 «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
приостановлена и отложена на стадии второго чтения. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-6
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новную задачу судебно-экспертной организации, которой «является оказание содействия органам или 
лицам, имеющим право назначать судебную экспертизу, в установлении обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении, посредством разре-
шения вопросов, требующих специальных знаний». 

При всех своих достоинствах Проект закона содержит противоречивые и явно не до конца разрабо-
танные положения, которые дают основания для их использования в нарушающих этот же закон целях. 
И это прежде всего относится к порядку, условиям, правовому обеспечению назначения судебной экс-
пертизы в арбитражном, гражданском, административном судопроизводстве, особенностям ее произ-
водства в государственных и негосударственных экспертных организациях при проведении «исследова-
ний на договорной основе с физическими и юридическими лицами». 

Проект Закона не повторяет содержания ст. 37 действующего закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» 2001 г., в которой записано: «Государственные су-
дебно-экспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для 
граждан и юридических лиц, взимать плату за производство судебных экспертиз по гражданским и 
арбитражным делам, делам об административных правонарушениях». В ст. 1 Проекта закона в этой 
связи написано лишь очень кратко: «Судебно-экспертная деятельность включает организацию и произ-
водство судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, при проверке сообщения о преступле-
нии, по делам, рассматриваемым судами;...». В существующем законе и особенно в Проекте закона не 
излагаются особенности назначения и производства исследований на договорной основе с физиче-
скими и юридическими лицами по гражданским и арбитражным делам, делам об административных пра-
вонарушениях на платной основе. Такая возможность неожиданно, без соответствующего или последу-
ющего разъяснения и без связи с другими положениями закона оказывается разрешенной и предусмот-
ренной в части второй ст. 22 Проекта закона, в которой записано: «Руководитель судебно-экспертной 
организации вправе заключать договоры о проведении исследований, требующих использования специ-
альных знаний, для юридических и физических лиц с учетом ограничений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации». По сравнению с тем, что записано в ст. 37 Закона 2001 года, здесь явно 
просматривается довольно существенный отход в сторону. Если в нынешнем законе разрешено прово-
дить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц, то в Проекте за-
кона речь идет уже не об экспертизе, а вообще об исследованиях, требующих использования 
специальных знаний. 

К тому же здесь есть еще одна деталь (тонкость). В правах и обязанностях эксперта (ст. 16 – 17 За-
кона от 2001 г. и ст. 23-24 Проекта закона) не содержится положения о том, что он не вправе да-
вать заведомо ложное заключение. А в чем заключается отличие исследований на договорной 
основе от экспертных? При ответе на этот вопрос надо вспомнить содержание ст. 14 действующего 
закона и пункта 2 части 1 ст. 21 Проекта закона, в которых записано, что руководитель экспертной ор-
ганизации разъясняет эксперту права и обязанности, предупреждает его об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний, лишь «по поручению органа или лица, назначившего 
судебную экспертизу». Естественно, при проведении «исследований на договорной основе» такого по-
ручения нет или точнее может и не быть, а потому его проведение возможно без предупреждения экс-
перта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Отмеченные выше несоответствия, отсутствие в законе четкого и достаточно определенного 
изложения оснований, порядка и правовых условий производства исследований на договорной основе, 
должной регламентации предупреждения производящего его лица, то есть уже не эксперта, об уго-
ловной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, могли лишь привести и фактически при-
вели к появлению в реальной практике гражданского и иного судопроизводства исследований и заклю-
чений без каких-либо ограничений их возможной подложности и законного обеспечения качества и объ-
ективности. Вспомним широко освещенную в СМИ экспертизу «о пьяном мальчике» по делу об авто-
наезде. Характерный пример своеобразной конкуренции судебных экспертиз по гражданскому и уго-
ловному делам приводится авторами статьи, опубликованной в Вестнике гражданского процесса в 
2017 г. Они отмечают при этом следующее: 

«При назначении экспертизы сторонам предоставляется право предложить экспертную организа-
цию. В условиях состязательности каждая сторона не лишена возможности выйти на «своего» эксперта 
с целью получения выгодного ей заключения... Если кто-то из читателей будет «обелять» эти отношения 
невозможностью, недопустимостью, значит он далек от реальности и практики в этой сфере отношений. 
Так, по делу № 2-1333/15 в Кировском районном суде г. Санкт-Петербурга после получения определения 
от 2 октября 2015 г. о назначении экспертизы представитель ответчика, не выходя из зала судебного за-
седания, сфотографировал его на свой мобильный телефон и тут же кому-то позвонил с него со слова-
ми: «Лови, беги» Но интересное на этом не закончено. 

Эксперт экспертной организации (АНО «Санкт-Петербургской независимой экспертизы и оценки») в 
заключении № 176/2015-2-1333/15 от 7 декабря 2015 г. сделал вывод о том, что подпись продавца З. на 
агентском договоре выполнена им. Хотя другие доказательства (прямые) по делу противоречили тако-
му выводу, суд вынес решение от 21 декабря 2015 г, основываясь на указанном заключении эксперта. 
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Однако параллельно с гражданским делом следственным отделом ОМВД РФ по Пушкинскому 
району г. Санкт-Петербурга велось производство по указанному делу №210395 по одним и тем же лицам 
(сторонам) и фактам. Постановлением следователя Д. была назначена экспертиза того же вида (почер-
коведческая) по той же подписи, в том же агентском договоре. Перед экспертом был поставлен такой 
же вопрос, как и в определении районного суда от 2 октября 2015 г. по гражданскому делу. Эксперт гос-
ударственной экспертной организации (в заключении почерковедческой экспертизы) №7/Э/5-16 от 13 ян-
варя 2016 г. сделал вывод о том, что подпись на агентском договоре выполнена не им, но интересное 
на этом не закончилось. 

При проверке решения Кировского районного суда от 21 декабря 2015 г. по гражданскому делу в су-
де апелляционной инстанции последний в деле располагал указанными выше двумя заключениями экс-
пертов (по гражданскому и по уголовному делу) с противоречивыми в них выводами по одному и тому же 
вопросу. Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 26 июля 2016 г. по делу № 33-12102/2016 оставлено в силе решение 
Кировского суда от 21 декабря 2015 г. Определением судьи К.Н.И. Санкт-Петербургского городского суда 
по делу № 4Г-338/2017 от 6 февраля 2-17 г. отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотре-
ния в судебном заседании кассационной инстанции. Приведенный пример показывает: 

1) процессуальный закон позволяет сторонам знать, куда назначается судебная экспертиза; 
2) не исключена возможность «выйти» сторонам по делу на экспертную организацию (эксперта) для 

решения вопроса о получении выгодного для себя заключения. 
Здесь можно смоделировать. Если обе стороны будут искать выход, то получит выгоду та, кото-

рая «добежит» первой, или сделает более выгодное предложение, или связана более тесными и 
близкими отношениями, чем другая сторона»1. 

В статье высказывается вполне обоснованное сомнение в возможности разрешения возникающей в 
подобных ситуациях конкуренции экспертиз на основе таких институтов, как «конфликт интересов», ан-
тикоррупционное законодательство, «Закон о государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Если вспомнить, а что имеется в виду под понятием «конфликт интересов», то 
прежде всего, при кратком изложении, это та или иная форма личной заинтересованности представите-
ля судебной системы в принимаемом судебном решении, «при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерацией»2. 

Авторы излагаемой статьи, описывая возникшую конкуренцию проведенных судебных экспертиз, не 
рассматривают образующуюся в результате этого особо значимую зависимую связь судебного решения 
по гражданскому делу с тем уголовным делом, которое расследовалось по тем же основаниям, что и в 
гражданском судопроизводстве. Эта связь как раз и проявляется в феномене преюдиции по этим двум 
делам, обусловливая невозможность дальнейшего расследования уголовного дела пока остается не от-
мененным решение по гражданскому делу. Ведь по данному гражданскому делу оказалась пройденной 
даже апелляционная инстанция. Именно в таком нежелательном исходе и состоит кроме всего прочего 
основная опасность подобных конкурирующих экспертиз. Нарушения подобного рода свойственны не 
только рядовым представителям экспертного сообщества, но и относящимся к его высшим (элитным) 
эшелонам. О том, как будет или может фигурировать и оцениваться такое исследование в суде, доста-
точно проследить по следующему примеру из реальной судебной практики последних лет. 

В ноябре 2015 года в Лефортовский районный суд города Москвы (судья В.Е.В.) в гражданском 
процессе по защите авторских прав представитель ответчиков генерал-майор милиции (ныне полиции), 
в 2004-2012 гг. – первый зам. начальника Экспертно-криминалистического центра при МВД России – 
Т.В. Аверьянова предъявила акт экспертного исследования № 4038/24-6 от 05.11.2015, составленный 
государственным судебным экспертом лаборатории судебно-психологической и лингвистической экс-
пертизы Крюк Е.К. Акт был передан Т.В. Аверьяновой заместителем директора Российского Феде-
рального Центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Г.Г. Боча-
ровым по результатам исследования, проведенного на основании договора, заключенного с ней 
30.10.2015. 

Стороной Истца суду устно и письменно были заявлены сомнения в объективности проведенного 
исследования с указанием некоторых признаков его субъективности и недостоверности. Внимание суда 
обращалось и на то, что экспертное исследование проведено экспертом, не предупрежденным об уго-
ловной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. «В связи с чем, – отмечалось истцом, – 
он волен быть необъективным. При этих условиях он независимо от объективных фактов готов следо-
вать тому, что нужно ответчикам и представителю ответчика Т.В. Аверьяновой, которая, являясь гене-
рал-майором милиции и экс-руководителем обширного Экспертного учреждения МВД России, обладает 
влиянием, которое даже независимому государственному эксперту нельзя не учитывать». 

                                                        
1 Кузбатаров А.Н., Федчун А.В. Конкуренция судебных экспертиз… Указ раб. С. 14–15.  
2 «Закон о статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 14.04.1993 № 4791-1 (ч. 2 ст. 3). 
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Вполне очевидно, что Т.В. Аверьянова и Г.Г. Бочаров не могли не знать положений Закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности» о том, что судебный эксперт должен быть предупре-
жден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Это же предусмотрено и ч. 2 
ст. 80 ГПК РФ. Ими было проигнорировано и положение ст.19 ныне действующего закона «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», устанавливающей, что «основа-
нием производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении явля-
ются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя или про-
курора». В ч. 3 ст. 188 ГПК РФ также записано, что специальные исследования назначаются на основа-
нии определения суда, то есть того, что в данном случае не имелось. 

Получается, что эти два влиятельных лица судебно-экспертной деятельности воспользовались 
ст. 14 ныне действующего закона, чтобы обойти положения гражданско-процессуальных норм и пред-
ставить суду акт экспертного заключения, соответствующего по своему фактическому содержанию не 
объективным обстоятельствам (доказательствам), а лишь в пользу намерения добиться выгодного для 
них решения суда. 

Частью 2 ст. 55 ГПК РФ установлено: «Доказательства, полученные с нарушением закона, не 
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда». О том, что данное по-
ложение закона имеет прямое отношение к предъявленному Т.В. Аверьяновой акту экспертного заклю-
чения, очевидно, понимала и появившаяся одновременно с ней в суде прокурор А.В. Демидова, которая 
представилась как и.о. зам. прокурора Лефортовской районной прокуратуры г. Москвы. Фактически в су-
де она была на стороне Ответчиков. В своем выступлении по результатам рассмотрения дела А.В. Де-
мидова обозначила этот акт как заключение специалиста, тем самым проявив свой непрофессионализм, 
поскольку в отличие от УПК РФ статьей 55 ГПК РФ заключение специалиста не предусмотрено в каче-
стве доказательства. В ГПК РФ участие специалиста в гражданском процессе установлено только в ка-
честве консультанта. В части 3 ст. 188 ГПК РФ содержится указание о том, что «Специалист дает суду 
консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения 
специальных исследований, назначаемых на основании определения суда». Примерно также обозначе-
на роль специалиста и в ст. 58-1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Да и в 
уголовном судопроизводстве, как отмечено в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», «Специа-
лист не проводит исследований вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь выска-
зывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами». 

Здесь можно заметить, что данный представленный суду акт, в сущности, как раз и соответствует 
предусмотренному Проектом закона «исследованию на договорной основе». Он не может быть обозна-
чен как акт экспертного исследования, хотя именно так и обозначен. Его нельзя относить к акту эксперт-
ного исследования, поскольку лицо, производившее такое исследование, не было предупреждено об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Это лицо должно рассматриваться 
как внепроцессуальная фигура, то есть не может считаться участником судебного процесса в качестве 
эксперта. Как верно отмечает профессор Т.Ф. Моисеева, такое лицо «не является экспертом в про-
цессуальном смысле, и, следовательно, экспертное исследование проведено недопустимым лицом, 
заключение которого будет недопустимым доказательством»1. 

Представление Т.В. Аверьяновой подложных, несоответствующих требованиям закона документов 
можно расценить как завуалированное незаконное воздействие на суд. Фактически она выступила, опира-
ясь на авторитет представляемого ею МВД, в качестве одного из сложившейся в этой системе катего-
рии «решальщиков», способных манипулировать в судах нужными для определенных лиц решениями2. 

А какое же решение принимает суд? Судья на основании фиктивного, несоответствующего процес-
суальным требованиям акта экспертного исследования и без какого-либо положенного по закону анали-
за аргументов и доказательств истца отказывает в удовлетворении иска. При этом суд подменил факт 
отсутствия предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения ссылкой на данные о его профессиональной компетенции. Вряд ли такое судебное 
решение может в соответствии с задачами, установленными ст. 2 ГПК РФ, «способствовать укреплению 
законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию положительного отно-
шения к закону и суду». Это решение не соответствует и клятве, которую дают судьи при утвер-
ждении в должности: «осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристраст-
ным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть»3. 

Данный прецедент абсурдного неправосудного судебного решения как раз и показывает, что Про-
ект закона о судебно-экспертной деятельности, предусмотрев Реестр судебных экспертов, порядок 

                                                        
1 Моисеева Т.Ф. Оценка допустимости заключения эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. // 
Российское правосудие. 2016. № 5 (121). С. 94-100. 
2 Более подробно о рассматриваемой проблеме см.: Центров Е.Е. Проверка показаний на месте в проблемных си-
туациях расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 96-139, 140-169. 
3 «Закон о статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 14.04.1993 № 4791-1 (ч. 2 ст. 3). 
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проверки и утверждения компетентности эксперта, но не установив должным образом все особенности 
производства «исследований на договорной основе», открывает широкие возможности для повторе-
ния и впредь такой же незаконной судебной практики. 

Стоит вспомнить высказывание выдающегося специалиста в области гражданского права и про-
цесса ХIХ века К.И. Малышева, который отмечал: «Истина столько же необходима для суда, как и 
справедливость. Если бы суд стал ошибочно или ложно признавать действительные факты несуще-
ствующими, а факты вымышленные действительными, и применять к ним затем правила закона со всею 
точностью, такая комедия правосудия указывала бы на глубокую порчу его и была бы страшным бед-
ствием для народа»1. 

Образовалась коррупционного характера схема принятия решений по гражданским делам. Ос-
новная ее опасность общественного, публичного характера состоит в том, что появляются весо-
мые основания для соревнований, конкурентного выигрыша в процессе, когда за деньги можно даже в 
государственном экспертном учреждении купить любое заключение. И в судебном процессе выигры-
вает и будет выигрывать не тот, кто прав, а тот, кто опередит другого, и нежели другой, предложит 
большую денежную сумму! 

В формировании этой коррупционно-протекционистской схемы весьма весомый вклад внесен при-
нятым в Лефортовском районном суде г. Москвы решением. «Исследования на договорной основе», 
включенные в Проект закона «О судебно-экспертной деятельности», не обременены какими-то либо 
правовыми гарантиями и по своей фактической сути являются постоянно готовым к воспалению «аппен-
диксом беззакония», противоречащим установленным Гражданским и Арбитражным процессуальными 
кодексами правовым основаниям назначения и производства судебной экспертизы. Бесспорно, это про-
тиворечит и основным правовым канонам, обозначенным в ныне действующем и будущем законе «О су-
дебно-экспертной деятельности». 

Очевидно, было бы не верно ограничиться лишь критикой Проекта нового закона о судебно-
экспертной деятельности. Стоит разобраться и по вопросу о том, отчего представители экспертного со-
общества так настойчиво добиваются включения в Проект закона института производства исследований 
на договорной основе. В действующем законе «О государственной судебно-экспертной деятельности» 
положение о производстве экспертизы в государственном экспертном учреждении лишь по поручению 
уполномоченных на то органа и лиц тоже появилось не случайно, а лишь потому, что арбитражный и 
гражданской процессуальный кодексы содержат положения о том, что эксперты «получают вознаграж-
дение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не входит в круг их служеб-
ных обязанностей в качестве работников государственных судебно-экспертных учреждений» (часть 
вторая ст. 107 АПК РФ, часть третья ст. 95, ч. 2 ст. 96, ч. 1 ст. 98 ГПК РФ). Поэтому и оказалось, как бы 
непреодолимым противоречие между теми положениями действующего «Закона о государственной су-
дебно-экспертной деятельности», включающего возможность проведения экспертизы на договорной, 
платной основе в процессе гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, и уста-
новленным в этих кодексах положением о том, что экспертиза в государственном учреждении может 
быть проведена лишь по поручению суда и только на бюджетной основе, поскольку экспертная работа 
входит в круг служебных обязанностей экспертов, работающих в государственном судебно-экспертном 
учреждении. То есть возмещение расходов по проведению экспертизы при разрешении соответствую-
щих споров по поручению суда в частном порядке невозможно, поскольку эксперт, как выполняющий 
свои служебные обязанности, на это рассчитывать не должен. Поэтому составители, разработчики дей-
ствующего закона, как представляется, и ввели в него положение о том, что предупреждение эксперта 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения проводится только по поручению 
лиц или органа, на это уполномоченных, тем самым открыв возможность проведений исследований на 
договорной основе за плату, помимо решения об этом суда в гражданском, арбитражном, администра-
тивном судопроизводстве. 

Разумеется, это ошибочное решение, поскольку нарушает самые существенные основы экспертно-
го исследования, как того важного доказательства, которое позволяет успешно и непротиворечиво ре-
шать спорные вопросы, возникающие в процессе гражданского и арбитражного судопроизводства. Экс-
перт, не предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не мо-
жет быть объективным в процессе исследования и всегда психологически, эмоционально, субъективно 
будет на стороне тех, кто оплатил ему экспертизу в частном порядке. Объективность может быть до-
стигнута лишь при назначении экспертизы судом и с обязательным предупреждением эксперта за дачу 
заведомо ложного заключения. Постановление о назначении экспертизы, независимо от оплаты с той 
или другой стороны, должно быть вынесено от имени и по поручению суда. Эксперт должен производить 
экспертизу для суда, а не для того или иного лица, участвующего в судопроизводстве и лично, по дого-
воренности с ним оплатившего его работу. Не поняв этой аксиомы, разработчики действующего закона и 

                                                        
1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства (СПб., 1876.Т.1) // Гражданский процесс. Хрестоматия: Учебное 
пособие / под ред. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский дом ˝Городец˝», 2005. С. 345; Треушников М.К. Судеб-
ные доказательства. М.: ОАО «Издательский дом ˝Городец˝», 2005. С. 80-81.  
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Проекта будущего закона, ввели в содержание «Закона» явно противоречащую законным основаниям 
«незаконную норму» о проведении исследований на договорной основе. 

Решение проблемы лежит не в Законе о судебно-экспертной деятельности. Надо не создавать и 
включать в полноценный закон «незаконную норму», а всего лишь изменить соответствующие положе-
ния Арбитражного, Гражданского процессуальных и других кодексов. Там должна наличествовать норма, 
в которой бы четко и ясно было указано, что судебная экспертиза при ее проведении в государственных 
и иных экспертных учреждениях (организациях) должна проводиться только по поручению, назначению 
суда, и руководитель экспертной организации обязан независимо от наличия или отсутствия соответ-
ствующей записи в постановлении или определении уполномоченного лица или органа предупреждать 
эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и лично отвечать при 
этом наравне с экспертом за качество проведенного исследования. Стороны или одна из участвующих в 
рассмотрении дела сторон при необходимости проведения экспертизы должны внести требуемую сум-
му. Собственно, этот вопрос должен решаться так, как записано в ч. 1 ст. 96 ГПК РФ и ч. 1 ст. 108 
АПК РФ – необходимые суммы вносятся на депозитный либо специальный счет суда. С этого счета и 
производится оплата проводимой экспертизы. 

Оплата экспертизы при ее проведении в государственной либо иной частной судебно-экспертной 
организации производится по расценкам, согласованным с этой организацией (учреждением). Судебные 
расходы за проведенную экспертизу возмещаются сторонами в соответствии с порядком, установлен-
ным в соответствующем процессуальном кодексе. Можно предложить следующие варианты соответ-
ствующих изменений в ГПК РФ. Часть 1 ст. 84 ГПК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 
Часть 1 ст. 84. «Экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руково-
дителя государственной судебно-экспертной организации (учреждения). Эксперты иных организаций 
привлекаются к ее производству в соответствии с Федеральным законом лишь при отсутствии лиц, об-
ладающих соответствующими специальными знаниями, и в случае проведения дополнительной либо в 
спорных случаях повторной экспертизы». 

Из части 3 статьи 95 ГПК исключается упоминание об экспертизе. Она будет выглядеть так: 
«3. Специалисты и переводчики получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда 

работу, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государ-
ственного учреждения (организации). Размер вознаграждения определяется судом по согласованию со 
сторонами и по соглашению со специалистами. 

4. Размер вознаграждения экспертам определяется судом по согласованию со сторонами и по со-
глашению с экспертами. При проведении экспертизы в государственной либо частной судебно-
экспертной организации (учреждении) размер вознаграждения определяется по расценкам, согласован-
ным с соответствующей судебно-экспертной организацией (учреждением). 

Часть 2 статьи 96 ГПК РФ предлагается в следующем варианте: 
«2. В случае если судебная экспертиза назначена судом, а также мировым судьей по ходатайству 

одной из сторон либо по согласованию со сторонами, соответствующие расходы возмещаются и рас-
пределяются в порядке, предусмотренном ст. 98 ГПК РФ. 

В случае если назначение экспертизы осуществляется по инициативе суда, расходы могут быть 
определением суда возложены на сторону, активно противодействовавшую объективному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дела. В иных случаях назначения экспертизы по инициативе суда 
расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета либо бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого действует мировой судья. В случае, если вызов свидетелей, привлече-
ние специалистов и другие действия, подлежащие оплате, за исключением назначения экспертизы, 
осуществляются по инициативе суда, мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет 
средств соответствующего бюджета». 

Аналогичные изменения вносятся и в АПК РФ1. 
Полагаю, что предлагаемые изменения закона позволят наиболее оптимально решить возникшие 

проблемы, связанные с оплатой проводимых экспертных исследований. 
 

                                                        
1 О предлагаемых формулировках соответствующих норм АПК РФ см.: Центров Е.Е. Проверка показаний на месте в 
проблемных ситуациях расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 169-170. 
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Из опыта проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

Федерального закона «О полиции» 

From the experience of conducting an independent 

anti-corruption examination of the Federal Law «On Police» 

Аннотация. Статья раскрывает историю разработки и принятия Федерального закона «О полиции», а 

также опыт проведения независимой антикоррупционной экспертизы. В ней содержатся примеры антикорруп-
ционных заключений, их содержание, а также приводятся коррупциогенные факторы. Делается вывод о том, 
что фактически антикоррупционной экспертизой по законопроекту стало его общественное обсуждение. 

Представляется, что статья может быть интересна с точки зрения понимания основных этапов подготов-
ки законопроекта и условий, в которых возникли его основные положения. 

 
Ключевые слова: Антикоррупционная экспертиза; коррупциогенные факторы, Закон о полиции, законо-

проектная работа, законотворчество, общественное обсуждение, подготовка закона, полиция. 
 
Abstract. The article reveals the history of the development and adoption of the Federal Law «On Police», as 

well as the experience of independent anti-corruption expertise. It contains examples of anti-corruption conclusions, 
their content, as well as corruption-causing factors. It is concluded that in fact the anti-corruption expertise on the bill 
was its public discussion. 

It seems that the article may be interesting from the point of view of understanding the main stages of the prepa-
ration of the bill and the conditions in which its main provisions arose. 

 
Keywords: Anti-corruption expertise; corruption factors, the Law on the Police; legislative work; lawmaking; pub-

lic discussion; preparation of the law; police. 
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Исходя из требований общей теории законотворческого процесса непременным условием работы над 
крупным законодательным актом фундаментального характера, каким и являл собой Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон о полиции)1, должно было быть проведение 
наряду с социологическими исследованиями также правовой и антикоррупционной экспертиз. Последняя 
при этом выступает в качестве одного из требований антикоррупционной политики государства2. 

И если для разработанного законопроекта такую масштабную социологию составили результаты 
общественного обсуждения его положений, то относительно антикоррупционной экспертизы можно от-
метить, что она была представлена в силу ряда объективных причин и правовых оснований только ре-
зультатами отдельных независимых исследований. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – это относительно новый 
институт в современной юридической науке, который в ряде случаев должной реализации в полной мере 
получить не смог. В качестве системного недостатка даже несмотря на его нормативное закрепление в 
федеральном законодательстве3 следует отметить то, что он не всегда носит действенный характер4 и 
его возможности как института не используются эффективно5. 

Антикоррупционная экспертиза осуществляется специально уполномоченными субъектами в целях 
выявления и устранения коррупциогенных факторов, обеспечения законности и правопорядка. Ее пред-
метом являются нормативные предписания как действующего законодательства, так и разрабатывае-
мых проектов нормативных правовых актов. 

Поскольку законодательная инициатива по Закону о полиции принадлежала Президенту Россий-
ской Федерации6, то к нему положения Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» не применялись. Министерство юсти-
ции Российской Федерации проводило антикоррупционную экспертизу лишь тех проектов федеральных 
законов, которые разрабатывались федеральными органами исполнительной власти. 

Тем не менее при подготовке Закона о полиции интерес к нему проявил ряд общественных орга-
низаций в сфере противодействия коррупции и независимых экспертов, уполномоченных на проведе-
ние экспертизы на коррупциогенность, включая: «Центр антикоррупционных исследований инициатив 
«Трансперенси Интернешнл – Р»; Региональную общественную организацию «Антикоррупционный 
комитет по Свердловской области», а также независимые эксперты М.М. Артамонов, Н.А. Мельникова 
и другие7. 

На представленные ими заключения рабочей группой по подготовке законопроекта8 были подготов-
лены и даны развернутые ответы с разъяснениями по всем спорным позициям и факторам, указанным в 
качестве коррупционных. 

Безусловно, антикоррупционные экспертизы являются очень важным аспектом работы над норма-
тивными правовыми актами, поскольку выступают правовым инструментом, позволяющим, с одной сто-
роны, повысить качество правовых документов, с другой – предупредить коррупционные правонаруше-
ния. Однако, учитывая то, что их основной целью является выявление и устранение коррупциогенных 
факторов, главным условием выступает фактическое соблюдение всех установленных для них требова-
ний и правил в части правильности определения как самого предмета антикоррупционной экспертизы, 

                                                        
1 См. более подробно: Футо С.Р., Черников В.В. Федеральный закон «О полиции»: история подготовки и принятия: 
монография. – Москва: Проспект, 2021. 
2 См.: Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество: научно-практическое пособие. 2-е изд., доп. и испр. М.: 
Проспект, 2021. С. 367. 
3 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609; 2011. № 48. Ст. 6730; 2013. № 43. Ст. 5449; 
2018. № 24. Ст. 3412; № 42 (Ч. II). Ст. 6376; Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов») // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084; 2012. № 52. Ст. 7507; 2013. № 13. 
Ст. 1575; № 48. Ст. 6278; 2015. № 6. Ст. 965; № 30. Ст. 4604; 2017. № 29. Ст. 4374. 
4 Как справедливо отмечал в 2010 г. И.Н. Барциц «Отечественное правоведение еще не выработало оптимальных 
методик, которые позволяли бы проводить действенную экспертизу как действующих нормативных актов, так и их 
проектов». См.: Барциц И.Н. Антикоррупционная экспертиза в системе эффективного правотворчества (к разработке 
методики проведения антикоррупционной экспертизы) // Государство и право. 2010. № 9. С. 17. 
5 См.: Южаков В.Н., Ефремов А.А. Возможности повышения результативности антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов //Сборник: Государственное управление: в поис-
ках результативности. М., 2016. С. 161–188. 
6 Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некоторых мерах по реформированию 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 8. Ст. 839. 
7 Представлены в авторской редакции в приложении на CD-диске к монографии «Федеральный закон «О полиции»: 
история подготовки и принятия». 
8 Была создана распоряжением Статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации 
С.П. Булавина от 31 марта 2010 г. № 1/2614 на базе Правового департамента МВД России. 
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так и выявленных коррупциогенных факторов. Также важно, чтобы заключение содержало предложения 
о способе устранения выявленного коррупциогенного фактора. 

В заключении независимого эксперта М.М. Артамонова от 3 сентября 2010 г. был дан ряд частных 
юридико-технических замечаний по конкретизации и уточнению положений отдельных статей законо-
проекта, а также предложено исключить контрольные полномочия в сфере оборота оружия, деятельно-
сти частных детективных и охранных организаций, в сфере экспертно-криминалистической деятельно-
сти. Кроме того, дана рекомендация по ограничению полномочий полиции в сфере миграции и по фор-
мированию информационных банков данных. Также в заключении были приведены конкретные редак-
ции положений законопроекта, по которым высказывались замечания. 

В заключении независимого эксперта Н.А. Мельниковой от 7 сентября 2010 г. были отмечены общие 
претензии по формулировке определения понятия «полиция» по признаку чрезмерной свободы подзакон-
ного нормотворчества. Одновременно в качестве коррупциогенных факторов указаны следующие: 

– широта дискреционных полномочий и отсутствие административных процедур в части порядка 
реализации полномочий полиции; 

– выборочное изменение объема прав сотрудника полиции по его собственному усмотрению; 
– отсутствие административных процедур в части учета мнения граждан о деятельности полиции и 

порядка проведения мониторинга; 
– юридико-лингвистическая неопределенность отдельных обязанностей полиции; 
– широта дискреционных полномочий и отсутствие административных процедур по вопросу взаи-

модействия с общественными советами; 
– юридико-лингвистическая неопределенность при использовании в тексте законопроекта оценоч-

ных понятий; 
– неопределенность в части отдельных требований к гражданину. 
В заключении независимым экспертом предлагалось принять меры по устранению выявленных 

коррупциогенных факторов, но при этом ни сам механизм, ни возможные способы решения указанных 
проблем обозначены не были. 

В заключении Антикоррупционного комитета по Свердловской области за подписью его председа-
теля Л.В. Андреева от 16 сентября 2010 г. обращалось внимание на то, что ряд положений законопроек-
та могли нести угрозу нарушения прав и свобод граждан, а также создавать условия для распростране-
ния коррупции в органах полиции. При этом в качестве таковых приводились следующие замечания: 

– полиции предоставлено полномочие ограничивать права несовершеннолетних лиц при соверше-
нии ими не только правонарушений, но и антиобщественных действий; 

– полиция вправе доставлять граждан в «иное служебное помещение»; 
– при проникновении полиции в жилые помещения и на земельные участки, не урегулирован механизм 

компенсации за причиненных материальный ущерб в случае признания незаконными таких действий; 
– закрепление неконкретизированного перечня оснований для проверки «иных документов»; 
– использование понятия «временного ограничения свободы» при проверке документов; 
– закрепление права на защитника не с момента фактического задержания гражданина, а с момен-

та водворения в специальное помещение; 
– отсутствие обязательной ротации кадров руководящих сотрудников полиции. 
По итогам замечаний предлагалось максимально учесть обозначенные проблемы при доработке 

законопроекта. 
Отдельно следует остановиться на двух заключениях антикоррупционной экспертизы проекта Зако-

на о полиции, подготовленных Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 
Интернешнл – Р»1. Первое поступило сразу после общественного обсуждения законопроекта, а второе 
вышло уже после вступления закона в силу, но в своей основе содержало и те замечания, которые да-
вались ранее2. 

В качестве наиболее значимых замечаний к закону были высказаны следующие: 
1. При разработке законопроекта были нарушены регламентные процедуры, касающиеся обяза-

тельности проведения антикоррупционной экспертизы, предусмотренные Федеральным законом от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», а также Правил проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

Как уже отмечалось ранее, в связи с особенностями законопроектов, вносимых в качестве прези-
дентской инициативы, Закон о полиции не подпадал под критерий обязательности проведения антикор-
рупционной экспертизы. 

                                                        
1 При активном участии Межрегиональной Ассоциации правозащитных организаций «АГОРА», Института Прав Чело-
века, Калининградского экспертного центра, МРОО «Комитет против пыток», Фонда «Общественный Вердикт». 
2 См.: ГКД: https://transparency.org.ru/projects/reforma-politsii/nezavisimoe-ekspertnoe-zaklyuchenie-po-federalnomu-zako 
nu-o-politsii.html (дата обращения: 1.09.2021). 

https://transparency.org.ru/projects/reforma-politsii/nezavisimoe-ekspertnoe-zaklyuchenie-po-federalnomu-zakonu-o-politsii.html
https://transparency.org.ru/projects/reforma-politsii/nezavisimoe-ekspertnoe-zaklyuchenie-po-federalnomu-zakonu-o-politsii.html
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2. Определение в главе 3 закона обязанностей и прав полиции не соответствует законодательному 
определению полиции как составной части Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
необходимо закрепить компетенцию или полномочия полиции. 

Экспертами не учитывалось то, что анализ положений Конституции Российской Федерации свиде-
тельствует о том, что под полномочиями понимаются вся совокупность прав и обязанностей, которыми 
наделен орган или должностное лицо. Кроме того, в статусном законодательстве Российской Федера-
ции, регламентирующем деятельность правоохранительных органов, использовались именно термины 
«обязанности» и «права», которые и было использованы в законопроекте. 

3. Использование в тексте закона оценочных понятий. 
Это было обусловлено существующей юридической техникой, а также тем, что отдельные оценоч-

ные понятия, наполнялись конкретным содержанием в зависимости от фактических обстоятельств и с 
учетом толкования этого законодательного термина в правоприменительной практике. 

4. Проблема доступа к внутренним актам Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, а также носящие межведомственный характер, за исклю-
чением проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиден-
циального характера, подлежат размещению на официальном сайте МВД России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы. Значительный объем нормативных правовых актов МВД России, регламенти-
рующих деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, размещается в правовых системах 
«КонсультантПлюс» и «Гарант», а также на официальном сайте МВД России в сети «Интернет». 

Были представлены и более конкретные и частные замечания по содержанию отдельных положе-
ний закона в части широты дискреционных полномочий, наличия конфликта интересов, отсутствия ад-
министративных процедур, юридико-лингвистической неопределенности и др. 

К сожалению самими авторами указанного заключения не в полной мере были соблюдены требова-
ния части 2 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ, согласно которому в заключении 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны не только выявленные 
в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы, но и предложены способы их устранения. 

В ряде случаев авторами вообще не предлагались способы устранения выявленных, по их мнению, 
коррупциогенных факторов либо они ограничились общими предложениями (например, «сократить и 
упростить список поводов для проверки документов и прописать процедуру максимально четко»). 

Тем не менее по представленному заключению экспертизы перечню коррупциогенных норм была 
дана аргументированная позиция. 

Следует признать, что «де-факто» независимой антикоррупционной экспертизой проекта Закона о 
полиции стало его широкое общественное обсуждение, проводимое в период с 7 августа по 15 сентября 
2010 года на специально созданной сетевой площадке www.zakonoproekt2010.ru1. К его участникам не 
было никаких ограничений, кроме как необходимости доступа к самой сети «Интернет» для возможности 
оставления там своих комментариев. 

Публикация вызвала неподдельный интерес – интернет-ресурс за период обсуждения посетило бо-
лее 1,5 млн человек. При этом было получено 33 тысячи откликов, содержащих более 20 тысяч конкрет-
ных предложений по совершенствованию законопроекта. 

Почти каждый второй комментарий содержал конкретные предложения по совершенствованию тек-
ста, изменению или дополнению норм законопроекта. 

При помощи всемирной сети к обсуждению законопроекта подключился широкий круг субъектов: 
начиная от сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов и заканчивая 
представителями общественности, а также простыми гражданами. 

Процедура сетевого форума, а также количество принявших участие в обсуждении граждан не 
только обеспечили достаточный уровень репрезентативности общественного мнения по законопроекту, 
но и способствовали его легитимации и поиску правильных решений по наиболее острым из обозначен-
ных в ходе обсуждения вопросов. 

По результатам общественного обсуждения все поступившие предложения и замечания были 
обобщены в сводной таблице и вошли в 114-ти страничный аналитический обзор (доклад), опубликован-
ный 23 сентября 2010 г. на сайте www.zakonoproekt2010.ru2. 

Главный вывод, который позволило сделать общенародное обсуждение законопроекта, заключался 
в том, что общество понимало и поддерживало необходимость реформирования российской милиции, 
приведение правовых основ ее деятельности в соответствие с изменившейся структурой и содержанием 
системы общественных отношений в современной России. 

                                                        
1 Одновременно законопроект был опубликован с пояснительной запиской в печатных средствах массовой инфор-
мации, включая Российскую газету. 
2 Полный итоговый доклад приведен в приложении на CD-диске к монографии «Федеральный закон «О полиции»: 
история подготовки и принятия». 
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По многим позициям Закон о полиции явился пионером в реализации новых положений. Это, в 
частности, в полной мере относится и к опыту общественного обсуждения наиболее значимых норма-
тивных правовых актов. После обсуждения его положений такой порядок был закреплен в качестве пра-
вила для всех значимых законопроектов, которые затрагивают основные направления государственной 
политики в области социально-экономического развития Российской Федерации1. К сожалению, широко-
го применения этот эксперимент не получил и такая практика постепенно сошла на нет, но сам факт ак-
тивного обсуждения проектов нормативных актов в блогосфере стал необратимым процессом. 

Некоторые исследователи отмечают неудачность внедрения в общественно-государственную прак-
тику института общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов2. С этим трудно со-
гласиться, поскольку на практике такой эксперимент позволил обратить внимание общественности к за-
конопроектной деятельности и привлечь простых граждан к этому процессу в дальнейшем. 

Беспрецедентным оказался и сам процесс подготовки законопроекта. Его создавала большая груп-
па специалистов, включавшая в себя наиболее квалифицированных сотрудников МВД России и других 
правоохранительных органов, ученых, представителей общественных и правозащитных организаций в 
максимально открытой форме. Если рассматривать нормотворчество в широком смысле, то авторами 
закона являются многие тысячи: от профессиональных юристов-правовиков, ученых, государственных 
служащих, депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представителей общественных организаций, до простых граждан, которые при-
няли активное участие в общественном обсуждении законопроекта и выразили по нему свое мнение. 

Некое разочарование общества принятым Законом о полиции можно объяснить лишь завышенны-
ми ожиданиями, которые многие предъявляли к законопроекту. Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев многократно подчеркивал, что «закон «О полиции» – это закон прямого действия, и, бу-
дучи открыт любым гражданином, он должен ответить на все вопросы»3. Разработчики старались мак-
симально решить данную проблему, однако на 100 % сделать это невозможно: не может нормативный 
правовой акт такого уровня априори быть одновременно и законом прямого действия в рафинированном 
виде, и учитывать все заявленные обществом требования и ожидания. 

Главное на данном этапе заключается в том, что заложенные в Закон о полиции концептуальные 
идеи и принципы продемонстрировали свою жизненность и актуальность. Тем не менее задача даль-
нейшего разумного совершенствования полицейского законодательства остается перманентной, и это 
вполне оправданно. Оно обусловлено правоприменительной практикой и направлено как на повышение 
эффективности деятельности самих органов правоприменения, так и на устранение имеющихся право-
вых пробелов в регулировании общественных отношений. Антикоррупционные требования в этой ча-
сти – не исключение, поскольку и в этом Закон о полиции был в числе первых нормативных правовых 
актов того времени, в котором комплексно была реализована антикоррупционная составляющая. 

 

                                                        
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 939. 
2 См.: Маручек А.А., Степанов М.М. Некоторые уроки реформаторства в России и современность // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2020. № 9. С. 17-21. 
3 URL: http://www.kremlin.ru/catalog/regions/STA/events/8685 (дата обращения: 05.09.2021). 
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Expertology of the quality of the legal regime of insolation 

in the Russian Federation 

Аннотация. Инсоляция является важным фактором при застройке территорий, поскольку солнечный свет 

оказывает благоприятное действие на человеческий организм и хорошо обеспечивает санацию помещений. 
Однако право на инсоляцию в Российской Федерации часто не реализуется в полной мере и имеет не благо-
приятные тенденции развития. В работе проиллюстрирован процесс изменения норм и стандартов об инсоля-
ции в Российской Федерации с учетом текущих изменений. 

 
Ключевые слова: инсоляция, право на инсоляцию, солнечный свет, право на солнечный свет, застройка 

территорий, точечная застройка, санитарное законодательство. 
 
Abstract. Insolation is an important factor in the development of territories, since sunlight has a beneficial effect 

on the human body and provides good sanitation for premises. However, the right to insolation in the Russian Federa-
tion is often not fully realized and has unfavorable development trends. The work illustrates the process of changing 
the norms and standards on insolation in the Russian Federation, taking into account the current changes. 

 
Keywords: insolation, the right to insolation, sunshine, right to light, development of territories, infill develop-

ment, sanitary legislation. 

 
О праве на инсоляцию. Инсоляция – это количество естественного солнечного света, попадаемого на 

территорию или в помещение. Согласно ГОСТ Р 57795-2017 «Здания и сооружения. Методы расчета про-
должительности инсоляции» под инсоляцией понимается прямое солнечное облучение поверхностей и 
пространств1. В настоящий момент это единственное нормативное-правовое определение инсоляции. 
Ранее термин определялся СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнце-
защите помещений жилых и общественных зданий и территорий»2, однако в марте этого года его отмени-
ли3, как и другие санитарные нормы и правила, о чем речь пойдет далее. 

Инсоляция является очень важным фактором при застройке территорий. Почему? Во-первых, сол-
нечный свет оказывает благоприятное действие на человеческий организм, обладает общетонизирую-

                                                        
1 ГОСТ Р 57795-2017 Здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции (с Изменением N 1). 
М.: Стандартинформ, 2017 год. 
2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-
ственных зданий и территорий. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-
ственных зданий и территорий: Санитарные правила и нормы. М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздра-
ва России, 2002. 
3 Отменено с 01.03.2021 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 N 1631. 

mailto:andreeva.pln@gmail.com
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щим свойством, является источником витамина D, благоприятно сказывается на психофизическом со-
стоянии человека. Во-вторых, солнечный свет хорошо обеспечивает санацию помещений, то есть пре-
пятствует развитию грибков и вирусов. В-третьих, инсоляция в России в настоящий момент – единствен-
ный фактор, сдерживающий плотную и «точечную» застройку. 

Что же касается права на инсоляцию – это возможность получения человеком прямого солнечного 
освещения в помещении или на определенной территории. Отметим, что в зарубежных странах исполь-
зуется конструкция «право на солнечный свет» или «право на свет», поскольку в переводе, например, с 
английского языка «right to light» означает «право на свет». Таким образом, право на инсоляцию и право 
на солнечный свет предлагается понимать как синонимы. Право на солнечный свет – самостоятельная 
категория, однако она тесно взаимосвязана с правами человека, такими как: право на здоровье, право 
на достойное жилище, право на благоприятную окружающую среду. 

В таком контексте стоит отметить, что право на инсоляцию включает в себя систему гарантий и 
способы защиты данного права. Следует учитывать и то, что право на инсоляцию затрагивает многие 
правоотношения: жилищные, трудовые, гражданские, земельные и т. д. 

О «рассвете» права на инсоляцию. В целом следует отметить, что нормы инсоляции предполага-
ют, что каждое жилое или общественное помещение/территория должно обеспечиваться попаданием 
прямых солнечных лучей. Это требование об инсоляции подразумевает соответствующее расположение 
домов и ближайших к нему объектов, чтобы тень соседних домов минимально затеняла другие здания. 
Таким образом, при застройке территорий застройщики обязаны соблюдать нормы инсоляции, а соседи 
не нарушать его, например, постройками на своих дачных участках. Если такая ситуация произошла, то 
собственники затеняемого здания/территории вправе защитить свое право и обратиться в суд за его 
восстановлением1. 

Создание правовой базы в сфере инсоляции в России пришлось на середину XX века, что было во 
многом продиктовано новой государственной политикой по вопросу коммунальной гигиены. В специаль-
ной литературе, в частности отмечается: «Если в довоенные годы при строительстве индивидуальных 
жилых домов недоучет правил коммунальной гигиены мог сказаться на условиях проживания нескольких 
семей, то при создании нового поселка, района, города в зону недостаточного средового комфорта по-
падали тысячи людей, что становилось популяционно значимым риском для здоровья населения»2. За-
метим, еще в начале XX века российско-швейцарский врач-гигиенист Ф.Ф. Эрисман указал: «Отсутствие 
солнечного света в жилищах действует весьма пагубно на здоровье человека…»3. В связи с застройкой 
значимость контроля за инсоляцией постепенно возрастала. В середине XX века было подготовлено и 
издано несколько крупных научных и научно-популярных работ, посвященных Солнцу и его излучению4. 

В 1963 г. были приняты и введены Минздравом СССР первые санитарные нормы, посвященные 
правовому режиму инсоляции: СН 427-63. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции поме-
щений жилых и общественных зданий и жилой застройки населенных мест от 21 марта 1963 г. 

Далее были приняты СН 1180-74. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией помеще-
ний жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки городов и других населенных пунктов 
от 23 сентября 1974 г. (утверждены заместителем Главного Государственного санитарного врача СССР). 

Следующие советские правила вступили в действие в 1982 г. СП 2605-82. Санитарные нормы и 
правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки от 
2 июля 1982 г. (утверждены заместителем Главного государственного санитарного врача CCCР и приня-
ты Госгражданстроем). 

Документ, который действовал до недавнего времени – это СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиениче-
ские требования к инсоляции и солнцезащите помещений, жилых и общественных зданий и территорий 
от 25 октября 2001 г. Принят Минздравом РФ и утвержден Главным государственным санитарным вра-
чом Российской Федерации. 

Экспертиза указанных выше актов показывает, что требования к инсоляции были неодинаковы. Они 
изменялись и дополнялись и, к сожалению, не в сторону качества. Проиллюстрируем сказанное. 

Режим облучения. Под режимом облучения инсоляции следует понимать длительность и последо-
вательность облучения солнечными лучами той или иной поверхности. В соответствии с отмеченными 
выше документами выделяют два основных режима – непрерывный и прерывистый. В СН № 427-63, 

                                                        
1 Подробнее об этом см.: Андреева П.Н. Понятие и судебная защита права на солнечный свет: сравнительно-
правовое исследование // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. № 1 (53). 
С. 194-201. 
2 Поповский Ю.Б. История санитарно-эпидемиологического нормирования инсоляции жилых помещений в СССР и 
Российской̆ Федерации // Национальная ассоциация ученых (НАУ), Медицинские науки. VI (11). 2015. С. 28. 
3 Куриянов В.Н., Халикова Ф.Р. К исследованию инсоляции жилых помещений // Строительные науки. № 3. 2010. 
С. 477. 
4 См. например: Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса (Калуга, 1924); Эпидемические ката-
строфы и периодическая деятельность Солнца (М., 1930); Солнце и мы (М., 1963); В ритме Солнца (М., 1969 г.); Кос-
мический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия (М., 1995); Зеленко А.У. Инсоляция как фактор пла-
нировки городов (М., 1940) и др. 
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СН № 1180-74 и СП № 2605-82 содержатся нормы, строго указывающие на необходимость непрерывной 
инсоляции. Например, СН № 1180-74, в ст. 3 указываются исходные критерии к установлению норм и 
правил инсоляции: «По общеоздоровительному воздействию – обеспечение не менее 3 часов в день не-
прерывного прямого солнечного облучения помещений и территорий жилой застройки на всех геогра-
фических широтах СССР». СП № 2605-82 вводит понятие прерывистой инсоляции. Однако непрерывная 
инсоляция также остается важнейшим условием. В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-013.3 в ст. 3.3 сказано: «До-
пускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не 
менее 1,0 часа». Таким образом, нормы инсоляции в этой части претерпели преобразование в сторону 
прекращения непрерывного режима светового облучения, что предоставило дополнительную свободу 
действиям застройщика. 

Такие же изменения претерпела нормативная продолжительность инсоляции. Под ней понимает-
ся «законодательно закрепленный показатель светового климата помещений, определяющий возмож-
ность попадания прямых солнечных лучей в помещение в определенный календарный период без учета 
погодных условий; выражается в часах, минутах»1. Этот показатель отражает действительное количе-
ство часов (минут), когда помещение освещается естественным светом. Оптимальные нормы в этой 
связи имелись в СН № 427-63, СН № 1180-74, которые содержали требование о 3-х часовой продолжи-
тельности инсоляции. В настоящее время требования продолжительности инсоляции следующие: для 
северной зоны устанавливается правило к продолжительности не менее 2,5 часа (ранее 3); для цен-
тральной зоны не менее 2 (ранее 2,5) часа и для южной не менее 1,5 (ранее 2) часа. Как видно, и в этом 
случае можно отметить снижение продолжительности гарантий инсоляции. 

Негативные изменения произошли и с расчетными датами облучения. Такие даты устанавливают-
ся с учетом особенности местности, теней и иных характеристик. Для различных зон – центральной, юж-
ной, северной, как правило, предусмотрены и различные расчетные даты, то есть момент начала и за-
вершения облучения в том или ином помещении или территории. Практически все нормативы исходят 
из расчетных дат с 22 марта по 22 сентября. Это тот промежуток времени, когда должна быть обеспече-
на максимальная непрерывистая инсоляция помещения или территории («летний период», когда сол-
нечный свет в избытке). До 2017 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 имел расчетные даты инсоляции, о кото-
рых шла речь выше, однако постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10 апреля 2017 г. № 47 «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-
01»2 были внесены следующие изменения. В первую очередь, поменялись расчетные даты облучения в 
центральной зоне. «Действие» солнечных лучей «урезали» на целых два месяца, заменив период рас-
четных дат с «22 марта по 22 сентября» на «22 апреля по 22 августа». Такие изменения следует при-
знать негативными для центральной части городов, где ультрафиолетовое облучение затруднено вви-
ду повышенной концентрации углекислого газа, возвышенных построек и др. Были внесены и другие 
коррективы, например, в перечне функциональных помещений общественных зданий были изъяты изо-
ляторы и палаты, ухудшилось положение детских и спортивных площадок и др. Представляется, что та-
кие преобразования в сторону снижения норм инсоляции были связаны с принятой в 2017 г. градострои-
тельной стратегией – Программой реновации города Москвы3. В связи с необходимостью новой застрой-
ки города (в том числе плотной застройки) появилась нужда в создании благоприятных условий для мас-
сового строительства жилых комплексов. И единственным фактором, который сдерживал плотную 
городскую застройку, оказалась инсоляция. Как видно, городская власть (постановление издано Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ4) приняла «простое» решение – «снизить уровень инсо-
ляции», то есть уменьшить требования к количеству солнечного света, попадаемого в помещение, изме-
нив соответствующие требования. 

О «затухании» права на инсоляцию. Как уже было отмечено, экспертиза соответствующих актов в 
сфере инсоляции показала, что правила инсоляции имеют тенденцию к снижению требований, что при-
водит к негативным последствиям. Так, в СССР были достаточно полные и относительно качественные 
требования к инсоляции помещений; строго учитывалось расстояние между зданиями, практически не 
допускалась «точечная» застройка. В настоящий момент мы видим обратную ситуацию, когда происхо-
дит процесс урбанизации, мощный приток населения в города (особенно если говорить о Москве) и ума-
ление правил инсоляции, которые сдерживают фактор плотной застройки. Тем самым обстановка только 
усугубляется. 

                                                        
1 Инсоляция: основные нормативные документы (СанПиН, СНиП, СП). [Электронный ресурс] // Инвестиционные 
строительные проекты. URL: http://www.project.bulgaria-burgas.ru/insolation.htm (дата обращения 18.04.2019). 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2017 года №47 «О внесении изме-
нений N 1 в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01» // Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 15.05.2017, N 0001201705150042. 
3 См. подробнее: Трубиллина М. Снос и предложение // Российская газета № 246 (8004). 31.10.2019. 
4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 апреля 2017 года №47 «О внесении изме-
нений N 1 в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01» // Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 15.05.2017, N 0001201705150042. 
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В действительности должно быть наоборот – в текущий момент правила инсоляции необходимо 
максимально усилить. Если инсоляционные требования отменить, то, по существу, дома можно будет 
строить, практически, вплотную друг к другу учитывая минимальные правила «отступа», например, пра-
вила пожарной безопасности. Это может привести к различным негативным последствиям, начиная от 
депрессивного состояния населения, заканчивая инфекционными заболеваниями. Сокращение часов 
дневного света может вызвать у некоторых людей так называемую зимнюю грусть, а порой может стать 
причиной серьезной депрессии1. Так, существует такое заболевание Seasonal Affective Disorder (SAD) – 
сезонное аффективное расстройство, которое наблюдается у жителей северных стран (Дания, Норве-
гия, Эстония, Россия и др.). Иначе говоря, речь идет о форме депрессии, которая возникает на фоне не-
достаточного количества солнечного света, то есть повышения уровня мелатонина и снижения витами-
на D. Данное расстройство, в частности, сопровождается следующими симптомами: печаль, беспокой-
ство, тяга к углеводам и увеличение веса, сильная усталость и недостаток энергии, чувство безнадежно-
сти или никчемности, невозможность сконцентрироваться, раздражительность, ощущение тяжести в ко-
нечностях, потеря интереса к обычной деятельности, в том числе отказ от общественной деятельности, 
мысли о смерти и самоубийстве и др2. Для ее лечения, в первую очередь, используется свето– и фото-
терапия, а также антидепрессанты и добавка витамина D в пищу. О данной болезни существует немало 
исследований, поскольку заболевание может впоследствии вызвать серьезные психические нарушения. 

Как отмечалось, с 1 января 2021 года были отменены более 111 постановлений Главного государ-
ственного санитарного врача РФ, часть из них прекратила свое действие в марте этого же года. Взамен 
существовавшим нормативам вступили в действие новые Правила (около шести документов). Отмене 
подверглись и санитарные нормы и стандарты в части инсоляции. Так, был отменен СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зданий»3 от 8 апреля 2003 г. Отменен постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 2, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические тре-
бования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий» от 
25 октября 2001 г. отменен постановлением Правительства РФ от 08 октября 2020 № 1631 и СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях»4 от 10 июня 2010 г. отменен постановлением Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1631. 

Следует отметить, что взамен был принят СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»5, од-
нако в данных правилах отсутствует детализация правового режима инсоляции. Он содержит в себе те 
же требования, что и предыдущие документы, однако полностью исключена пояснительная часть. Дру-
гие принятые правила имеют незначительное упоминание о необходимости соблюдения требований ин-
соляции или освещенности. 

Кроме того, существуют и другие проблемы, связанные с реализацией права на инсоляцию. Так, пра-
вила инсоляции в России часто нарушаются, а восстановить нарушенное право – крайне сложно, об этом 
свидетельствует судебная практика. В судебных органах инсоляцию редко признают весомым основанием 
для вынесения решения в пользу истца. Также инсоляция является малоизученным феноменом в сфере 
юриспруденции. В юридической литературе сколько-нибудь весомых исследований на данную тему нет. 
Между тем в зарубежных странах в юридическом аспекте по этой проблеме написано немного. Заметим, в 
большинстве работы в области инсоляции находятся в области технических и естественных наук, и число 
таких научных публикаций в сфере инсоляции возрастает. Научный интерес вызван устаревшим и зача-
стую некорректным с технической точки зрения законодательством, невозможностью адекватной защиты 
своего права на свет в судебном порядке, а также устаревшими методами расчета инсоляции. Специали-
сты в области светотехники делают вывод о том, что сфера инсоляции является отсталым и обособлен-
ным ее разделом. Таким образом, можно сделать вывод о не самых благоприятных тенденциях развития 
права на солнечный свет в Российской Федерации и многих зарубежных странах. 

 

                                                        
1 Манфред К. Как погода влияет на наше здоровье (“How the Weather Affects Your Health”) / К. Манфред // перевод 
О. Ступишин. СПб.: ИГ «Весь», 2004. 141 с. 
2 Seasonal Depression. Интернет-ресурс. URL: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9293-seasonal-depression 
(дата обращения 29.08.21).  
3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зданий. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
N 31, 04.08.2003. 
4 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и по-
мещениях. Российская газета, N 159, 21.07.2010. 
5 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
03.02.2021, N 0001202102030022. 
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Аннотация. В настоящей статье анализируются проблемные вопросы криминалистической экспертоло-

гии, а также возможности ее реализации в правотворческой и правоприменительной деятельности. Автор 
анализирует состояние правового регулирования криминалистической экспертологии, отмечает неурегулиро-
ванность отдельных вопросов, связанных как понятийным аппаратом криминалистической экспертологии, так 
и с ее предпосылками и перспективами развития. 

 
Ключевые слова: криминалистическая экспертология, предмет судебной экспертологии, эксперт-

криминалист, правотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, экспертиза законодатель-
ства, уголовно-процессуальное законодательство. 

 
Abstract. This article analyzes the problematic issues of forensic expertise, as well as the possibilities of its im-

plementation in law-making and law enforcement activities. The author analyzes the state of legal regulation of foren-
sic expert science, notes the unsettled nature of certain issues related to both the conceptual apparatus of forensic 
expert science and its prerequisites and prospects for development. 

 
Keywords: forensic expert science, subject of forensic expert science, forensic expert, law-making activity, law 

enforcement activity, examination of legislation, criminal procedure legislation. 

 
Тенденции развития криминалистической науки свидетельствуют о появлении в ней нового категори-

ального аппарата, к числу которых относится и термин «криминалистическая (судебная) экспертология». 
Вышеуказанное понятие в научной литературе обсуждается различными учеными и вызывает научные дис-
куссии как по вопросам ее названия, так и его смыслового насыщения. Так, О.Г. Дьяконова полагает, что су-
дебная экспертология в настоящее время является самостоятельной наукой, «обеспечивающей концепту-
альное единство основ института экспертизы и развитие основных ее элементов»1, а А.В. Нестеров в свой 
монографии дает обоснование и называет науку, связанную с судебной экспертизой, «экспертикой»2. Хотя 
отдельные ученые и не видят существенной разницы между понятием «судебная экспертология» и «судеб-
ная экспертиза», все же, на наш взгляд, первое понятие является более широким, поскольку обобщает 
накопленный практический опыт по проблемам как криминалистической, так и судебной деятельности. Кроме 
того, объектом криминалистической (судебной) экспертологии является сама судебно-экспертная практика. 

                                                        
1 Дьяконова О.Г. Перспективы развития науки «Судебная экспертология» // Вестник экономической безопасности. 
2016. – № 4. – С. 43.  
2 Нестеров А.В. Экспертика: общая теория экспертизы. М.: Типография НИУ ВШЭ, 2014. 
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Отдельные ученые также полагают, что предмет «судебной экспертологии» включает в себя, 
прежде всего, методологические, организационные и правовые закономерности функционирования 
судебно-экспертной деятельности. Однако, соглашаясь, в целом, в вопросах методов и методик су-
дебной экспертологии, разногласия касаются отдельных закономерностей, включаемых в ее предмет. 
Так, некоторые ученые акцентируют внимание на правовых закономерностях, а другие полагают, что 
процессуальные вопросы судебной экспертологии должны изучаться, прежде всего, процессуалиста-
ми, а не относиться к предмету общей теории экспертологии. Безусловно, с данными выводами нель-
зя не согласиться, однако, на наш взгляд, ввиду большого количества норм процессуального законо-
дательства, сопровождающего экспертную деятельность, было не совсем правильно, как правовые, 
так и организационные закономерности исключать из предмета судебной экспертологии. Поскольку 
криминалистическая (судебная) экспертология – это, прежде всего, наука о закономерностях развития 
и осуществления судебно-экспертной деятельности, безусловно, она должна включать в себя как пра-
вовые, так и организационные основы, входящие также и в структуру предмета данной науки. Кроме 
того, в предмет данной науки, должна включаться также и правотворческая деятельность, поскольку 
юридический аспект судебной экспертологии находит свое непосредственные выражение в различных 
нормативных правовых актах, содержащих вопросы судебно-экспертной деятельности. Предмет су-
дебной экспертизы не включает в себя организационные аспекты ее производства, правотворческую 
деятельность, поэтому, они, безусловно, должны включаться в предмет судебной экспертологии. При-
чем, правотворческую деятельность в сфере судебно-экспертной деятельности необходимо рассмат-
ривать через призму создания нормативных правовых актов, направленных на регламентирование 
деятельности эксперта-криминалиста. В настоящее время отдельные организационные положения 
деятельности эксперта-криминалиста содержатся в нормах УПК РФ и носят сугубо технико-
криминалистический характер (например, правила изъятия электронных носителей информации), что 
значительным и негативным образом отражается на дальнейшем развитии уголовно-процессуального 
законодательства. Экспертное правотворчество, на наш взгляд, должно находиться в рамках дей-
ствующего в настоящее время ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»1, а не пре-
вращать процессуальное законодательство в пошаговую инструкцию для лиц, производящих предва-
рительное расследование. 

Говоря об экспертологии в целом, необходимо отметить, что она далеко не исчерпывается только 
судебной или криминалистической деятельностью. Необходимость проведения экспертиз возникает в 
самых различных отраслях. Не является исключением и правотворческая деятельность. Экспертиза в 
правотворчестве, на наш взгляд, должна рассматриваться с двух сторон, а именно как экспертиза непо-
средственно законодательства, так и как экспертиза правоприменительной деятельности, поскольку 
между правотворчеством и правоприменением должна существовать обратная связь, и только в этом 
случае можно говорить об эффективности правотворческого процесса. В этой связи хочется обратить 
внимание на Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности», в котором от-
сутствуют положения об осуществлении экспертной деятельности в ходе законодательного процесса. 
Кроме того, в настоящее время назрела необходимость формулирования в законодательстве четкой 
дефиниции «экспертиза правоприменения». 

В научной литературе ученые неоднократно предлагали принять закон о нормативных правовых ак-
тах, в котором, наряду с закрепленными в нем стандартами правотворчества, особое место отводилось 
бы экспертизе как самостоятельной стадии, неотъемлемой составляющей правотворческого процесса2. 
Особое значение в научной литературе по отдельным аспектам правотворческого процесса на стадии 
проведения экспертизы уделяется системам искусственного интеллекта, позволяющим повысить ско-
рость и эффективность оценки проекта нормативного правового акта. 

Развитие информационных технологий вызывает необходимость использования систем искус-
ственного интеллекта и в криминалистической экспертной деятельности. Основу искусственного ин-
теллекта в экспертной криминалистической деятельности, на наш взгляд, должен составлять алго-
ритм мыслительной деятельности эксперта по экспертному распознаванию отдельных объектов или 
их признаков. Такими объектами, например, могут быть, изображения подошв обуви, подписи. Ис-
пользование искусственного интеллекта в криминалистических исследованиях существенным обра-
зом расширит как саму методику проведения экспертиз, так и предмет судебной (криминалистиче-
ской) экспертологии. 

Особого внимания в рассматриваемой сфере заслуживает вопрос об используемых понятиях и 
терминах в судебной (криминалистической) экспертологии. Так, например, В.С. Митричев предлагает 
разделять судебную и криминалистическую экспертологию, полагая, что «общая классификация процес-
сов следообразования, определение характерных для каждого из процессов закономерностей, выясне-

                                                        
1 Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации" // Российская газета. 2001. 5 июля. 
2 Черногор Н.Н. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствова-
ния // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2018. № 3(43). С. 103. 
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ние путей использования данных познания этих закономерностей в экспертизе – все это проблемы су-
дебной экспертологии, а не криминалистики, имеющей в основном дело лишь со следами контактного 
взаимодействия или частями целого»1. В целом, соглашаясь с В.С. Митричевым, необходимо подчерк-
нуть, что экспертизы, назначаемые органами предварительного расследования и судом, не исчерпыва-
ются только трасологическими (идентификационными) исследованиями. 

Кроме того, терминология, используемая в судебной экспертологии, зачастую не имеет однозначно-
го толкования ни в научной литературе, ни в правоприменительной практике, что в значительной степе-
ни осложняет процесс реализации экспертной деятельности. Так, например, понятие «субъект судебной 
экспертной деятельности» рассматривается и как непосредственно физическое лицо, имеющее специ-
альные познания в определенной области научного знания, так и лицо, назначающий экспертизу в про-
цессе расследования преступления. 

Наиболее актуальным вопросом в рассматриваемой сфере является не столько название и смыс-
ловое содержание криминалистической экспертологии, сколько ее связь с правоприменительной дея-
тельностью. И здесь необходимо говорить не только об использовании традиционных специальных экс-
пертных познаний в процессе раскрытия и расследования преступлений, но и о вопросах экспертной 
профилактики, которая уже неоднократно становилась предметом научных дискуссий. В настоящее 
время механизм экспертной профилактики в недостаточной степени является проработанным, хотя, на 
наш взгляд, заслуживает более глубокого научного подхода ввиду особой значимости в правопримени-
тельной деятельности и способствует выявлению обстоятельств, способствующих совершению пре-
ступлений. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время представляется необходимым научное разрешение 
как вышеобозначенных проблемных аспектов криминалистической экспертологии, так и иных, связанных 
как с понятием и смысловым содержанием криминалистической экспертологии, так и проблемами пони-
мания отдельных категорий и понятий, используемых в данной области научных знаний, что в дальней-
шем будет способствовать оптимизации правоприменительной практики. 

 
 

                                                        
1 Митричев В.С. Судебная экспертиза и смежные отрасли научных знаний. Проблемы общей и судебной экспертоло-
гии в связи с судебно-экспертной деятельностью // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. 2019. № 5. С. 209. 
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Проблемные аспекты правовой экспертизы проектов 

законодательных актов о судоустройстве и судопроизводстве 

Problemal aspects of legal expertise of draft legislative acts 

on shipbuilding and legal proceedings 

Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье являются вопросы проведения право-

вой (антикоррупционной) экспертизы законодательных актов о судоустройстве, видах судопроизвод-
ства, в ракурсе дальнейшей унификации обязанностей судов общей юрисдикции и оптимизации норм 
права в этой сфере. Одним из актуальных направлений является регулирование структуры и норма-
тивных правовых основ деятельности судебных органов, осуществляющих правосудие и реализующих 
на практике основные принципы правового государства. Метод, методология исследования: автор ил-
люстрируют необходимость совершенствования правовой экспертизы законодательства о судоустрой-
стве и судопроизводстве на основании применения методов сравнительно-правового и системного ис-
следований. 

 
Ключевые слова: судебная реформа, судоустройство, судебная власть, виды судопроизводства, право-

вая экспертиза, суды общей юрисдикции, регулирование, совершенствование, социальные тенденции. 
 
Abstract. The subject of the research in this article is the issues of improving the legislation on the judicial sys-

tem, types of legal proceedings, further unification of the duties of courts of general jurisdiction and analysis of the re-
quirements for a procedural representative. One of the topical areas is the regulation of the structure and normative 
legal framework of the activities of the judicial authorities that administer justice and implement in practice the basic 
principles of the rule of law. Method, research methodology: the authors illustrate the need to improve the legislation 
on the judiciary and legal proceedings on the basis of the application of methods of comparative legal and systemic 
research. 

 
Keywords: judicial reform; judicial system; judicial branch; types of legal proceedings; legal expertise; courts of 

general jurisdiction; academic degrees; regulation; improvement; social trends. 

 
Введение. Государственные органы России за последние два века и первые два десятилетия 

XXI века претерпели кардинальные реформы, они преобразовывались и изменялись, развивались и 
ликвидировались. Важнейшим компонентом системы государственной власти является судебная власть, 
осуществляющая правосудие, направленное на правильное и своевременное рассмотрение и разреше-
ние судебных споров, способствуя укреплению законности и предупреждению правонарушений1. В со-
временном российском обществе наблюдается несколько тенденций правового развития, к одной из ко-
торых относится внедрение процедуры правовой экспертизы в основную деятельность законодательной 
и исполнительной ветвей власти. 

                                                        
1 Большакова, В.М. Генезис становления и развития судебной системы Российской Федерации в конце XX – начале 
XXI века: институциональные и нормативные характеристики // Право и политика. 2021. № 3. С. 26-36. 

mailto:valentinabolshakova@rambler.ru
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Защита законных интересов личности, общества и государства, охрана прав и свобод человека и 
гражданина, восстановление нарушенных и оспариваемых прав, а также законное и справедливое пра-
восудие – основная социальная функция судебных органов, поскольку наше государство признается со-
циальным, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека1. 

При внесении изменений в конституционные нормы и нормы федерального законодательства обяза-
тельно проведение процедуры правовой экспертизы (в том числе антикоррупционной экспертизы) проек-
тов законодательных актов. Правовая экспертиза осуществляется федеральными органами государствен-
ной власти в пределах их полномочий, вытекающих из пункта «а» части 1 статьи 72 Конституции РФ. По-
рядок осуществления процедуры правовой экспертизы (в том числе антикоррупционной экспертизы) уста-
новлен Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре РФ», а также для Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ – Регламентом КС РФ 
и Регламентом Верховного Суда РФ (утв. постановлением Пленума ВС РФ от 14 августа 2014 г. № 2), для 
Администрации Президента РФ – Положением об Администрации Президента РФ (утв. Указом Президента 
РФ от 6 апреля 2004 г. № 490), для Совета Федерации Федерального Собрания РФ – Регламентом Совета 
Федерации ФС РФ, утвержденным постановлением от 30 января 2002 г. № 33-СФ, для Государственной 
Думы РФ – Регламентом Государственной Думы, утвержденным постановлением от 28 января 1998 г. 
№ 2134-II, для Правительства РФ – Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти (утвержден постановлением Правительства РФ от 27 июля 2005 г. № 452), Регла-
ментом Правительства РФ (утвержден постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260), для 
федеральных органов исполнительной власти – постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 
№ 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 
2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Регламентами соответствующих органов и их ведомственными нормативными правовы-
ми актами, а также актами федерального органа исполнительной власти в области юстиции. 

Основная часть. Анализ нормативных предписаний свидетельствует о том, что при осуществлении 
изменений в законодательство РФ о судоустройстве и судопроизводстве были допущены юридико-
технические дефекты правовой экспертизы, на различных стадиях прохождения законопроекта. Так, ча-
стью 2 статьи 118 Конституции РФ было установлено, что судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

В соответствии с п. «г» ст. 84 Конституции РФ Президент РФ 20 января 2020 г. внес на рассмотре-
ние Государственной Думы ФС РФ проект закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Указанный закон принят и 
одобрен в ходе общероссийского голосования2. 

Таким образом, поправками к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. часть 2 статьи 118 Конституции 
РФ изложена в новой редакции (в части дополнения видов судопроизводства словом «арбитражного»). 
Аналогичные изменения внесены и в статью 126 Конституции в части регулирования деятельности Вер-
ховного Суда РФ. 

В действующей редакции части 2 статьи 118 Конституции РФ установлено, что судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства. 

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального конституционного закона (Далее – ФКЗ) от 31 де-
кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» судебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. При этом вопреки стать-
ям 118 и 126 Конституции РФ, статьи 4 ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» 
в части 3 статьи 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» при приведении видов судопроизводства отсутствует 
слово «арбитражного». 

После внесения поправок в Конституцию РФ в ФКЗ «О судебной системе РФ» были внесены изме-
нения от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституцион-
ные законы». Однако в часть 3 статьи 1 изменения (в части дополнения видов судопроизводства словом 
«арбитражного») внесены не были. 

Следовательно, часть 3 статьи 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» может быть уточнена, в целях при-
ведения в соответствие с взаимосвязанными с нею конституционными положениями. 

                                                        
1 Большакова В.М. Конституционная основа стратегических задач муниципальной службы // Власть. 2018. Т. 26. № 9. 
С. 48-50. 
2 К новой реформе правоохранительных структур? (Комментарий к проекту закона РФ о поправке к Конституции РФ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти») / А.Г. Асеев, 
В.М. Большакова, П.Ю. Наумов, А.Н. Кононов, О.В. Бабарыкин // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение. 2020. № 4 (273). С. 79-85. 
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Также согласно части 2 статьи 1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в соответ-
ствии с законодательством о судебной системе настоящий Кодекс определяет подсудность дел об ад-
министративных правонарушениях судам. 

При этом законодательство о судебной системе не содержит норм о подсудности судам дел об ад-
министративных правонарушениях. В силу пункта 4 части 2 статьи 4 ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 
«О судах общей юрисдикции в РФ» суды общей юрисдикции рассматривают иные дела, отнесенные 
Конституцией РФ, ФКЗ и Федеральными законами (Далее – ФЗ) к их ведению. Пунктом 3 части 1 статьи 7 
ФКЗ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах РФ» установлено, что военным судам подсудны дела 
об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими 
военные сборы. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 29 АПК РФ арбитражные суды рассматрива-
ют дела об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесе-
но к компетенции указанного суда. В силу части 5 статьи 1 КАС РФ положения КАС РФ не распростра-
няются на производство по делам об административных правонарушениях. Таким образом, предлагает-
ся статью 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» дополнить полномочиями судов по производству по делам 
об административных правонарушениях1. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей возлагается на органы государственной власти, федеральные государственные 
органы, органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранитель-
ные органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников). 

Также согласно абзацу третьему пункта 3 статьи 22 ФЗ «О статусе военнослужащих» юридическая 
помощь военнослужащим и членам их семей оказывается бесплатно органами предварительного 
следствия и судом, в производстве которых находится уголовное дело. Из задач всех видов судопро-
изводств ответственности за реализацию мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также обязанности по оказанию юридической 
помощи военнослужащим по уголовному делу, находящемуся в производстве на федеральные суды 
общей юрисдикции не возложено. Не являются федеральные суды общей юрисдикции ни субъектами, 
оказывающими бесплатную юридическую помощь (статья 7), ни участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи (статья 15) в том понимании, которое приводится в ФЗ от 21 ноября 
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»2. На основании изложенного в ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» могут быть внесены соответствующие изменения в части уточнения полномочий 
судов общей юрисдикции. 

Выводы. Материалы и выводы статьи позволяют предложить следующие практические рекомен-
дации по изменению законодательства: 1. Часть 3 статьи 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» предлага-
ется изложить в следующей редакции: «3. Судебная власть осуществляется посредством консти-
туционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства». 
2. Статью 1 ФКЗ «О судебной системе РФ» дополнить частью 4 следующего содержания:«4. Судебная 
власть осуществляется также при производстве по делам об административных правонарушениях, 
отнесенных законодательством к компетенции судей». 3. В ФЗ «О статусе военнослужащих» предла-
гается внести следующие изменения: словосочетание «федеральные суды общей юрисдикции» из 
пункта 4 статьи 3 исключить; слово «судом» из абзаца третьего пункта 3 статьи 22 исключить3. 

Внесение указанных изменений позволит привести нормы права в соответствие с конституционны-
ми нормами, устранить дефекты проведенной правовой экспертизы проектов актов высшей силы и оп-
тимизировать противоречивые обязанности для судов общей юрисдикции в отношении военнослужащих 
(членов их семей). Это позволяет совершенствовать законодательство страны о судоустройстве и судо-
производстве в целом. 

 

                                                        
1 Большакова В.М., Наумов П.Ю. О некоторых вопросах гармонизации законодательства о судопроизводстве и пред-
ставительстве: сравнительно-правовая характеристика // Актуальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. 
№ 19. С. 373-387. 
2 Реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей: к проблеме правового регулирования соответствующих обязанностей федеральных судов общей юрис-
дикции / В.М. Большакова, П.Ю. Наумов, Г.В. Енгибарян, А.А. Лаптев // Право в Вооруженных Силах – Военно-
правовое обозрение. 2021. № 5 (286). С. 83-91. 
3 Большакова В.М., Наумов П.Ю. О некоторых вопросах гармонизации законодательства о судопроизводстве и пред-
ставительстве: сравнительно-правовая характеристика // Актуальные проблемы государства и права. 2021. Т. 5. 
№ 19. С. 373-387. 
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Методология, техника и технология проведения экспертизы 

законодательства о гражданстве 

Methodology, technique and technology for the examination 

of nationality legislation 

Аннотация. Правотворческая экспертиза – необходимое и значимое условие придания применяе-

мому закону необходимого качества или совершенства юридической формы, соответствия общественным 
ожиданиям. Соответственно, разработка, предварительное обсуждение и принятие нового закона о граж-
данстве предполагает проведение различных по своему назначению законотворческих экспертиз. Прежде 
всего, это осуществляемые на различных стадиях законодательного процесса правовые экспертизы, при-
званные «встроить» закон в правовую систему страны, согласовать его с одновременно обновляемым 
иммиграционным законодательством и действующими в данной сфере международно -правовыми стан-
дартами. Несомненно использование ресурса лингвистических экспертиз (в том числе с применением 
возможностей так называемых нейролингвистических технологий), что в особенности характерно для кон-
струирования правовых оснований и процедур отмены решений о предоставлении гражданства и иных, 
как свидетельствует практика, резонансных установлений. Не исключена возможность экспертных оценок 
закона (или отдельных его положений) Европейской комиссией за демократию через право (Венециан-
ской комиссией), как это уже имело место в отношении ранее действовавшего Закона о гражданстве. Хо-
тя, безусловно, все национальные законы о гражданстве основываются на безусловном приоритете пуб-
личных (национальных) интересов. Данное обстоятельство, как представляется, должно служить объек-
том специальных экспертных оценок. Методология, техника  и технологии экспертизы законопроекта зави-
сят от вида экспертизы, цели предполагаемого получения экспертного (специального) знания, стадии 
прохождения законопроекта, наличия необходимого аналитического материала, вида экспертного учре-
ждения и др. факторов. 

 
Ключевые слова: проектируемый закон о гражданстве, методы экспертной оценки, фактор своевремен-

ности принятия закона, нормативное содержание закона о гражданстве, пресекательный срок отмены реше-
ния о приеме в гражданство, неправовая цель приобретения гражданства. 

 
Annotation. Legal expertise is a necessary and significant condition for giving the applied law the necessary 

quality, or perfection of legal form, compliance with public expectations. Accordingly, the drafting, preliminary discus-
sion and adoption of a new law on citizenship involves legislative examinations of various purposes. First of all, these 
are legal examinations carried out at various stages of the legislative process, designed to «integrate» the law into the 
legal system of the country, coordinate it with simultaneously updated immigration legislation and international legal 
standards in force in this field. Undoubtedly, the use of the resource of linguistic expertise (including using the capabil-
ities of the so-called neuro-linguistic technologies), which is especially characteristic of the design of legal grounds 
and procedures for canceling decisions on the granting of citizenship and other, as practice shows, resonant institu-
tions. The possibility of expert assessments of the law (or its separate provisions) by the European Commission for 
Democracy through Law (Venice Commission) is not excluded, as has already been the case with the previous Citi-
zenship Act. Although, of course, all national nationality laws are based on an unconditional priority of public (national) 
interests. This should appear to be the subject of ad hoc expert assessments. The methodology, technique and tech-
nologies of examination of the bill depend on the type of examination, the purpose of the alleged acquisition of expert 
(special) knowledge, the stage of passage of the bill, the availability of the necessary analytical material, the type of 
expert institution and other factors. 
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normative content of the law on citizenship, preventive period of annulment of decision on admission to citizenship, il-
legal purpose of acquisition of citizenship. 

 
В соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 

2019/2025 годы основными задачами в сфере гражданства являются совершенствование правовых, ор-
ганизационных и иных механизмов, регулирующих правила приобретения гражданства Российской Фе-
дерации1. Понятно, что разработка и принятие нового закона о гражданстве требует проведения различ-
ных по своему назначению законотворческих экспертиз. Прежде всего, это осуществляемые на различ-
ных стадиях законодательного процесса правовые экспертизы, призванные «встроить» закон в право-
вую систему страны, согласовать его с одновременно обновляемым иммиграционным законодатель-
ством и действующими в данной сфере международно-правовыми стандартами. Соответственно регла-
ментарным нормам «Правовое управление Аппарата Государственной Думы по поручению Совета Фе-
дерации или ответственного комитета в установленный ими срок осуществляет правовую экспертизу за-
конопроекта на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, основным отраслевым законодательным актам, а также проверяет пере-
чень актов федерального законодательства, подлежащих признанию, утратившими силу, приостановле-
нию, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта. Ответственный 
комитет может поручить Правовому управлению Аппарата Государственной Думы провести лингвисти-
ческую экспертизу законопроекта» (п. 2 ст. 112 Регламента Государственной Думы)2. Правовая («юриди-
ко-техническая») экспертиза обязательна в случае принятия федерального закона в упрощенном поряд-
ке – при одобрении закона, исключая процедуры второго и третьего чтений (п. 8 ст. 120 Регламента Го-
сударственной Думы). Согласно п. 6 ст. 121 «постатейная правовая экспертиза законопроекта» прово-
дится Правовым управлением Аппаратом Государственной Думы по поручению ответственного комите-
та в преддверии второго чтения. Правовая («юридико-техническая») экспертиза обязательна и в том 
случае, когда Государственная Дума принимает решение о голосовании по вопросу о принятии или об 
одобрении закона в целом в день принятия законопроекта во втором чтении (п. 3 ст. 123 Регламента 
Государственной Думы). 

Закон о гражданстве любого государства по нормативному содержанию является основополагаю-
щим законом, закрепляющим взаимоотношения гражданина и государства, а также основания, условия и 
порядок приобретения и прекращения гражданства. Придание нормам и принципам закона свойства вы-
сокоэффективного правового регулятора, конституционности и надлежащей правовой определенности, 
позитивного восприятия адресатами и правоприменительными структурами, безусловно, потребует ис-
пользования ресурса различных экспертиз. В частности, это применение лингвистических экспертиз3, в 
том числе с применением возможностей так называемых нейролингвистических технологий. Примене-
ние данного вида правотворческих экспертиз в особенности характерно для конструирования правовых 
оснований приобретения и прекращения гражданства, включая общий, упрощенный и (что специфичным 
станет для нового закона о гражданстве) особый порядок, правовых оснований и процедур отмены ре-
шений о предоставлении гражданства, иных, как свидетельствует практика, резонансных установлений. 

Не исключена возможность экспертных оценок закона (или отдельных его положений) Европейской 
комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией), как это уже имело место в отношении 
ранее действовавшего Закона о гражданстве. Хотя, безусловно, все национальные законы о граждан-
стве основываются на безусловном приоритете публичных (национальных) интересов. Данное обстоя-
тельство, как представляется, должно служить объектом специальных экспертных оценок. 

Представляет особый интерес использование научной экспертизы законодательства о гражданстве. 
Как известно, данный вид правотворческой экспертизы может находить проявление в различных фор-
мах. Так, в специальной литературе обращено внимание на то, что оценка проектов законов, направля-
емых Правительством Российской Федерации Институту законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ, может квалифицироваться в качестве разновидности научных экспертиз. 
Что касается законодательства о гражданстве, то в данном случае (использование возможностей науч-
ной экспертизы) объектом экспертных оценок должно выступать: определение временных параметров 
принятия закона о гражданстве; его согласованность с целями и задачами государственной миграцион-
ной политики; достаточность правовых средств для достижения вытекающих из закона целей; опти-

                                                        
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2018. № 45, ст. 6917. 
2 См.: Регламент Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 7, ст. 801. 
3 В соответствии с п. 7 ст. 121 Регламента Государственной Думы «лингвистическая экспертиза законопроекта за-
ключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского литературного языка с уче-
том особенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, синтак-
сических, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании терминов» (Со-
брание законодательства РФ. 1998. № 7, ст. 801). 
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мальный характер определенных законом правовых режимов предоставления российского гражданства; 
соответствие закона международным обязательствам Российской Федерации и др. 

В аспекте поставленной проблемы представляет значительный научный и практический инте-
рес использование так называемой комплексной экспертизы законодательства о гражданстве. По-
нятно, что такая экспертиза предполагает получение экспертного уровня знания в результате про-
ведения объединенных общей целью экспертиз – экономической, социальной, собственно правового 
и иного характера. Данный вид возможных экспертиз законопроектов и действующего законодатель-
ства практически не исследован в специальной литературе и находится за пределами правового ре-
гулирования. 

Условием экспертизы законодательства, в том числе, законодательства о гражданстве, является 
выбор оптимальной методологии техник и технологий ее организации и проведения. В самом общем ви-
де, методология осуществления правотворческой экспертизы – это способ получения специального зна-
ния относительно оптимального нормативного состава проектируемого (или действующего) закона о 
гражданстве, прогноз перспектив его действия, в том числе с учетом изменяющихся условий социально-
правовой среды. Применение метода экспертных оценок базируется на совокупности разнообразных 
методов исследования анализируемого объекта, притом что каждый из таких методов должен отвечать 
определенным критериям1. 

Так, использование во взаимосвязи логического и исторического подходов позволяет обратить вни-
мание на сформировавшиеся в конституционной практике современной России своего рода циклы разви-
вающегося законодательства о гражданстве, определить проблемные зоны действующего закона. В этой 
связи следует констатировать, что Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации»2 по своей структуре и содержанию существенно отличается от действовавшего до него 
Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации»3. 
Сохранив основополагающие начала, принципы и механизмы ранее существовавшего института граждан-
ства, законодатель соотнес эти понятия с основополагающими положениями Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой гражданство является единым и равным независимо от оснований его приоб-
ретения (ст. 6). Впервые законодательно закреплено понятие «гражданство», которое определено как 
«устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности взаимных прав и обя-
занностей». Появились понятия общего и упрощенного порядка рассмотрения и принятие решений по во-
просам гражданства. Значительные изменения претерпело регулирование вопросов, связанных с отменой 
решений о приобретении гражданства. Законодатель отказался от пресекательного пятилетнего срока для 
возможной отмены решения о приеме в гражданство. Исключение из нормы так называемого срока давно-
сти позволило правоприменителю, при выявлении предоставления заявителем ложных сведений, отме-
нять решения о приобретении гражданства. С учетом накопленной практики реализации норм закономерен 
вопрос: нужен ли пресекательный срок отмены решений приема в российское гражданство? Очевидно, что 
возможны различные варианты, однако при совершении натурализованным лицом преступления террори-
стического и экстремистского характера такого срока быть не должно. В подобной ситуации отмена реше-
ния о предоставлении гражданства данному лицу очевидна. 

Экспертная оценка закона предполагает обстоятельное изучение всего комплекса факторов, оказы-
вающих влияние на его действие, притом что такая информация должна быть точной, получена из до-
стоверных источников. Использование при экспертизе нормативного правового акта статистических 
методов, представляющих собой совокупность приемов обработки количественных данных, является 
обязательным требованием для экспертного учреждения. Применительно к сфере действия законода-
тельства о гражданстве обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Ежегодно количество 
лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации, растет. Однако не все нормы Федерального 
закона о гражданстве являются востребованными, поэтому при работе над проектом закона о граждан-
стве это необходимо учесть. Равно, как было уже отмечено, необходимо изъять те нормы, которые вы-
полнили свою задачу в отношении отдельных категорий иностранных граждан. 

Точно также, несмотря на незначительное число принимаемых решений об отмене решений о при-
обретении гражданства Российской Федерации, по сравнению с общим количеством принятых решений 
о приобретении гражданства (менее 0,04 %)4, отмену решений о приобретении гражданства по установ-
ленным фактам предоставления ложных сведений следует расценивать в качестве отрицательного по-
казателя деятельности полномочных органов, принимающих решения по вопросам гражданства; помимо 

                                                        
1 В указанном смысле не утратили своего значения четыре правила правильного (или, как бы сейчас сказали, «умно-
го») метода исследования, которые сформулировал Рене Декарт: 1) включать в суждение нужно только то, что пред-
ставляется истиной; 2) необходимо разделять каждую проблему на столько частей, насколько возможно, для 
наилучшего ее решения; 3) необходимость располагать свои мысли в определенном порядке; 4) делать полный ана-
лиз, чтобы не пропустить ничего существенного. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 22, ст. 2031.  
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и Верх. Совета Рос. Федерации. 1992. № 6, ст. 243. 
4 https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya 
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прочего, данное обстоятельство свидетельствует о недостаточной проверке материалов при рассмотре-
нии заявлений о приобретении российского гражданства. 

Ставший аксиомой вывод доктрины о системном эффекте действия права, одновременно указыва-
ет на то методологически значимое обстоятельство, что экспертиза законодательного акта предопреде-
ляет необходимость использования методологии системного анализа. Это позволяет экспертной орга-
низации как можно более точно учитывать возникающие при применении тех или иных норм причинно-
следственные связи. 

Так, в действующей редакции Федерального закона о гражданстве отмена решения о приобретении 
гражданства отменяет его с даты вынесения решения о приеме в гражданство Российской Федерации. 
Возникает резонный вопрос: как относиться к периоду действия решения о приобретении гражданства. 
В этот период лицо, являясь гражданином Российской Федерации, имело определенные права и несло 
определенные обязанности. Особенно, когда речь идет о наличии у лица государственно-властных пол-
номочий для вынесения юридически значимых решений. При разработке проекта нового закона о граж-
данстве, видимо, необходимо придерживаться конструкции нормы в том смысле, когда отмена решения 
о приобретении лицом гражданства не возвращает его к правовому статусу, который он имел на дату 
приобретения гражданства, а определяет прекращение у данного лица гражданства Российской Феде-
рации на дату вынесения этого решения. В противном случае возможные негативные последствия для 
государства гораздо выше, чем для лица, в отношении которого вынесено решение об отмене приема 
его в гражданство. 

В этой же парадигме необходимо рассматривать вопрос об отмене решения о приобретении граждан-
ства для лиц, которые стали гражданами России, состоя в браке с гражданином Российской Федерации, 
при условии, что в дальнейшем, в судебном порядке, будет установлено, что брак признан фиктивным. 

Задача реального соотнесения нормативного содержания закона и достигаемых на практике факти-
ческих результатов действия положений данного закона ставит экспертное учреждение перед необхо-
димостью использования метода функционального анализа. Тем самым становится возможным уясне-
ние как силы регулирующего воздействия положений закона, так и определить те из них, которые по-
рождают или способны при соответствующих условиях порождать дисфункциональные проявления. Ис-
пользование данного инструмента оценки действия законодательства о гражданстве позволяет уяснить 
не только собственно конструктивные характеристики самого закона (что также весьма важно), но и по-
лучить более или менее точное представление о его исполнимости публичными органами власти, ины-
ми правоприменяющими структурами, будь это органы публичной власти или общественные объедине-
ния. В этом случае экспертной оценке подлежит анализ компетенции правоприменительного органа, его 
внутренняя структура, нормативно определенный порядок взаимодействия с другими органами, преду-
смотренную законом ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний 
закона. Немаловажной является оценка уровня обеспеченности исполнителей ресурсами, необходимых 
для совершения определенных действий или принятия решений. В этой же связи большое значение 
имеют доступность, открытость и понятность для адресатов норм, содержащихся в акте. 

Положения ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» гарантируют 
судебный контроль отмены решения о приобретении гражданства, за исключением отказа гражданина 
от принесения Присяги (ч. 1 ст. 22)1. Как показывает практика, почти 80 % от числа отмененных решений 
о приобретении гражданства решения, принятые по установленным в судебном порядке фактам предо-
ставления подложных документов, или сообщения заведомо ложных сведений2. Однако существовав-
шая ранее практика обращений в суд с целью установления таких фактов, не являющихся подтвержде-
нием выполнения условий приема в гражданство Российской Федерации, например, ложные сведения о 
регистрации по месту жительства или о близких родственниках, показала необходимость уточнения 
данных критериев. На необходимость уточнения критерия «предоставление подложных документов или 
сообщение заведомо ложных сведений» указал Конституционный Суд Российской Федерации в Опреде-
лении от 15 января 2019 г. № 2-О3. В сформулированной в Определении правовой позиции особо под-
черкнуто, что при применении соответствующего установленного факта в судебном порядке, такое уста-
новление не служит безусловным основанием для отмены решения о приеме в гражданство. Отмечен-
ный вывод Конституционного Суда Российской Федерации еще ранее получил развитие в правовой по-
зиции, сформулированной в Определении от 25 октября 2016 г. № 2211-О4, в котором специально под-

                                                        
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 22, ст. 2031. 
2 https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Усманова Бахтиера Касымжановича на нарушение его конституци-
онных прав частями первой и второй статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» : 
Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 2-О. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Мехтиева Талеха на нарушение его конституционных прав статьей 
22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» : Определение Конституционного Суда РФ от 
25.10.2016 № 2211-О. Документ опубликован не был. Доступ СПС «КонсультантПлюс». 
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черкнуто, что из содержания указанной нормы Федерального закона о гражданстве вытекает, что она 
распространяется только на случаи, когда отсутствовали законные основания для приобретения россий-
ского гражданства и возникновения устойчивой правовой связи лица с Российской Федерацией, выра-
жающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Для реализации указанных определениями выводов федерального органа конституционного контроля 
Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2020 года № 3981 были внесены изменения в По-
ложение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Изменения касаются: 
определения перечня подложных документов и заведомо ложных сведений, к которым отнесены: докумен-
ты, содержащие недостоверную информацию о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, гражданство либо отсутствие гражданства); подложных документов о наличии установленных Феде-
ральным законом «О гражданстве Российской Федерации» оснований и соблюдении условий приобрете-
ния или прекращения гражданства Российской Федерации либо заведомо ложных сведений об этом (при 
отсутствии таких оснований и несоблюдении таких условий); подложных документов об отсутствии преду-
смотренных оснований отклонения заявлений об изменении гражданства Российской Федерации либо за-
ведомо ложных сведения об этом. Указанные изменения вступили в силу в июле 2020 г. 

Учитывая, что данный подход полностью реализован и не вызывает двоякого толкования, полага-
ется необходимым учесть его при подготовке проекта нового закона о гражданстве. 

Проведение правотворческой экспертизы должно учитывать то обстоятельство, что всякий закон 
действует в определенной социально-правовой среде. Выяснение всего спектра обстоятельств, связан-
ных с «окружением» закона – предмет социологических исследований. Такие исследования проводятся 
как в преддверии принятия закона (внесения в него существенных изменений), так и по результатам его 
(закона) действия. Результаты полученных исследований позволяют выявить отношение общества к 
принятым нормам, оценить востребованность в них, равно как и своевременность принятия решения об 
их изменении. 

Перенесение прошлого и настоящего состояния исследуемого объекта на его будущее состояние – 
экстраполяция, является важным методом, применяемым при оценке нормативных правовых актов, 
предпосылкой построения нового знания во всех областях науки2. 

Вызовы, связанные с демографическими проблемами российского общества, нехваткой рабочих 
рук, ставят перед законодателем задачу найти ту «золотую середину», которая соответствовала бы без-
опасности страны, способствовала развитию экономики и не вызывала при этом негативного отношения 
общества. Концепция государственной миграционной политики определила основные тренды для раз-
работки нормативных правовых актов. Основополагающими являются: создание для соотечественников, 
проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан стимулов для пере-
селения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства и разработка дифференцированных 
механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной на рын-
ке труда. 

К сожалению, действующее миграционное законодательство поступательно направляет мигранта к 
приобретению гражданства, даже если для него это не является самоцелью. В результате мигрант, ко-
торый прибыл в Россию для осуществления трудовой деятельности, зачастую стремится приобрести 
гражданство Российской Федерации для упрощения своего пребывания. С учетом возможности получе-
ния разрешений на временное проживание гражданами Казахстана, Молдовы и Украины вне установ-
ленной Правительством Российской Федерации квоты, граждане Узбекистана и Таджикистана, прибыв-
шие в Россию с целью работы, стремятся получить разрешение на временное проживание, чтобы не 
платить авансовый платеж за патент. 

Отдельные нормы Федерального закона о российском гражданстве, которые первоначально были 
направлены на упрощение процедуры приобретения гражданства русскоязычными иностранными граж-
данами, с введением преференций в части приобретения гражданства для граждан Республики Бела-
русь, Казахстана, Молдовы и Украины, в совокупности с отменой требования о выходе из имеющегося 
гражданства, стали «воротами» для приобретения гражданства иностранными гражданами, для которых 
русский язык все-таки является иностранным. Речь идет о приобретении гражданства носителями рус-
ского языка. Категорию под названием «носители русского языка» закрепил Федеральный закон от 
20 апреля 2014 г. №71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнив ст. 14 Федерально-
го закона о гражданстве частью 2.13. 

На практике реализация данной нормы происходит в следующем порядке. Иностранный гражданин, 
получив вид на жительство и пройдя собеседование в Комиссии о признании иностранного гражданина 

                                                        
1 О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325:Указ Президента РФ от 17.06.2020 
№ 398 (в ред. от 24.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 26, ст. 4085. 
2 См: Новый энциклопедический словарь, М., 2002.С. 1391. 
3 Собрание законодательства РФ. 2014. №16, ст.1828 
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или лица без гражданства носителем русского языка, имеет право на подачу заявления о приобретении 
гражданства. 

Отмена решения в данном случае сводится к установлению в судебном порядке предоставления 
заявителем ложных сведений, а именно установление в судебном порядке факта отсутствия владения 
иностранным гражданином русским языком. За все время реализации данной нормы подобных решений 
не зафиксировано. Исходя из анализа практики применения данной нормы встает вопрос о невключении 
ее в проектируемый закон о гражданстве. 

Происходящие в стране социально-экономические и политические изменения, четко обозначившие-
ся тренды в развитии миграционных процессов в современном мире и в российской действительности 
предопределяют инновационную модель правового регулирования вопросов гражданства. 

Как известно, Закон о гражданстве 1991 г. давал возможность лицам, в том числе проживающим за 
пределами Российской Федерации, приобретать гражданство России в порядке регистрации, предостав-
ляя минимальное количество документов. Фактически данный закон закрепил либеральный подход к ос-
нованиям и порядку приема в российское гражданство, расширил круг лиц, имеющих право на приобре-
тение гражданства, допускалось двойное гражданство. Реализовывалась политика накопления граждан-
ства. Безусловно, в реалиях 1990-х годов это была вынужденная мера, которая была продиктована пра-
вопреемственностью Российской Федерации. Упрощенный порядок приобретения гражданства, особен-
но русскоязычным населением, проживающим за пределами России, давал возможность идентифици-
ровать себя и связать свое будущее с Российской Федерацией. 

Однако обратная «сторона медали» – девальвация российского гражданства, ослабление уровня 
безопасности государства. Отсутствие цифровых платформ и возможности проверок представленных 
документов в режиме онлайн давали возможность недобросовестным соискателям становиться гражда-
нами, используя при этом поддельные дипломы об образовании и документы об актах гражданского со-
стояния. Негативное отношение общества к столь простому приобретению гражданства иностранными 
гражданами к 2000 гг. стало очевидным. Кроме того, притеснение русскоязычного населения в странах 
постсоветского пространства стало лакмусовой бумажкой для работы над изменениями законодатель-
ства в сфере гражданства. 

Как уже было отмечено, ч. 3 ст. 24 Закона о гражданстве 1991 г. не позволяла отменить решение о 
приеме гражданства по истечении пятилетнего срока, прошедшего с даты приобретения гражданства. 
Действующий Федеральный закон о гражданстве исправил данную ситуацию, позволив подвергать ре-
визии и решения, принятые по нормам Закона о гражданстве 1991 г. 

Проектируемый закон о гражданстве, исходя из практики применения Закона о гражданстве 1991 г. 
и Федерального закона о гражданстве, должен определить основаниями приобретения гражданства, 
прежде всего, рождение на территории Российской Федерации и наличие гражданства бывшего СССР, 
наличие близких родственников, проживающих на территории России, состояние в браке с гражданином 
Российской Федерации, освоение в Российской Федерации образовательной программы различного 
уровня, имеющую государственную аккредитацию, и при этом осуществление трудовой деятельности. 

В этой же связи правотворческая экспертиза, безусловно, предполагает определение прогноза на 
будущее. Практическую и научную ценность среди прогностических методов представляет использова-
ние метода опережающей информации. Он базируется на имеющемся реальном материале относи-
тельно регулируемых в сфере действия законодательства о гражданстве отношениях. При использова-
нии данного метода важно определить полный перечень данных об объекте анализа. Кроме того, необ-
ходимо определить источники получения информации. Это могут быть правоприменительная практика, 
статистика, информационные ресурсы, относящиеся к исследуемому объекту. Полученные на основе 
использования данного метода результаты могут быть применены в проектируемом законе о граждан-
стве в качестве ориентира так называемого опережающего правового регулирования. 

Практика применения норм об отмене решений о приобретении гражданства показала, что лица, 
предоставлявшие при подаче заявления о приеме в гражданство ложные сведения, не ставили целью 
создание устойчивой правовой связи с государством, а использовали возможность быть гражданами для 
облегчения нахождения на территории России, в том числе и для совершения преступлений. Как из-
вестно, в действующем Федеральном законе о гражданстве появилось требование принесения Присяги 
лицом, приобретающим гражданство Российской Федерации1. Исходя из текста Присяги, лицо обязует-
ся, в том числе соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее 
граждан. Несоблюдение данных обязательств может рассматриваться как предоставление ложных све-
дений при приобретении российского гражданства. С учетом нарастающих угроз национальной безопас-
ности, с целью недопущения дестабилизации обстановки возникла необходимость внести изменения в 
основания отмены решения о приобретении гражданства. Такими основаниям стали: выявленные об-
стоятельства, когда целью приобретения гражданства Российской Федерации являлось осуществление 

                                                        
1 См.: Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31, ч. I, ст. 4792. 
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деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации (абз. 2 
ч. 1 ст. 22), а также вступление в законную силу приговора суда об осуждении лица за совершение пре-
ступления террористической и экстремистской направленности (ч. 2 ст. 22)1. При разработке проекта за-
кона о гражданстве в рамках реализации Концепции необходимо проанализировать возможность рас-
ширения оснований отмены решений о приобретении гражданства, связанные с совершением лицом от-
дельных составов тяжких и особо тяжких преступлений. 

Как показывает анализ проблемы, проведение экспертизы законодательства о гражданстве пред-
полагает использование сходного при осуществлении всякой правотворческой экспертизы арсенала 
техник и технологий, уже разработанных доктриной2, хотя, безусловно, цели экспертизы, стиль эксперт-
ного учреждения и др. факторы здесь вносят свои нюансы. Очевидно, что в ряду этих факторов и зако-
нодательная регламентация порядка проведения правотворческих экспертиз, необходимость в которой, 
видимо, вполне «созрела». 

Таким образом, использование в различных вариациях экспертных оценок (среди которых экспер-
тизе отводится наиболее значимая роль) действующего законодательства о гражданстве Российской 
Федерации, оценка практики его применения, а также соотнесение этих результатов с происходящими в 
стране социально-экономическими изменениями позволит построить оптимальную модель правового 
регулирования в сфере гражданства в соответствии с Концепцией государственной миграционной поли-
тики на 2019-2025 годы. 

 
 
 

                                                        
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2017. № 31, ч. I, ст. 4792. 
2 См.: Червонюк В. И. Методология подготовки научного исследования в юридической отрасли науки / В. И. Черво-
нюк]. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017; Его же: Прикладная юриспруденция. При-
кладные методы научного исследования в юридической отрасли науки: Учебное пособие. М.: Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. С. 130–148. 
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Вопросы допустимости использования коммерческими структурами 

аббревиатуры и геральдических знаков ФСИН России: 

экспертологический аспект и технико-юридические особенности 

Issues of the admissibility of the use of abbreviations and heraldic signs 

by commercial structures of the federal penitentiary service of Russia: 

expert aspect and technical and legal features 

Аннотация. В статье поднимается вопрос неправомерного использования аббревиатуры «ФСИН», ге-

ральдических знаков, тождественных и схожих до степени смешения с геральдическим знаком-эмблемой 
ФСИН России; ведется поиск круга возможных экспертов по данной проблеме; обращается внимание на необ-
ходимость запрета использования символов и аббревиатур государственных и правоохранительных органов с 
целью предупреждения получения выгоды коммерческими структурами, а также защиты от нанесения урона 
имиджу и репутации Федеральной службы исполнения наказаний и других государственных структур. 

 
Ключевые слова: аббревиатура, геральдический знак, официальные символы, УИС, ФСИН, экспертология. 

 
Abstract. The article raises the issue of unlawful use of the abbreviation "FSIN", heraldic signs, identical and 

similar to the degree of confusion with the heraldic emblem of the FSIN of Russia; a search for a circle of possible ex-
perts on this issue is in progress; Attention is drawn to the need to prohibit the use of symbols and abbreviations of 
state and law enforcement agencies in order to prevent profit by commercial structures, as well as to protect against 
damage to the image and reputation of the Federal Penitentiary Service and other state structures. 

 
Keywords: abbreviation, heraldic sign, official symbols, UIS, Federal Penitentiary Service, expertology. 

 
Сегодня нередки случаи, когда представители бизнеса в интернете в попытке привлечь к себе 

наибольшее количество клиентов используют в названии организации аббревиатуры, а в оформлении сай-
та – геральдические знаки правоохранительных органов. Если различные средства индивидуализации (фир-
менное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тожде-
ственными или сходными до степени смешения, то в результате такого тождества или сходства могут быть 
введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты. Граждане получают недостоверную информацию 
и делают ошибочный вывод о принадлежности подобной организации к органам государственной власти. 

По сообщениям Управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и во-
оружения (УИТИОСВ) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в адрес ведомства 
регулярно поступают обращения граждан с жалобами на качество оказания коммерческими организаци-
ями услуг в интересах подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Анализ представленных в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сервисов по предоставлению гражданам услуг в инте-
ресах подозреваемых, обвиняемых и осужденных показал, что большинство данных сервисов содержат 
в своем названии аббревиатуру «ФСИН». 

Перечислим некоторые из них с указанием адреса сайта и функциональным назначением услуги: 
– ФСИН-ПИСЬМО (fsin-pismo.ru) – сервис отправки электронных сообщений лицам, находящимся в 

учреждениях ФСИН России. 

mailto:kalyuzhka@list.ru
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– ФСИН-ВИЗИТ (fsin-vizit.ru) – система для предварительной записи следователей и адвокатов для 
посещения заключенных в следственных изоляторах (СИЗО) ФСИН России. 

– ФСИН-ОКНО (fsin-okno.ru) – онлайн-система для предварительной записи в бюро передач след-
ственных изоляторов и колоний ФСИН России. 

– ФСИН-АТЛАС (fsin-atlas.ru) – справочник тюрем Российской Федерации. 
– ФСИН-ДЕНЬГИ (fsin-money.ru, фсинденьги.рф) – система денежных переводов лицам, находя-

щимся в учреждениях ФСИН России. 
– ФСИН-ТВ (fsin-tv.ru) – сервис телевидения для заключенных и лиц, находящихся в СИЗО. 
– ФСИН-Заказ (fsin-zakaz.ru) – служба отправки заказов лицам, находящимся под стражей или от-

бывающим наказание. 
– ФСИН-МАГ (fsin-mag.ru) – сервис оформления заказа на формирование передачи в учреждения 

ФСИН России. 
– ФСИН-Покупка (fsinpokupka.ru) – интернет-сервис по оформлению заказов лицам, находящимся 

под стражей или отбывающим наказание. 
– ФСИН-ПЕРЕВОД (money.fsin.ru) – сервис отправки денежных переводов в учреждения ФСИН России. 
– ФСИН-ПИСЬМО (pismo.fsin.ru) – сервис отправки электронных писем в учреждения ФСИН России. 
– ФСИН-ФОТО (foto.fsin.ru) – сервис распечатки и доставки фотографий в учреждения ФСИН России. 
– ФСИН-ПРЕССА.РФ (фсин-пресса.рф) – сервис по доставке периодических изданий в учреждения 

ФСИН России. 
– ФСИН-Магазин (фсинмагазин.рф) – доставка заказов лицам, находящимся в СИЗО г. Москвы и 

Московской области. 
– ФСИН-Свидание (фсин-свидание.рф) – предназначен для предварительной записи на кратко-

срочные свидания в следственных изоляторах и колониях ФСИН России. 
Использование вышеуказанными сервисами соответствующего названия и геральдики формирует у 

граждан, использующих указанные сервисы, ошибочное мнение о том, что они являются официальными, 
относящимися к государственному ведомству. Однако это – заблуждение. Данные сервисы, притворяясь 
частью государственной структуры, не могут «продавать» подобные услуги. Для защиты интересов Фе-
деральной службы исполнения наказаний было правильным применять к подобной ситуации те же тех-
нико-юридические приемы, что и при оценке использования государственных символов и знаков. 

ФСИН России является юридическим лицом и согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2005 г. № 1396 имеет геральдический знак – эмблему, флаг и знамена, учреждаемые Пре-
зидентом Российской Федерации. В данном документе прописаны случаи использования изображения 
эмблемы и флага, а в п. 11. отмечено, что иные случаи их использования – по согласованию с директо-
ром ФСИН России1. 

Вопросы допустимости использования того или иного наименования должны регулироваться в соот-
ветствии с ч. 4 раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации» статьей 1231.1 «Объекты, включающие официальные символы, наименования и отличительные 
знаки» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)2, где прописана возможность исполь-
зования исключительно с согласия соответствующего компетентного государственного органа3. 

Ответственность за нарушение прописана в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) в ст. 17.10 «Нарушение порядка официального использования государственных сим-
волов Российской Федерации»4, в соответствии с которой нарушение порядка официального использо-
вания Государственного флага РФ, Государственного герба РФ или Государственного гимна РФ влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пяти-
десяти тысяч рублей5. 

Нет сомнения, что спекуляция на авторитете государственных силовых структур недопустима. Но 
перед этим следует определиться с тем, кто выступит экспертом при проведении оценки наличия или 
отсутствия нарушения. Позволим себе привести пример, в котором суд запретил использовать в брен-
дах советскую аббревиатуру, аргументируя это тем, что словесный элемент «СССР» является аббреви-
атурой названия бывшего государства, правопреемником которого стала Россия. В постановлении суда 

                                                        
1 Официальный интернет-портал правовой информации. М., 2021. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= 
&prevDoc=102354784&backlink=1&nd=102103214 (дата обращения: 01.09.2021). 
2 Гражданский Кодекс РФ содержит статью 1231.1. «Объекты, включающие официальные символы, наименования и 
отличительные знаки». "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021). 
3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М., 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
64629/c3056990f5c21265469146c84d094af545374509/#dst41 (дата обращения: 01.09.2021). 
4 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М., 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
34661/aa2094e9e4dd07109b9eb0f598fa9a0342f87409/ (дата обращения: 01.09.2021). 
5 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М., 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
34661/aa2094e9e4dd07109b9eb0f598fa9a0342f87409/ (дата обращения: 01.09.2021). 
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отмечено, что «обозначение «СССР» приобрело статус общественно значимого наименования, исполь-
зование которого должно осуществляться в РФ при повышенном контроле со стороны общества». 
По мнению суда, индивидуализация товара данной аббревиатурой наделяет его необоснованными пре-
имуществами перед другими участниками рынка1. 

В п. 4.2.3 «Обозначения, противоречащие как общественным интересам, так и принципам гуманно-
сти и морали» Руководства по экспертизе товарных знаков Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента) указано, что к обозначениям, которые противоречат общественным интере-
сам могут быть, в частности, отнесены обозначения, в которых неэтично использованы официальные 
названия российского государства (Российская Федерация и Россия) и его субъектов, российские офи-
циальные государственные символы (флаг, герб, гимн), символы субъектов Российской Федерации 
(флаги, гербы, эмблемы), изображения и названия государственных наград, национальная историческая 
символика, в том числе военно-патриотическая и так далее2. 

Определенную ясность вносят п. 1, п. 2 ГК РФ Статья 1252 «Защита исключительных прав», а также 
п. 7, в котором говорится, что в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке не-
добросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как 
способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законо-
дательством3. 

Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением п. 2, 4, 
5, 8 и 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ. На основании п. 2 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со ст. 
12311 указанного Кодекса, или сходны с ними до степени смешения. 

Ст. 12311 ГК РФ предусмотрено, что не предоставляется правовая охрана в качестве промышлен-
ного образца или средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитиру-
ющим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части: 

1) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное); 
2) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, 

их флаги, гербы, другие символы и знаки4. 
Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний» В п. 12 определяет организационно-правовую форму ФСИН России: «является юридическим 
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наиме-
нованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. ФСИН России имеет геральдический знак – эм-
блему, флаг и знамена, учреждаемые Президентом Российской Федерации»5. 

Экспертизу в вопросах правомерности использования аббревиатуры «ФСИН», геральдических 
знаков, тождественных и схожих до степени смешения с геральдическим знаком-эмблемой ФСИН Рос-
сии может выполнить Геральдический совет при Президенте Российской Федерации – совещательный 
и консультативный орган, образованный Указом Президента РФ в целях проведения в России единой 
государственной политики в области геральдики на федеральном уровне. Методическая поддержка 
федеральных органов государственной власти, иных государственных органов при осуществлении 
ими деятельности по реализации единой государственной политики в области геральдики, координа-
ция и анализ такой деятельности, оказание им организационной и иной помощи прописана в Уставе 
Геральдического Совета6. На основании заключения данного органа, с учетом анализа положений за-
конодательства, можно предусмотреть соответствующие ограничения в отдельном постановлении 
правительства РФ. 

Изучив вопрос неправомерного использования аббревиатуры «ФСИН», геральдических знаков, 
схожих до степени с геральдическим знаком-эмблемой ФСИН России, мы сделали вывод о том, что сло-
весный элемент «ФСИН» является аббревиатурой названия ведомства, ввиду этого усматривается 

                                                        
1 Интернет-портал «Российской газеты». М., 2021. URL: https://rg.ru/2018/12/26/sud-zapretil-ispolzovat-v-brendah-
sovetskuiu-abbreviaturu.html (дата обращения: 01.09.2021). 
2 Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). М., 2021. URL: https:// rospatent.gov.ru/ activi-
ties/inter/bicoop/modern/project/Ruk_tz_rospatent.pdf (дата обращения: 01.09.2021). 
3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М., 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_ 
LAW_64629/a68c2e03d7967da86ff598906972cd025196845e/ (дата обращения 01.09.2021) ). – Текст : электронный. 
4 Интернет-сайт журнала Суда по интеллектуальным правам: [сайт]. – Москва, 2021. – URL: http://ipcmagazine.ru/ offi-
cial-cronicle/review-of-the-practice-of-the-intellectual-property-rights-court-on-issues-related-to-the-application-of-paragraphs-
2-4-5-8-and-9-of-article-1483-of-the-civil-code-of-the-russian-federation (дата обращения 01.09.2021). 
5 Справочно-правовая система «Гарант». М., 2021. URL: https://base.garant.ru/12137239/ (дата обращения: 
01.09.2021). 
6 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М, 2021. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
337772/ (дата обращения: 01.09.2021). 

https://rg.ru/2018/12/26/sud-zapretil-ispolzovat-v-brendah-sovetskuiu-abbreviaturu.html
https://rg.ru/2018/12/26/sud-zapretil-ispolzovat-v-brendah-sovetskuiu-abbreviaturu.html
https://base.garant.ru/12137239/
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намерение коммерческих структур воспользоваться достоянием истории и репутацией Федеральной 
службы исполнения наказаний ради получения выгоды. Федеральная служба исполнения наказаний 
должна предусмотреть в следующей концепции развития пункт о закупке программного обеспечения и 
создании собственной инфраструктуры по предоставлению услуг подобных сервисов. 

Необходимо инициировать изменения законодательства или издание нормативно-правовых актов, 
которые закрепили бы неправомерность их использования, так как индивидуализация товара или услуги 
аббревиатурой «ФСИН» наделяет данный товар или услугу необоснованными преимуществами перед 
другими участниками рынка, а в случае некачественного оказания услуг наносит репутационный удар по 
Федеральной службе исполнения наказаний. 
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Понимание экспертизы в контексте 

справедливого судебного разбирательства 

Understanding an examination in the context of a fair trial 

Аннотация. В статье исследуется проблема значения экспертизы для справедливого разрешения спора, а также 

проблема терминологического определения справедливого судебного разбирательства. Справедливое разрешение 
спора определяется конкретными обстоятельствами дела, их судебной оценкой наряду с приспособлением судом к 
этим обстоятельствам применимых норм права. Делается вывод о необходимости придания справедливости гибкого 
характера. Не целесообразны любые попытки поместить справедливость не только в узкие рамки какого-либо терми-
на, закрепленного законом, но и исчерпывающим образом нормативно закрепить ее существенные признаки. 

Применительно к экспертизе востребован подход, при котором суд ее назначает в случаях, действитель-
но требующих специальных знаний, не подменяя заключением эксперта свободную судебную оценку доказа-
тельств и обстоятельств дела. 

 
Ключевые слова: справедливое судебное разбирательство, термин, гражданское судопроизводство, 

экспертиза, верховенство закона, верховенство права. 
 
Abstract. The article examines the problem of the value of examination for a fair resolution of a dispute, as well 

as the problem of the terminological definition of a fair trial. A fair resolution of the dispute is determined by the specific 
circumstances of the case, their judicial assessment, along with the adaptation of the applicable legal norms by the 
court to these circumstances. For these reasons, it is concluded that it is necessary to make justice flexible. Any at-
tempts to place justice not only in the narrow framework of a term fixed by law, but also to comprehensively fix its es-
sential features in a normative way are inappropriate. 

In relation to the examination, there is a demand for an approach in which the court appoints it in cases that real-
ly require special knowledge, without replacing the expert's conclusion with a free judicial assessment of the evidence 
and the circumstances of the case. 

 
Keywords: fair trial, term, civil proceedings, examination, rule of legislation, rule of law. 

 
Прежде чем определить значение экспертизы для справедливого судебного разбирательства, сле-

дует установить его специфику в условиях позитивного и естественно-правового типов правопонимания. 
Доктрина континентальной системы права, в отличие от доктрины общего права, всегда стремилась 

к формированию терминов, дефиниций1. В отечественных условиях это стремление усилено господ-
ством юридического позитивизма. 

Привлекательность дефиниций в нормотворческой и правоприменительной деятельности состоит в 
том, что, во-первых, они вмещают предшествующий практический опыт, а во-вторых, предоставляют 
возможность сделать акцент на существенных и отличительных признаках правового явления, отражен-
ного в дефиниции. 

Названные черты нормативного закрепления терминов с точки зрения позитивного понимания пра-
ва существенно облегчают правоприменительную деятельность, включая судопроизводство, однако по-

                                                        
1 Апарова Т. В. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия. М., 1996; Бернам У. Правовая 
система Соединенных Штатов Америки. М., 2006. 
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добная легкость не противоречит судебной защите нарушенного права лишь с позиции верховенства за-
кона. С точки зрения верховенства права внешняя привлекательность законодательных дефиниций вле-
чет большое количество проблем. 

Применительно к судопроизводству проблема терминологического аспекта особенно остра в от-
ношении справедливости как одного из фундаментальных критериев правосудия на основе верховен-
ства права. 

Угроза предсказуемости судебной практики в совокупности с внешне абстрактным характером 
справедливости1 приводятся в качестве доводов в пользу отказа от ее использования не только в про-
цессуальном, но и в материальном праве2. Данные аргументы, несмотря на то что они стали привычны-
ми, представляются ошибочными. Попытка придать справедливости нормативный, то есть формальный 
характер, является заблуждением. 

Справедливое судебное разбирательство и в вопросах факта, и в вопросах права не носит шаб-
лонный характер. Суд не может ограничиться однажды закрепленными в законе критериями справедли-
вости. Обратная ситуация будет приводить к принятию решений в обход справедливости. Причиной то-
му выступает заведомое несовпадение многочисленных обстоятельств спора с законной дефиницией 
справедливости. Речь идет не о недостаточном качестве законодательной деятельности и юридической 
техники, а о том, что общественные отношения развиваются быстрее нормативного массива. 

Пытаясь соблюсти букву закона, суды окажутся скованы в адаптации нормативных критериев спра-
ведливости к каждому конкретному делу. В то время как в условиях верховенства права судебные орга-
ны в критериях справедливости призваны не только уповать на законодателя, но и осуществлять ее по-
иск по каждому заявленному требованию. 

Судебная дискреция является необходимым средством принятия справедливого судебного реше-
ния. Применительно к фактическому компоненту спора она проявляется в свободной судебной оценке 
доказательств, в том числе результатов экспертизы. Свободная оценка доказательств проявляется в 
праве суда ее произвести самостоятельно, руководствуясь общепринятыми представлениями о морали 
и нравственности и конституционным пониманием прав человека, не прибегая к услугам экспертов и 
специалистов. Вывод о приоритетах одних доказательств перед другими возможен лишь по итогам их 
совокупной оценки. 

Свободная судебная оценка доказательств как один из критериев справедливого судебного разби-
рательства не должна подменяться результатами судебной экспертизы3. Эта проблема более актуаль-
на, чем угроза замещения результатов экспертизы консультацией специалиста4. 

Известно, что основным отличием судебной оценки доказательств от судебной экспертизы являет-
ся то, что в результате экспертизы устанавливаются новые факты и обстоятельства5. Суд новые факты 
самостоятельно не генерирует, он лишь оценивает имеющиеся сведения, полученные из разных источ-
ников. Попытка заместить судебную оценку доказательств результатами экспертизы не приводит к при-
нятию не только справедливого, но и законного и обоснованного судебного решения. 

Наиболее наглядными примерами избыточного привлечения судом эксперта выступают случаи 
назначения лингвистической экспертизы для уяснения смысла нормативного правового акта, который 
подлежит применению в конкретном деле. Лингвистическая экспертиза основана на его буквальном тол-
ковании, раскрытии его смысла без учета сопутствующих обстоятельств, включая обстоятельства его 
применения в рамках заявленного спора. Аналогичный вывод следует в отношении лингвистических 
экспертиз по делам о защите чести и достоинства. 

В отношении правового компонента спора справедливое судебное разбирательство означает то, 
что суд не ограничивается сопоставлением диспозиции правовой нормы и спорного правоотношения. Он 
осуществляет поиск применимой нормы права, которая в наибольшей степени соответствует заявлен-
ному спору. Вывод о соответствии или несоответствии первого второму суд делает по результатам 
смыслового толкования применимой нормы права: сравнивается смысл, заложенный в норму законода-
телем, и само нарушенное право. По результатам сравнения суд делает вывод о возможности примене-
ния к заявленному спору отысканной нормы права с учетом смысла, который придал ей законодатель, 
то есть суд оценивает нормативные правовые акты на предмет их способности предоставить судебную 
защиту нарушенному праву при данных установленных обстоятельствах дела. 

Естественно-правовое понимание справедливой судебной защиты изначально не терпит импера-
тивных законодательных шаблонов. В противном случае отпала бы потребность в суде, если доста-
точным для разрешения спора признавалось бы наложение нормы права на фактические спорные  
правоотношения. С позиции крайнего позитивизма судебная деятельность превратилась бы в про-
стейший алгоритм. 

                                                        
1 Вайпан В. А. Теория справедливости: Право и экономика: монография. М., 2017. 
2 Позднышева Е. В. Расторжение и изменение гражданско-правового договора: монография. М., 2018. 
3 Россинская Е. Р. Экспертиза в арбитражном процессе // ЭЖ-Юрист 2006 № 38. 
4 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М., 2011. 
5 Сахнова Т. Доказательственное значение специальных познаний // ЭЖ-Юрист. 2004. № 21. 
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Предсказуемость судебной практики обеспечивается не нормативным закреплением справедливо-
сти, а иными процессуальными и организационными средствами1. 

Среди всего нормативного массива встречаются законы, в преамбулах которых даются определе-
ния некоторым отраслевым понятиям. Например, подобный прием юридической техники использован в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Он представляется избыточным, поскольку 
суд при разрешении любого дела способен самостоятельно раскрывать содержание общеправовых и 
отраслевых процессов и явлений на основе общепринятых представлений о них. Данное раскрытие про-
исходит исключительно в связи с конкретными обстоятельствами конкретного дела. 

Справедливость призвана обладать гибким характером, поскольку определяется таким понятием, 
как мера. Мера отражает степень нарушения права, характер последствий такого нарушения, а также те 
средства, их количество, объем, которые суд должен использовать для восстановления нарушенного 
права. Все эти факторы обладают индивидуально-определенной природой. Только по этой причине 
придание справедливости нормативного, то есть универсального характера, является абсурдным. Лю-
бые попытки закрепить критерии справедливости в законе в условиях верховенства права обречены на 
их невостребованность судами. 

В условиях верховенства закона соблюдение судами заданных законом параметров справедливо-
сти приведет лишь к формально справедливому разрешению споров. Принятие судом решения в точном 
соответствии с нормативно закрепленными критериями справедливости в лучшем случае приведет к 
принятию законного решения. При этом нерешенным останется вопрос о реальной судебной защите 
нарушенного права. 

Попытка дефинировать справедливость означает не что иное, как ограничение суда в смысловом 
толковании норм права и оценке основных и сопутствующих обстоятельств дела. Суду не требуется ин-
струкция, он способен самостоятельно раскрывать природу спора и смысл применимых норм права. При 
инструктивном подходе окно возможностей судебной зашиты кратно снижается, а обратившимся в суд 
лицам останется только уповать на то, что их заявленное требование уложится в рамки нормативно 
определенных критериев справедливости. 

Европейский Суд по правам человека уклонился от выработки материально-правовых критериев 
справедливости, ограничившись обобщенным перечислением процессуальных признаков справедливого 
правосудия2, но и их следует рассматривать не в качестве признаков, а в качестве предпосылок спра-
ведливого разрешения спора, соблюдение которых само по себе не гарантирует достижение искомого 
результата. Поиск материальной справедливости Европейский Суд по правам человека естественным 
образом оставляет за национальными судебными органами. 

Судебная оценка доказательств, включая экспертное заключение, и ее результаты отражаются в 
мотивировочной части решения, поэтому ее отсутствие или изложение не в полном объеме являются 
достаточными сигналами для вмешательства проверочной судебной инстанции. 

 

                                                        
1 Князькин С. И. Единство судебной практики и средства его обеспечения // Журнал российского права. 2015. 
№ 11 (227). С. 160-168. 
2 Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Особенная часть: курс лекций. 
М., 2010; Глазкова М. Е. Применение европейских стандартов отправления правосудия в российском арбитражном 
процессе: монография. М., 2012. 
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Неверная экспертная оценка стоимости имущества 

как разновидность мошенничества с обманом в цене 

Incorrect expert assessment of the value of property 

as a type of fraud with deception in price 

Аннотация. Статья посвящена анализу обмана в цене как способа совершения мошенничества. Приве-

ден анализ литературы относительно допустимости обмана в цене как самостоятельного вида мошенническо-
го обмана. Раскрывается понятие обмана в цене как разновидности обмана в предмете преступления. Анали-
зируются признаки обмана в цене. Обращается внимание на расширение сферы данного вида обмана. 

 
Ключевые слова: мошенничество, обман в цене, способ преступления, экспертиза, оценщик, квалифи-

кация. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of price fraud as a method of committing fraud. An analysis of the 

literature on the admissibility of price fraud as an independent type of fraudulent deception is given. The concept of 
deception in the price as a kind of deception in the subject of the crime is revealed. The signs of deception in the price 
are analyzed. Attention is drawn to the expansion of the scope of this type of deception. 

 
Keywords: fraud, price fraud, method of crime, expertise, appraiser, qualification. 

 
Мошенничество (статья 159 УК РФ) представляет собой хищение чужого имущества или приобре-

тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Наличие так называемого мошеннического обмана, при помощи которого виновный воздействует на 

поведение другого лица – потерпевшего, создавая у него неправильное представление об обстоятель-
ствах, имеющих значение для определения поведения обманываемого, является краеугольным для 
квалификации деяния в качестве мошенничества. 

Безусловно, способы обмана (обманные приемы) весьма многочисленны. В то же время разновид-
ности обмана определяются обстоятельствами, образующими его содержание. 

В литературе распространена классификация обмана на обман в отношении личности (обман в ли-
це), обман в отношении предмета (обман в предмете) и обман относительно иных обстоятельств дей-
ствительности (действий, событий и др.)1. 

Обман относительно предметов может иметь свои разновидности. Выделяют обман относительно 
существования предметов (например, «продажа» несуществующих вещей), обман относительно количе-
ства предметов, обмана в качестве (тождестве) предметов. 

Данные виды мошеннического обмана в предмете достаточно хорошо разработаны уголовно-
правовой доктриной. 

Однако существует еще один вид мошеннического обмана относительно предметов, сама возмож-
ность квалификации по которому вызывает определенные споры. Это так называемый обман в цене. 

Одни ученые отрицают самостоятельное существование обмана в цене как способа мошенническо-
го обмана. 

В частности, в литературе распространена точка зрения об обмане в цене как о частном случае 
обмана в качестве товара. Указанный тезис обосновывается тем суждением, что цена товара высту-

                                                        
1 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 251. 
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пает одной из объективных характеристик имущества. Отсюда делается вывод о том, что назначение 
высокой цены за вещь представляет собой способ выдачи ее не за то, чем она является в действи-
тельности. Это и есть обман в цене, так как «субъект назначает за вещь цену, которой она на самом 
деле не стоит»1. 

Аналогичной позиции придерживался и Г.Н. Борзенков, также относящий по общему правилу обман 
в цене к разновидности обмана в качестве предметов2, однако данное положение нам представляется 
спорным. Цена не является объективным признаком предмета, присущим ему изначально. Цена товара 
определяется на основе закона спроса и предложения и может корректироваться в процессе времени, 
что не позволяет относить цену товара к одному из элементов его качественных свойств. 

Наоборот, качественные составляющие товара определяют его цену, как отмечал И.Я. Фойницкий, 
«в цене купец волен»3. Данное правило относит установление цены товара к области согласования 
между покупателем и продавцом. Если продавец приобрел товар по завышенной, как вследствие выяс-
нится, цене, это обстоятельство не означает, что имел место обман. Покупатель может приобрести то-
вар по более высокой цене вследствие ожидания предстоящего увеличения его стоимости на рынке, не-
достаточным исследованием конъюнктуры цен и иными причинами. 

Данное обстоятельство ставит вопрос о том, имеет ли выделение обмана в цене теоретическое и 
практическое значение либо данный способ обмана представляет собой лишь схоластическую детали-
зацию способов совершения мошенничества, лишенную практической значимости. 

Теория уголовного права в качестве, пожалуй, единственного примера мошенничества с обманом 
в цене ставила вопрос о возможности обмана в сфере установленных государством розничных цен на 
товары. 

Признавая возможность такого обмана, уголовная наука в то же время отрицала за ним возмож-
ность квалификации в качестве мошенничества. Так, И.Я. Фойницкий отмечал, что редкие примеры 
запрещения продажи определенных предметов высокой ценой основывались исключительно на моти-
вах обеспечения народонаселения дешевым продовольствием и всегда составляли «лишь полицей-
ский проступок, не входя в мошенничество как в имущественное преступление»4. В качестве примера 
данный автор приводил имевший место в судебной практике случай квалификации по статье 1080 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (в ред. 1857 года) случай сбора денег за провоз 
выше таксы. Статья 1080 устанавливала ответственность за сбор чиновником, состоящим на государ-
ственной или общественной службе, с проезжающих по дорогам в большем против установленном ко-
личестве и относилась к главе десятой «О нарушениях правил, установленных для сохранения путей 
сообщения». 

Схожий подход, не относящий обман в цене к мошенничеству, был закреплен и в советском уголов-
ном праве. Обман в цене квалифицировался как хозяйственное преступление и влек ответственность по 
статье 128в УК РСФСР 1926 года, объективная сторона которой предусматривала в том числе наруше-
ние установленных розничных цен на товары широкого потребления в магазинах, лавках, ларьках, сто-
ловых, буфетах и т. п., и статьей 156 (Обман покупателей и заказчиков) УК РСФСР 1960 года, по которой 
каралось и превышение установленных розничных цен, а также цен и тарифов на бытовые и комму-
нальные услуги, оказываемые населению. По данным нормам квалифицировался обман в цене в отно-
шении граждан. 

Комментируя данное законодательное регулирование, Г.Н. Борзенков также отмечал самостоя-
тельное значение обмана в цене только в случае превышения твердых цен, установленных государ-
ством (оптовых, розничных, закупочных и др.). Однако нарушение этих цен признавалось им не мошен-
ничеством, а хозяйственными преступлениями5. 

Впрочем, грань между хозяйственными преступлениями и мошенничеством в случае обмана в цене 
не была достаточно четкой и в отдельных случаях названный вид обмана уже квалифицировался в ка-
честве мошенничества. 

Такое имело место в том случае, когда обманутыми оказывались не отдельные граждане, а госу-
дарственная или общественная организация (в том числе колхозы). 

Так, действия заведующего ларьком отдела рабочего снабжения Малхасьяна, который продал про-
мартели 200 кг сахара с превышением государственной розничной цены и разницу в стоимости обратил 
в свою пользу, были квалифицированы как хищение. Исходя из того, что Малхасьян обратил в свою 
пользу не средства покупателей – отдельных лиц, а средства кооперативной организации, содеянное 
было квалифицировано именно как хищение общественного имущества6. 

                                                        
1 Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по со-
ветскому уголовному праву. М., 1952. С. 128. 
2 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971. С. 45. 
3 Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому уголовному праву. Часть вторая. СПб., 1871. С. 109. 
4 Там же. 
5 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971. С. 45. 
6 Постановление Пленума Верховного суда СССР от 17 марта 1950 года по делу Малхасьяна. 
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Такое правило квалификации в судебной практике имело место и в дальнейшем. Так, в судебной 
практике разъяснялось, что действия представителя колхоза, реализующего на рынке продукцию по бо-
лее высокой против установленной колхозом цене и присваивающего разницу между предполагаемой и 
фактически полученной выручкой, должны квалифицироваться как хищение колхозно-кооперативного 
имущества1. 

В иных случаях, не связанных со сферой государственного регулирования цен, обосновывалась не-
возможность обмана в цене в отношениях между гражданами. Это объяснялось тем, что в таких отно-
шениях определяется по соглашению между покупателем и продавцом. Квалификация обмана в цене 
как мошенничества допускалась лишь в случае, если обман в цене являлся следствием обмана в каче-
стве (тождестве) предмета. Если же такого обстоятельства не имелось и, как отмечал Г.Н. Борзенков, 
продавец не обманывал покупателя относительно качества товара, то в его действиях состав мошенни-
чества отсутствует2. 

Действующее российское законодательство также предусматривает государственное регулирова-
ние цен на алкогольную3, а также на табачную или никотинсодержащую4 продукцию, лекарственные 
препараты5. 

Однако за нарушение данного запрета установлена не уголовная, а административная ответствен-
ность (статья 14.6 «Нарушение порядка ценообразования» и часть 4 статьи 14.4.2 «Нарушение законо-
дательства об обращении лекарственных средств» Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»). 

Таким образом, уголовно-правовой аспект обмана в цене посредством превышения твердых цен, 
установленных государством, в настоящее время утратил свою актуальность. 

Данная ситуация позволила некоторым ученым вообще поставить вопрос об отсутствии мошенни-
чества, связанного с обманом в предмете. 

Так, на состоявшемся 7 июня 2021 года заседании клуба уголовного права «De lege lata» научно-
образовательный центр «Уголовно-правовая экспертиза» Юридического факультета МГУ и редакция 
журнала «Уголовное право» провели в дистанционном формате заседание круглого стола «Мошенниче-
ство с обманом в цене». Спикер данного заседания Г.А. Есаков указал, что действия (бездействие) лица, 
внешне могущие быть охарактеризованы как обман в цене, в действительности, по мнению докладчика, 
не являются обманом в цене как способом совершения этого преступного деяния. 

В данном случае правильность данного тезиса будет зависеть от того, известны ли практике кон-
кретные казусы, связанные с обманом в цене. Как формой правообразования является легализация 
правовой практики6, так и юридическая наука черпает свои силы и получает свое дальнейшее развитие 
из проблем, стоящих перед практическими работниками. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в процитированном выше пункте 2 постановления 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
прямо допускает возможность мошенничества посредством сообщения ложных сведений (либо сведе-
ний, о которых умалчивается), относящихся к стоимости имуществ. 

Теоретическое представление об обмане в мошенничестве также допускает возможность наличия и 
обмана в цене. И действительно, обман по сути представляет собой любое умышленное искажение дей-
ствительного положения вещей, при котором происходит сознательная дезинформация потерпевшего, 
преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов и обстоятельств в 
целях побудить его передать определенное имущество мошеннику. 

Профессор В.А. Владимиров верно отмечал, что мошенническим обманом может быть признано 
любое фальсифицирование истины7. 

Соответственно, такое фальсифицирование истины может иметь место и относительно цены това-
ра, при которой покупатель осведомлен о количестве или качестве товара, однако введен в заблужде-
ние относительно действительной стоимости товара. 

Признак введения в заблуждение в данном случае означает, что между мошенником и покупателем 
существуют какие-либо доверительные отношения, в силу которых покупатель принимает во внимание 
доведенную до него цену товара и считает ее достоверной. 

                                                        
1 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924-1977. Часть 2. М., 1978. С. 227. 
2 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971. С. 45. 
3 Пункт 5 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 
4 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». 
5 Глава 12 «Государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения» Фе-
дерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 
6 Кулик О.В. Правовая практика как фактор правотворчества // Право – явление цивилизации и культуры. Российский 
университет дружбы народов. 2019. С. 496 – 501. 
7 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С. 92. 
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При отсутствии указанных признаков содеянное не может быть квалифицировано как мошенничество. 
Так, покупка гражданином по завышенной цене какого-либо товара на рынке у первого же продавца, 

находящегося ближе всего к входу к торговым рядам, будет свидетельствовать не о мошенничестве со 
стороны продавца, а о беспечности самого покупателя. Покупателю была сообщена цена, за которую 
продавец был готов продать товар, а покупатель имел возможность оценить разумность данной цены 
путем обращения к иным продавцам за установлением действительной стоимости вещи. 

Иное будет иметь место в том случае, когда мошенник, используя сложившееся отношения между 
ним и покупателем, сообщает ему недостоверную цену, рассчитывая, что покупатель в силу данных от-
ношений действительно приобретет ее по завышенной цене. 

Такого рода отношения могут следовать из того, что мошенник обладает функцией по экспертной 
оценке стоимости вещи, по определению ее наиболее вероятной цены на открытом рынке. 

Такая функция может вытекать из профессиональных обязанностей мошенника, например, в слу-
чае, если он имеет статус оценщика, установленный Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В частности, по конкретному уголовному делу виновный совершил хищение денежных средств, 
принадлежащих открытому акционерному обществу «Сбербанк России», путем обмана сотрудников 
«Сбербанка России», выразившегося в заключении кредитных договоров под залог имущества, приоб-
ретаемого им путем заключенных фиктивных сделок по приобретению и продаже указанного имущества, 
не имея истинных намерений исполнять принятые на себя обязательства по кредитным договорам, а 
также передавать предмет залога в случае неисполнения обязательств. В этих целях виновный обра-
тился в оценочную компанию с целью умышленного завышения цены, которая составляла 18,5 млн руб., 
на части нежилого здания, общей площадью 877,3 м2. В соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости стоимость указанного недвижимого имущества составила 61,2 млн руб.1 

Аналогичная функция может следовать также из факта специального возложения покупателем на 
определенное лицо, оказавшееся мошенником, полномочий по определению стоимости имущества. Та-
кое возложение полномочий должно основываться на соответствующем правовом основании. 

В частности, статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
предусмотрено создание в организации – государственном заказчике специальной контрактной служ-
бы. В обязанности данной контрактной службы входит в том числе определение и обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта и начальной цены единицы товара, максимального значе-
ния цены контракта2. 

Практике известны такие многочисленные случаи. 
В качестве типичного примера мошенничества с обманом в цене можно привести следующее уголов-

ное дело. Иванова Н.Ф., являясь должностным лицом коммерческой организации, ответственным за закуп-
ку продуктов, получила от Кричкиной С.А. денежные средства в качестве коммерческого подкупа, за то, что 
доводила до руководства акционерного общества заведомо ложную информацию о выгодности договор-
ных отношений с индивидуальным предпринимателем Кричкиной С.А., чем вводила руководство в за-
блуждение, лоббировала интересы Кричкина С.А., подписывала первичные бухгалтерские документы на 
оплату поставленных продуктов питания, а также в силу своего служебного положения способствовала за-
ключению с ней договоров поставки продуктов питания в Общество по завышенным ценам. 

По просьбе Ивановой Н.Ф., Кричкиной С.А. самостоятельно либо через подчиненных сотрудников 
фиксировала в договорах, счетах-фактурах и товарных накладных заведомо завышенные цены по срав-
нению с иными покупателями продуктов питания, подписывала данные документы и организовывала по-
ставку продуктов питания в адрес Общества по заведомо завышенным ценам, а в дальнейшем получала 
оплату за поставленный товар, после чего часть из указанных денежных средств – «откат» (в среднем в 
размере 3% от суммы денежных средств, перечисленных Обществом за поставленный товар) перечис-
ляла или выдавала в качестве коммерческого подкупа Ивановой Н.Ф., выполняющей управленческие 
функции в коммерческой организации, за совершение действий в пользу Кричкиной С.А. 

Судом действия Ивановой Н.Ф. были квалифицированы по совокупности как незаконное получение 
коммерческого подкупа в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере (пункт «г» части 7 
статьи 204 и части 4 статьи 159 УК РФ), а действия Кричкиной С.А. – как незаконная передача предмета 
коммерческого подкупа в особо крупном размере и пособничество в особо крупном мошенничестве 
(пункт «в» части 3 статьи 204, часть 5 статьи 33 и часть 4 статьи 159 УК РФ)3. 

Фактически в указанных случаях обман в цене тесно соприкасается с таким способом мошенниче-
ства, как употребление доверием. 

                                                        
1 Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 января 2020 г. по делу 
№ 1-126/2020. 
2 Подпункты 3.1.4, 3.2.2.1 Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минфи-
на России от 31 июля 2020 г. № 158н. 
3 Приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от 9 июля 2020 г. 1-9/2020. 
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Как правильно отмечает Г.В. Верина, для злоупотребления доверием характерно то, что мошен-
ник использует доверительные отношения между ним и собственником или иным законным владель-
цем имущества1. В данном случае обман и злоупотребление доверием настолько тесно взаимосвяза-
ны между собой, что провести между ними грань, позволяющую их различить, достаточно сложно. Два 
данных способа мошенничества тесно переплетаются между собой, переходя на разных этапах реа-
лизации преступного умысла друг в друга. Указанное подтверждается и подсчетами Г.Н. Борзенкова, 
отметившего, что «мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием, не сопряженного 
с обманом, встречается крайне редко (0,6% дел)»2, поэтому вполне обоснованным является суждение 
Г.А. Кригера, дававшего определение злоупотребления доверием в качестве разновидности обмана 
доверия3. 

Специфика злоупотребления доверием как обмана в этом случае состоит только в том, что винов-
ный не совершает действий, которые способны ввести в заблуждение лицо, владеющее имуществом, по 
передаче такого имущества. При злоупотреблении доверием этого просто не требуется в силу довери-
тельных отношений между мошенником и собственником имущества, поэтому следует согласиться с 
мнением А.Г. Безверхова, заметившего, что «без использования чужого доверия, злоупотребления им, 
мошенничество является трудноосуществимым4. На этот же аспект указывает и Н.А. Лопашенко, когда 
пишет о том, что «в любом мошенничестве всегда присутствуют элементы и обмана, и злоупотребления 
доверием»5. 

Таким образом, широкая потребность в экспертной оценке стоимости товара привела к реставрации 
такого способа мошенничества, как обмана в цене товара. 

Достаточно типичным также является случай мошенничества путем завышения стоимости приобре-
таемого жилья за счет средств материнского (семейного) капитала. 

Например, к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ была привлечена Тым-
ко Н.И., которая сообщала потерпевшей стороне заведомо ложные и не соответствующие сведения о 
стоимости приобретаемого на средства материнского капитала жилого помещения, а также умалчива-
ла об истинных характеристиках и состоянии данной недвижимости. В результате такого обмана Тым-
ко Н.И. получила возможность в каждом конкретном случае совершить хищение чужого имущества. 
При квалификации действий суд в приговоре специально указал, что сообщаемые при мошенничестве 
ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятель-
ствам, в том числе к стоимости имущества. Из установленных в ходе судебного следствия обстоя-
тельств следует, что подсудимая Тымко Н.И., совершая каждое из вменяемых ей преступлений, еще 
до совершения преступлений знала о реальной стоимости объекта недвижимости, то есть о сумме, ко-
торая была уплачена при покупке этого объекта, а также о его техническом состоянии. Обман, путем 
которого совершалось хищение, заключался в том числе в указании Тымко Н.И. в договоре займа при 
его составлении завышенной стоимости объекта недвижимости для того, чтобы впоследствии похи-
тить заемные средства потребительского кооператива, а в случае, если Пенсионный фонд Российской 
Федерации не произведет оплату, средства материнского (семейного) капитала потерпевших – денеж-
ные средства физических лиц6. 

В то же время следует учитывать, что само по себе искажение стоимости имущества не всегда мо-
жет являться признаком хищения в форме мошенничества. Обманные действия должны влечь причине-
ние материального ущерба и быть связаны с незаконным и безвозмездным изъятием имущества. 

Так, Пленум Верховного Суда СССР не признал состава хищения в действиях В., который в заку-
почных актах увеличил стоимость купленного им для государственной организации мяса с целью воз-
врата личных денег, затраченных им ранее в связи с покупкой мяса этому же учреждению7. 

От обмана собственно в цене, связанного с неверным определением стоимости предмета, следует 
отличать ситуацию, при которой виновное лицо совершает обман в фактах именно для получения за 
вещь большей цены, чем она стоит в действительности. 

Так, Кучеренко Н.Н. был признан виновным по части 2 статьи 159 УК РФ в том, что с целью получе-
ния материальной выгоды путем реализации верхней одежды несоответствующего качества и намерен-
но по завышенной стоимости сообщил сознательно заведомо ложные и несоответствующие действи-
тельности сведения о качестве и стоимости товара, и предложил Т., приобрести по явно завышенной 
цене шубу, сшитую из искусственного меха, и куртку, сшитую из искусственной кожи, выдавая их за из-
делия, изготовленные из натурального меха и кожи. Т., являясь пожилой женщиной, в силу своего пре-
старелого возраста не разбираясь в качестве товара, будучи уверенная в качестве приобретаемых из-

                                                        
1 Верина Г.В. Преступления против собственности: проблемы квалификации и наказания. Саратов, 2001. С. 117. 
2 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971. С. 75. 
3 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. С. 156. 
4 Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 280. 
5 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность. М., 2012. С. 230. 
6 Приговор Борского городского суда Нижегородской области от 6 мая 2020 г. № 1-19/2020. 
7 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974. С. 158. 
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делий, передала ему денежные средства, будучи убеждена, что приобретает шубу, сшитую из меха нор-
ки и куртку, сшитую из натуральной кожи1. 

Обман в цене как способ мошеннического обмана известен и зарубежному законодательству. 
В частности, немецкая доктрина в качестве такого случая приводит пример, связанный с поставкой до-
ильного агрегата с введением в заблуждение завышенной ценой2. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что выделение обмана в цене в каче-
стве способа совершения мошенничества обоснованно как с практической, так и с теоретической точки 
зрения. Обман в цене, особенно в сфере государственных закупок, приобрел широкое распространение. 
В свою очередь обман в цене обладает радом специфических признаков, что обуславливает необходи-
мость его отдельного выделения и изучения в доктрине уголовного права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Постановление Киселевского городского суда Кемеровской области от 18 февраля 2020 г. по делу № 1-141/2020. 
2 Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2006. С. 466. 
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актах прокурорского реагирования на выявленные коррупциогенные факторы. В пределах предоставленных 
законом полномочий прокуратура Российской Федерации реализует ряд мер, которые повышают эффектив-
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Abstract. The implementation of the new function assigned to the prosecutor's office has its own peculiarities, 

expressed in the subject and scope of the anti-corruption expertise, the methodology of its conduct, the acts of the 
prosecutor's response to the identified corruption-causing factors. Within the limits of the powers granted by the law, 
the Prosecutor's Office of the Russian Federation implements a number of measures that increase the effectiveness 
of anti-corruption expertise and prevent the development of corruption. 
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Прокуратура занимает особое место в механизме российского государства ввиду предоставленных 

полномочий по выполнению надзорных и иных функций. Одним из направлений деятельности органов 
прокуратуры является осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. Про-
куратура изучает действующие правовые акты на их соответствие не только закону, но и на обнаруже-
ние в них дефектов, способствующих проявлению и развитию коррупционной составляющей. Организа-
ция деятельности прокуратуры по выполнению данной функции детально регламентируется российским 
законодательством1. 

На ближайшие годы разработан национальный план, который предусматривает ряд мер, направ-
ленных на повышение эффективности антикоррупционной экспертизы. В частности, Генеральной проку-
ратуре поручено вести мониторинг деятельности федеральных органов государственной власти и орга-
низаций, а также обобщать результаты работы прокуратуры по осуществлению антикоррупционной экс-

                                                        
1 См.: О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366; Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5093; О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 
2008 г. № 273-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52. Ст. 6228; 2021. № 22. Ст. 3690; Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: федер. закон от 
17 июл. 2009 г. № 172-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609; 2018. № 42 (ч. II). 
Ст. 6376; Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: 
постановление Правительства РФ от 26 фев. 2010 г. № 98 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 10. 
Ст. 1084; 2017. № 29. Ст. 4374; Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов: утв. приказом Генерального прокурора РФ от 28 дек. 2009 г. № 400 // Информационно-правовой портал «Га-
рант» URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257231/#1257231 (дата обращения: 02.09.2021). 

mailto:mureksin_sar@mail.ru
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257231/#1257231
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пертизы1. Итоги исполнения поставленных задач будут отражены в ежегодном отчете Генеральной про-
куратуры. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» не дает определение понятию «антикоррупци-
онная экспертиза». Отсутствие законодательного закрепления понятия, как отмечают прокурорские ра-
ботники, затрудняет понимание содержания антикоррупционной экспертизы. Кроме того, в науке суще-
ствует дискуссия по поводу места данной экспертизы в системе функций прокуратуры. Одни ученые 
рассматривают ее в рамках участия прокуратуры в правотворческой деятельности, другие ученые – в 
рамках надзора за исполнением законов. По нашему мнению, экспертиза необходима как в ходе право-
творческой деятельности, когда ведется подготовка, обсуждение и принятие акта, так и в правопримени-
тельной деятельности, когда исполняется акт. 

Генеральная прокуратура РФ совместно с Институтом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации и Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» подготовила памятку, в которой наряду с базовыми положениями о анти-
коррупционной экспертизе проведена классификация коррупциогенных положений с указанием конкрет-
ных примеров, приведенных из прокурорской практики2. 

Проанализируем особенности антикоррупционной экспертизы, выявим проблемы, возникающие в 
ходе реализации данной функции органами прокуратуры, и определим основные пути их решения. 

Первая особенность. Предметом антикоррупционной экспертизы, осуществляемой прокуратурой, 
является не что иное, как нормативно-правовой акт, действующий на территории Российской Федера-
ции. Проекты актов не подлежат антикоррупционной экспертизе. Однако на практике, участвуя в право-
творческой деятельности, прокурорские работники изучают положения проекта и оценивают их на пред-
мет соответствия федеральному и региональному законодательству и тем самым выявляют имеющиеся 
несоответствия и коррупциогенные факторы с целью последующего устранения. Так, в первом полуго-
дии 2021 года прокуроры изучили почти 500 тысяч проектов нормативных правовых актов, а в 14 тыся-
чах было выявлено более 18 тысяч факторов, способствующих развитию коррупции. Чтобы исключить 
их, было отправлено около 13 тысяч информаций. В результате вмешательства прокуратуры из 11 ты-
сяч проектов было исключено более 15 тысяч факторов, связанных с коррупцией3. 

Вторая особенность. Не каждый нормативный правовой акт подвергается антикоррупционной экс-
пертизе. Речь идет о пределах осуществления антикоррупционной экспертизы. К полномочиям органов 
прокуратуры не относится проведение экспертизы федеральных законов и их проектов, нормативных 
документов (проектов) Президента РФ и Правительства РФ, а также международных договоров и их 
проектов. Данная экспертиза осуществляется Министерством юстиции РФ, разработчиками, независи-
мыми экспертами. Прокуратура только информирует органы и должностных лиц о существовании кор-
рупциогенных положений в актах и их проектах. 

В 2021 г. Генеральная прокуратура РФ осуществила антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов Федерального агентства по рыболовству и выявила большое количество коррупциоген-
ных факторов. Так, в приказе от 26 октября 2020 г. № 559 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии Федерального агентства по рыболовству»4 не определено понятие конфликта интере-
сов, отсутствуют отсылочные статьи к иным нормативным правовым актам, содержащим соответствую-
щие положения, не закреплен перечень конкретных случаев, признаваемых уважительными причинами, 
не установлен предельный срок проведения перенесенной аттестации5. Генеральной прокуратурой РФ 
были приняты меры к исключению выявленных коррупциогенных факторов. Руководителю агентства 
была направлена соответствующая информация, которая была рассмотрена и удовлетворена, что стало 
началом работы по ликвидации указанных недостатков. 

Антикоррупционной экспертизой прокуратура охватывает подзаконные нормативно-правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, нормативные документы региональных и муниципальных 
органов и их должностных лиц, а также иных организаций. В то же время экспертизе подлежат акты 
только «по вопросам, касающимся: 

                                                        
1 См.: О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы: утв. указом Президента РФ от 16 авг. 
2021 г. № 478 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_392999/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/ (дата обращения: 02.09.2021). 
2 См.: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: памят-
ка. М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2019. 32 с. 
3 См.: Результаты проведения антикоррупционной экспертизы // Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/expertise/result?item=64206018 (дата обращения: 02.09.2021). 
4 См.: Порядок работы аттестационной комиссии Федерального агентства по рыболовству: утв. приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 26 октября 2020 г. № 559 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011200003?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 02.09.2021). 
5 См.: Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов в порядке надзора // Официальный сайт Гене-
ральной прокуратуры РФ. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/expertise/npand?item= 
64205960 (дата обращения: 02.09.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392999/
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/expertise/result?item=64206018
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1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, 

бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природо-
охранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулиру-
ющего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Россий-
ской Федерацией на основании федерального закона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные 
должности, должности государственной или муниципальной службы»1. 

Третья особенность. При обнаружении в нормативном правовом акте коррупциогенных положений 
прокурор вносит требование о его изменении либо обращается в суд. Данное требование направляется 
в орган или организацию или должностному лицу, издавшему акт. В российском законодательстве от-
сутствует строго регламентированная очередность действий прокурора, но на практике она сложилась. 
Первоначально прокурор вносит требование, и только при его отклонении обращается в суд. 

Четвертая особенность. Специфика актов прокурорского реагирования. К таким актам относятся 
требование и заявление прокурора. Они содержат не только перечисление выявленных коррупционных 
факторов, но и предложения конкретного способа их устранения (внести изменение в акт, отменить акт в 
целом или конкретные юридические нормы, приступить к разработке и принятию иного правового акта). 

Требование прокурора об изменении правового акта подлежит обязательному рассмотрению ком-
петентным органом, организацией или должностным лицом не позднее десяти дней со дня его получе-
ния. Данное требование, направленное в представительный орган государственной власти субъекта 
России или в представительный орган местного самоуправления, обязательно рассматривается на их 
ближайшем заседании. 

На руководителя прокуратуры возложена обязанность по личному присутствию на заседании и уча-
стию в рассмотрении представительным органом внесенного требования, а также обеспечению участия 
прокурорских работников во всех иных случаях. При рассмотрении требований прокурор обязан зани-
мать активную позицию, обращая внимание на отрицательные последствия применения правовых норм, 
содержащих коррупциогенные дефекты. Итоги рассмотрения требования незамедлительно сообщаются 
прокурору, внесшему требование. 

Различия между требованием и заявлением прокурора касаются как формы, так и содержания. 
Требование прокурора составляется по форме, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 
28 декабря 2009 г. № 400, и вносится в правотворческий орган, принявший акт с коррупциогенными по-
ложениями. С заявлением прокурор обращается в суд, форма которого установлена законом. Кроме то-
го, если в требовании коррупциогенные факторы выступают главными факторами, подлежащими устра-
нению, то в заявлении – сопутствующими факторами наряду с основным вопросом о признании недей-
ствующим полностью или частично нормативно-правового акта. 

Требование следует также отличать от других актов прокурорского реагирования – протеста и 
представления. Определим общие и отличительные черты. Общие черты, характерные для протеста и 
требования прокурора: 1) совпадение полномочий должностных лиц при внесении данных актов; 2) 
наличие предельного срока рассмотрения актов; 3) право прокурора обратиться в суд в случае отклоне-
ния протеста или требования; 4) право прокурора отозвать протест или требование до его рассмотре-
ния; 5) право обжаловать акт в установленном порядке. 

Отличительные черты, позволяющие отграничить протест от требования прокурора: 1) протест при-
носится на правовой акт, требование – только на акт, содержащий нормы права; 2) протест приносится 
на противоречащий закону акт, требование – на нормативно-правовой акт, который не противоречит за-
кону, но отличается коррупциогенной дефектностью; 3) протест может содержать положение о сокра-
щенном сроке его рассмотрения ввиду исключительных обстоятельств, срок рассмотрения требования 
не может быть сокращен; 4) протест рассматривается с участием прокурора только по необходимости2, 
требование – с личным участием руководителя прокуратуры или ее представителя. 

Пятая особенность. К работе по проведению антикоррупционной экспертизы правовых актов про-
куроры привлекают независимых экспертов, аккредитованных Министерством юстиции РФ, тесно взаи-
модействуют с ведущими научными и образовательными организациями. 

За последние несколько лет работа прокуратуры по осуществлению антикоррупционной экспертизы по-
казывает наметившуюся тенденцию к увеличению количества проверенных правовых актов и выявленных в 
них коррупциогенных положений, а высокая эффективность принимаемых прокурорами мер свидетельствует 
об исключении из нормативно-правовых актов большей части установленных коррупциогенных факторов. 

                                                        
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: федер. 
закон от 17 июл. 2009 г. № 172-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609; 2018. № 42 
(ч. II). Ст. 6376. 
2 См.: Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина: утв. приказом Генерального прокурора РФ от 7 дек. 2007 г. № 195 // Официальный сайт Генеральной 
прокуратуры РФ. URL: https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14257/ (дата обращения: 02.09.2021). 

https://genproc.gov.ru/documents/orders/document-14257/


ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 564 

Ламтева Анна Вячеславовна 

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного про-

цесса Нижегородской академии МВД России 

Lamteva Anna Vjacheslavovna 

candidate of law, lecturer of the department of criminal procedure of the 

Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia 

 

E-mail: oannes2007@mail.ru 

Следственный эксперимент как ключевая технология 

смешанной модели уголовного процесса 

The investigative experiment as a key technology 

of the mixed model of the criminal procedure 

Аннотация. В данной статье с теоретической, практической и темпоральной точки зрения исследуется 

такое средство доказывания, как следственный эксперимент. Делаются выводы, что данное следственное 
действие – изобретение современного смешанного типа уголовного процесса, обладающее потенциалом для 
обоснованной переквалификации общественно опасного деяния, когда имеются сомнения в правильности из-
начальной уголовно-правовой оценки деяния, для прекращения уголовного дела по реабилитирующему осно-
ванию как на этапе предварительного расследования, так и в зале судебного разбирательства для качествен-
ной проверки ключевой версии расследования. 

 
Ключевые слова: тип уголовного процесса, следственный эксперимент, осмотр, переквалификация пре-

ступления, прекращение уголовного дела, суд. 
 
Abstract. Such mean of proof as the investigative experiment is explored in this article from a theoretical, practi-

cal and temporal point of view. The conclusions are drawn that this investigative action is an invention of the modern 
mixed type of criminal procedure which has the potential for reasonable re-qualification of a socially dangerous act 
when there are doubts about the correctness of the initial criminally-legal assessment of the act, for discontinue a 
criminal case on a rehabilitating foundation both at the stage of the preliminary investigation and in the courtroom, for 
a qualitative check of the key version of investigation. 

 
Keywords: type of criminal process, investigative experiment, examination, re-qualification of a crime, discontin-

ue of a criminal case, court. 

 
Действующий уголовно-процессуальный кодекс по одной из точек зрения насчитывает 15 различ-

ных следственных действий1 и еще большее количество их подвидов. Все они в иерархии источников 
доказательств равноправны, однако одни из них проводятся на постоянной основе, а другие в редких ис-
ключительных случаях, требуют серьезной предварительной подготовки, ощутимых временных затрат и 
по сути своей позволяют подтвердить или опровергнуть ключевую версию расследования. 

При всем многообразии и уникальности следственных действий хотелось бы отдельно выделить 
следственный эксперимент. Перед собой мы ставим ряд исследовательских задач: 1) имело ли место 
данное следственное действие в рамках инквизиционного (следственного) типа уголовного процесса, а в 
последующем и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года; 2) доказать тезис о том, что след-
ственный эксперимент – фундаментальная, хотя и наиболее усложненная технология доказывания при 
смешанном типе уголовного процесса; 3) обосновать следующую научную гипотезу: результаты след-
ственного эксперимента напрямую влияют на квалификацию общественно опасного деяния, а также на 
дальнейшее движение по уголовному делу. 

Само слово «эксперимент» предполагает исследовательскую составляющую, которая свойственна 
каждому уголовному делу, а также обладает такими признаками, как воспроизводимость результата, ор-

                                                        
1 См.: В. Ю. Стельмах Система следственных действий в российском уголовном процессе // Вестник Московского 
университета МВД России. № 11. 2015. С. 164. 
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ганизация специальных условий, определенный алгоритм действий, наблюдение за ходом и анализ ито-
говых выводов. С.И. Ожегов так определяет «эксперимент» – это научный опыт, а также вообще – опыт, 
попытка сделать, предпринять что-нибудь1. 

Предпримем попытку сконструировать авторское определение следственного эксперимента – 
это следственное действие, проводимое как на этапе предварительного расследования, так и в ходе су-
дебного разбирательства, целью которого является установление уголовно-судебной достоверности по 
уголовному делу посредством экспериментальной проверки фактов/действий/событий для обоснованно-
го процессуального движения по уголовному делу, а отдельными задачами выступают разрешение кол-
лизий при квалификации общественно опасных деяний, проверка следственных версий при расследова-
нии уголовных дел и сбор дополнительных доказательств для установления всех элементов предмета 
доказывания. 

Начнем с разрешения первой исследовательской задачи: имело ли место данное следственное 
действие в рамках инквизиционного (следственного) типа уголовного процесса, а в последую-
щем и в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года. 

При инквизиционном (следственном) типе уголовного процесса царицей всех доказательств счита-
лось признание обвиняемым своей вины. Оно считалось совершенным доказательством, на основе ко-
торого можно было подсудимого осудить, оправдать или оставить в подозрении. «…Одного совершенно-
го доказательства достаточно для признанiя виновности; …судья какъ машина, долженъ сказать: «вино-
венъ», несмотря на свое убежденiе въ противномъ»2. 

Сама потребность в воспроизведении общественно опасного деяния в рамках следствия не 
возникала у практических работников, которым было достаточно для понимания произошедшего со-
бытия признания подозреваемого (обвиняемого) или получения показаний от свидетелей. Все раз-
ногласия в показаниях, которые сегодня устраняются путем проведения очных ставок и следствен-
ных экспериментов, ранее разрешались путем установления приоритетов при оценке доказательств. 
Например, показания более родовитого гражданина обладали большим доказательственным значе-
нием в отличие от сказанного человеком, находящимся ниже по социальному статусу; словам обра-
зованного верили больше, чем тому, кто был необученным; свидетельство мужчин ценилось выше 
отличающихся от их показаний слов женщин. Так называемая формальная система оценки доказа-
тельств на первое место ставила форму, а содержание, хотя и имело значение, было вторичным. 
Это была интересная попытка, процессуальный алгоритм по отысканию правды в круговороте про-
тиворечивой информации по уголовному делу. Ограненная временем данная технология трансфор-
мировалась в систему свободной оценки доказательств, что позволило расширить комплекс имею-
щихся следственных действий, не пытаться всеми силами добиться признания от обвиняемого сво-
ей вины и дало судьям возможность оценивать обстоятельства уголовного дела не формально и за-
ранее запрограммированно, а с учетом внутреннего убеждения, совести и с опорой на всю совокуп-
ность собранных по делу доказательств. 

Если ранее человек просто признавался в содеянном и описывал все обстоятельства преступного 
деяния, то сегодня есть процессуальная возможность не только посредством допроса выслушать подо-
зреваемого (обвиняемого), но и в реконструируемых безопасных условиях максимально идентично вос-
произвести обстановку общественно опасного деяния и проверить все сказанное субъектом преступле-
ния на практике. 

Таким образом, в рамках следственной (инквизиционной) технологии организации уголовного про-
цесса следственный эксперимент как следственное действие отсутствовал. 

Что касается Устава уголовного судопроизводства 1864 года, то в нем глава 4 посвящена спо-
собам исследования события преступления посредством следственных действий. В их числе след-
ственного эксперимента нет. Свое нормативное закрепление он получил в УПК РСФСР 1960  г. Од-
нако еще в 1932 г. возникала официальная потребность в производстве эксперимента для проверки 
результатов сомнительного опознания по голосу3. В соответствии со ст. 183 УПК РСФСР следова-
тель производит следственный эксперимент посредством «воспроизведения действий, обстановки 
или иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий»4. 
Следователь в ходе этого процессуального действия был вправе как по УПК РСФСР 1960 г., так и на 
основе действующего законодательства производить необходимые измерения, фотографирование, 
составлять планы и схемы. 

По мнению отдельных ученых, следственный эксперимент – это не более чем разновидность 
осмотра (М.С. Строгович, М.А. Чельцов и др.). Долгое время «данное следственное действие процессу-

                                                        
1 См.: Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
под ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир и Образование, 2016. С. 1357.  
2 См.: М. В. Духовской. Русскiй уголовный процессъ. М., 1910. Складъ изданiя въ книжномъ складе В. Клюкина. С. 199. 
3 См.: А. С. Королев. Ретроспективный анализ определения понятия «следственный эксперимент» и его становления в 
отечественной уголовно-процессуальной науке // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 197. 
4 См.: УПК РСФСР 1960 года // URL.: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc (дата обращения: 17.10.2021).  



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 566 

ально оформлялось протоколом следственного осмотра»1. Сегодня категорически неверно отождеств-
лять или смешивать эти два разных следственных действия. Приведем одну из причин и соответствую-
щий пример. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ в рамках проверки поступившего сообщения о пре-
ступлении следователь (или дознаватель) вправе производить осмотр места происшествия, документов, 
предметов. Следственный эксперимент возможно провести только после вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела и принятия его к своему производству. 

Пример: гражданин Б., прибегнув к экстренному торможению, совершил наезд на пешехода, перехо-
дившего дорогу в неположенном месте, что повлекло за собой причинение телесных повреждений потер-
певшей, не совместимых с жизнью. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 
УК РФ. Следователь до возбуждения уголовного дело произвел осмотр места происшествия, который по 
своему содержанию был идентичен следственному эксперименту. В ходе заседания суда апелляционной 
инстанции осужденный отметил, что до возбуждения уголовного дела с участием свидетеля Л. был прове-
ден следственный эксперимент «по определению скорости движения пешехода, на который не были при-
глашены ни он (Б.), ни другие очевидцы случившегося. По этой причине автор жалобы полагает необходи-
мым критически отнестись к заключению автотехнической экспертизы, основанной на ложных данных не-
законно проведенного следственного эксперимента»2. Позиция суда: согласно протоколу осмотра места 
происшествия «в ходе данного следственного действия не обнаруживались и не фиксировались следы 
преступления, а была осуществлена проверка относящихся к делу данных путем воспроизведения дей-
ствий, имевших отношение к дорожно-транспортному происшествию»3. Таким образом, суд пришел к вы-
воду, что при назначении следователем автотехнической экспертизы, в ее основу были положены данные 
произведенного нелигитимным образом следственного эксперимента. В этой связи заключение эксперта 
не может считаться допустимым доказательством для обоснования вины Б. Приговор суда первой инстан-
ции был отменен, и дело было направлено на новое судебное разбирательство. 

Перейдем к доказательству тезиса о том, что следственный эксперимент – это фундаменталь-
ная, хотя и наиболее усложненная технология доказывания при смешанном типе уголовного 
процесса. 

Усложненность заключается в многоэтапности организации и проведения следственного экспери-
мента, а в отдельных случаях и в длительной оценке экспертом полученных следователем исследова-
тельских данных. 

Сформулируем алгоритм проведения следственного эксперимента: 
– Подготовительный этап. К моменту производства следственного эксперимента должны быть вы-

полнены все следственные действия, позволяющие мысленно во всех деталях воссоздать картину 
имевшего место преступного деяния – проведены обыски и выемки, допрошены все свидетели, потер-
певший и подозреваемый (обвиняемый), проведены очные ставки. Отдельные практики считают, что 
«следственному эксперименту обязательно должно предшествовать проведение такого следственного 
действия, как проверка показаний на месте»4. Если следственный эксперимент производится в жилище, 
необходимо получение согласия всех проживающих в нем лиц, либо если этого не удается достичь, то 
следует обратиться в суд с ходатайством о проведении следственного эксперимента в соответствии со 
ст. 29 и 165 УПК РФ. Если речь идет о помещении, где может быть осуществлен доступ к сведениям, со-
ставляющим банковскую, врачебную и т. п. тайну – также необходимо получение судебного решения. 
После этого принимаются меры к воссозданию в мельчайших деталях обстановки имевшего место пре-
ступного деяния (например, полная реконструкция комнаты, где было совершено убийство или предо-
ставление доступа к печатном станку, на котором изготавливались фальшивые купюры), приглашаются 
как минимум два понятых (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ), статисты, уведомляются и вызываются все необходи-
мые участники для производства следственного эксперимента, при необходимости – специалисты ЭКЦ, 
переводчик и др.; 

– Основной. Следователь разъясняет понятым их права и обязанности, а также всем иным участни-
кам следственного действия. В протоколе следственного эксперимента указывается цель его проведе-
ния, описываются условия его организации и что было установлено в ходе экспериментальных дей-
ствий. Проведение следственного эксперимента целесообразно продублировать несколько раз, так как 
полученные итоговые выводы должны повторяться при воспроизведении аналогичных действий. 

– Решающий. На этом этапе оцениваются результаты следственного эксперимента. Этот анализ и 
разбор может производить судья, следователь или дознаватель (в зависимости от того, на какой стадии 

                                                        
1 См.: Королев А. С. Ретроспективный анализ определения понятия «следственный эксперимент» и его становления 
в отечественной уголовно-процессуальной науке // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. 
С. 198.  
2 См.: Апелляционное постановление Московского областного суда от 28 мая 2015 года по УД № 22-3266/15. URL.: 
https://sudact.ru/regular/doc/hXuJI3RGxhW (дата обращения: 15.10.2021).  
3 См.: Там же.  
4 См.: Курнышева Е. А., Родионова Ю. В.. Сущностная природа следственного эксперимента // Российский следова-
тель. 2015. № 20. С. 22–24. 
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уголовного процесса было проведено следственное действие), в ряде случаев – эксперт. На основе по-
лученных данных либо подтверждается следственная версия, иногда – дополняется и в редких ситуаци-
ях – прекращается уголовное дело или уголовное преследование в части. 

Авторское предложение: по каждому уголовному делу, где есть малейшая, но обоснованная по-
требность в проверке способности восприятия кем-либо фактов (способность слышать/видеть на опре-
деленном расстоянии), совершения определенных действий (взобраться в окно первого этажа, взломать 
замок, изготовить фальшивую купюру), наступления какого-либо события (возможность совершения 
определенного деяния за определенный отрезок времени), либо для определения последовательности 
происшедшего события (последовательность взрывов и последующего обрушения конструкций, демон-
страция порядка нанесения ножевых ударов потерпевшему на манекене) необходимо проведение каче-
ственного следственного эксперимента – то есть в рамках возбужденного уголовного дела, при участии 
понятых, всех представителей сторон защиты и обвинения для этого необходимых и для эксперимен-
тальной проверки такого факта, действия, события, которое имеет значение для уголовного дела. Нали-
чие в материалах дела протокола следственного эксперимента должно стать веской и рабочей причиной 
для допустимости продления срока расследования с классических двух месяцев (ст. 162 УПК РФ) еще 
на 3 дня – если следователь смог сам самостоятельно оценить результаты следственного эксперимента 
и на 10 дней – если после его проведения возникла необходимость в назначении судебной экспертизы. 
В отдельных случаях предложенные нами 3 дня (или 10 дней), которые действительно ушли на подго-
товку, проведение и анализ результатов следственного эксперимента, не будут «отпугивать» следова-
телей и дознавателей от такого трудоемкого, но полезного следственного действия, помогут вовремя 
досоставлять обвинительное заключение и направить его для утверждения прокурору. 

В рамках современного смешанного типа уголовного судопроизводства большинство ученых и 
практиков исходит из концепции принципа разделения процессуальных функций на три основополагаю-
щие – защита, обвинение и разрешение дела. В угоду принципу состязательности за следователем за-
конодатель закрепил функцию обвинения в соответствии с гл. 6 УПК РФ. Следственный эксперимент 
убеждает нас в обратном. При его проведении целью выступает обретение истины по уголовному делу и 
речи об обвинительном или оправдательном уклоне нет. Если ключевая версия расследования под-
твердится, следователь продолжит действовать по своему процессуальному плану, если нет, то это мо-
жет привести, в том числе, к прекращению уголовного преследования в части, к прекращению уголовно-
го дела по реабилитирующему основанию, либо к вызову дополнительных свидетелей, к производству 
дополнительной или повторной судебной экспертизы, к переформулированию предъявленного по уго-
ловному делу обвинения и изменению квалификации совершенного деяния. 

Согласно ранее функционирующему инквизиционному типу уголовного процесса за следователем 
признавалось выполнение всех трех процессуальных функций – обвинения, защиты и разрешения дела. 
Мы в большей степени придерживаемся данной концепции, чем современной трактовки о монофункцио-
нальности следователя. 

Ключевая гипотеза: Результаты следственного эксперимента напрямую влияют на квалифи-
кацию общественно опасного деяния, а также на дальнейшее движение по уголовному делу. 

Практический пример № 1. Уголовное дело № 1285614 от 16 июля 2015 г., возбужденное в отно-
шении гражданина Б., подозреваемого в совершении деяния, предусмотренного ст. 2641 УК РФ (управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному нака-
занию или имеющим судимость), было прекращено в связи с тем, что благодаря следственному экс-
перименту удалось доказать отсутствие объективной стороны в составе преступления. 

Первоначальная версия следствия: гражданин Б. действуя умышленно, достоверно зная о том, что 
он ранее был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, находясь на 44 км автодороги Сыктывкар – Ухта, в нарушении п. 2.7 Правил дорож-
ного движения, управлял транспортным средством ВАЗ – 21081 в состоянии алкогольного опьянения. 

В ходе дознания по данному уголовному делу были допрошены свидетели С. и Л., которые пояс-
нили, что вышеуказанный автомобиль ВАЗ – 21081 был закреплен к автомобилю Нива при помощи 
жесткой сцепки в виде треугольника, которая исключала возможность управления Б. вышеуказанным 
транспортным средством. Помимо данной жесткой сцепки использовалась и веревка в качестве стра-
ховочного троса для жесткой сцепки. Допрошенные в ходе дознания сотрудники УГИБДД Х. и Г. пояс-
нили, что автомобиль под управлением Б. буксировался при помощи веревки, что не исключало воз-
можности управления Б. вышеуказанным транспортным средством. Наличие жесткой сцепки сотруд-
ники исключают. При проведении очных ставок между указанными лицами, все указанные лица под-
держали свои показания. 

В ходе дознания по данному уголовному делу был проведен следственный эксперимент, в резуль-
тате которого было установлено, что органы управления автомобиля ВАЗ – 21081, а именно: рулевое 
колесо, педаль тормоза, ручной тормоз – не функционируют, помимо этого в автомобиле отсутствует 
бензобак, колеса автомобиля зафиксированы и при буксировке не поворачиваются в стороны. Вышеука-
занный автомобиль ВАЗ – 21081 был помещен на закрытую штрафстоянку ГИБДД ОМВД России по 
Сыктывдинскому району, где он находится и по настоящее время, что исключало возможность повре-
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ждения органов управления данного автомобиля третьими лицами, сохранив техническое состояние ав-
томобиля на момент отстранения Б. от его управления сотрудниками УГИБДД. 

Так как под управлением транспортным средством понимается совершение технических действий, 
связанных с приведением транспортного средства в движение, троганием с места, процессом самого 
движения вплоть до остановки, в соответствии с предназначением и техническими возможностями 
транспортного средства, можно прийти к выводу, что объективная сторона в инкриминируемом Б. дея-
нии отсутствует ввиду того, что он не имел возможности управлять своим нерабочим автомобилем, хотя 
и находился в состоянии алкогольного опьянения внутри него. В результате уголовное дело № 1285614 
было прекращено в связи с отсутствием объективной стороны как неотъемлемого элемента состава лю-
бого преступления. 

Практический пример № 2. У судьи в рамках судебного разбирательства возникли сомнения отно-
сительно квалификации деяния между статьями 105 и 108 УК РФ: было ли гражданкой К. совершено 
умышленное убийство своего мужа Т., либо имело место превышение пределов необходимой обороны, 
повлекшее за собой смерть гражданина Т. Благодаря следственному эксперименту суд пришел к одно-
значному выводу о совершении К. деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По словам подсудимой К. «нож в ее руке оказался случайно, им она резала лимон. Она пояснила, 
что удара ножом она не наносила, а колото-резаное ранение груди образовалось у Т. случайно в тот 
момент, когда она защищалась от агрессивных действий Т., пытавшегося сзади ударить ее стулом по 
голове»1. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у К. имелись телесные повреждения в 
виде ссадин на затылочной части головы, которые могли быть следствием удара стулом. 

Сомнения суда: «очевидцев происшедшего не было; согласно протоколу осмотра места происше-
ствия не были описаны и сфотографированы следы крови в помещении, где был обнаружен труп Т., хо-
тя при таком колото-резаном ранении расположение пятен крови на полу и предметах интерьера могло 
бы прояснить многие вопросы»2. Участники судебного разбирательства согласились с целесообразно-
стью проведения следственного эксперимента в зале суда. Подсудимая К. была подробно допрошена 
относительно произошедшей ситуации, повлекшей смерть ее мужа, была ознакомлена с протоколом су-
дебного заседания и подтвердила своей подписью все сказанное. В рамках подготовительной части 
следственного эксперимента суд воссоздал обстановку, имевшую место при совершении общественно-
опасного деяния: установлен кухонный стол на той же высоте, что и в доме К., и на расстоянии 3 м от 
кровати (которая в зале суда была заменена двумя скамьями). В присутствии всех участников судебного 
разбирательства были осмотрены вещественные доказательства, изъятые с места преступления – нож, 
наволочка, пододеяльник, юбка и кофта Т. В суд также был приглашен специалист экспертно-
криминалистического центра и статист, выполняющий действия мужа К., схожий с ним по росту и ком-
плекции. 

«Результаты следственного эксперимента и последовавшей за ним криминалистической эксперти-
зы позволили суду прийти к выводам о том, что при обстоятельствах, на которые указывала подсудимая 
К. при проведении следственного эксперимента, невозможно причинить колото-резаное повреждение, 
обнаруженное у Т. Показания подсудимой К. не соответствуют действительности по механизму причи-
нения ранения Т., по характеру кровотечения, по месту нахождения Т. в момент причинения ножевого 
ранения»3. Гражданка К. была признана виновной в совершении деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ, и приговорена к 10 годам исправительной колонии общего режима. 

Приведенные нами два практических примера в полной мере подтверждают авторскую гипотезу о 
том, что следственный эксперимент может иметь значение для правильной квалификации преступного 
деяния и для верного в процессуальном смысле движения по уголовному делу. Как положительные, так 
и отрицательные его результаты имеют существенное доказательственное значение для объективного 
расследования. 

Отметим, что следственный эксперимент не всегда обладает процессуально-судьбоносным, реша-
ющим эффектом. Иногда он позволяет подтвердить версию преступления, сформированную следовате-
лем, например о том, что подозреваемый действительно мог пролезть в окно первого этажа и украсть 
деньги потерпевшей (пример – уголовное дело № 11701870031014298 от 26 июля 2017 г., возбужденное 
по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе следственного 
эксперимента была установлена возможность проникновения С. в комнату «Х» д. 13«А» по ул. Железно-
дорожная с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми через окно, расположенное на первом 
этаже задней части указанного дома (л.д.96-100)). 

Таким образом, следственный эксперимент сегодня имеет действительное значение именно для 
современного смешанного типа уголовного процесса (а не для инквизиционного или следственного). Се-

                                                        
1 См.: Наумов А. М. Следственный эксперимент в суде, как средство разрешения сомнений // Уголовный процесс. 
URL.: https://www.ugpr.ru/article/1313-sledstvennyy-eksperiment-v-sude-kak-sredstvo-razresheniya-somneniy (дата обра-
щения: 17.10.2021).  
2 См.: Там же.  
3 См.: Там же. 
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годня, когда следователь благодаря своей полифункциональности открыт для сбора оправдательных и 
обвинительных доказательств, нацелен на проверку следственной версии и грамотное расследование 
уголовных дел, следственный эксперимент в полной мере способствует установлению истины по уго-
ловному делу, однако несмотря на все положительные его черты, намечается практическая тенденция 
на его замену «экспертным экспериментом»1. Это наиболее свойственно уголовным делам, связанным с 
ДТП. Сегодня при наличии видеотехнической экспертизы (по записи с видеорегистратора) и протокола 
следственного эксперимента, при их расхождении в итоговых выводах, предпочтение будет отдано тех-
нике. «Объектив видеокамеры отличается по своим характеристикам от глаза человека. Объектив и ви-
дит шире, и не ослепляется светом фар встречных автомобилей… если даже по видеозаписи водителя 
надо оправдывать, то никакой следственный эксперимент со статистами этого факта опровергнуть не в 
состоянии, так как он заведомо менее точен»2. С одной стороны, здесь есть несравненный плюс – техни-
ка объективна и фактические данные не будут находиться в зависимости от способностей восприятия 
отдельных свидетелей. Если посмотреть на проблему с другого ракурса, то адвокаты усматривают в та-
ких кабинетных экспериментах потенциальные риски для заведомо ложных выводов экспертов. 

Вместо заключения: позволим себе, используя такой литературный прием, как сравнение, уподо-
бить любое уголовное дело звезде на небосводе, а всю совокупность возбужденных дел многотысячной 
россыпи звезд на небе. Как только возникает необходимость прекратить уголовное дело, в том числе 
благодаря следственному действию, который указывает на отсутствие всех необходимых элементов со-
става преступления, его процессуальная судьба на этом завершается – по аналогии с жизнью звезды. 

Признаем тот факт, что все изобретенные и закрепленные в УПК РФ следственные действия одина-
ково значимы для установления всех элементов ст. 73 УПК РФ, однако процессуальным потенциалом, 
способствующим прекращению уголовного дела в целом или уголовного преследования в частности, по-
становлению правосудного решения судьей в достаточной степени обладает именно следственный экс-
перимент. Это удобная рабочая технология смешанного типа уголовного процесса с сохранившимися 
вкраплениями различных оттенков инквизиционного (следственного) типа, позволяющая вплотную при-
близиться к истине не только с чужих слов, но и увидев все своими глазами. Английская поговорка гла-
сит «A picture is worth a thousand words» (картина стоит тысячи слов) уместно вписывается в нашу автор-
скую концепцию восхваления следственного эксперимента – не в угоду моде или личной заинтересован-
ности, а в связи с тем, что любое уголовное дело, а точнее ключевое преступное событие, являющееся 
его ядром, состоит из сотни картинок, которые следователь пытается воссоздать со слов лиц с разным 
уровнем искренней или корыстной степени заинтересованности. В этом процессуальном лабиринте про-
тиворечивой информации представляется абсолютно верным использовать такой экспериментальный 
метод, как следственный эксперимент, чтобы исследовать преступное деяние изнутри, разглядеть в 
мельчайших картинках и увидеть по факту. 

 
 
 

                                                        
1 См.: Куприянов А. Эксперимент на бумаге // Российская газета. 2020. 27 января. Федеральный выпуск № 16 (8070).  
2 См.: Там же.  
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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам правового регулирования рынка труда России. Осо-

бое внимание уделено вопросам регулирования труда мигрантов. Рассмотрены основные трансформации, ко-
торые уже произошли в этой сфере, а также критически проанализированы перспективы ряда законотворче-
ских инициатив. Предлагается доктринальная экспертная оценка основных инноваций правовой регламента-
ции рынка труда в России. 

 
Ключевые слова: рынок труда, занятость, государственная политика, геномная регистрация, мигранты, 

трудовая миграция, доктринальная экспертиза. 
 
Abstract. The article is devoted to certain aspects of the legal regulation of the Russian labor market. Special at-

tention is paid to the regulation of migrant labor. The main transformations that have already taken place in this area 
are considered, as well as the prospects for a number of legislative initiatives are critically analyzed. 

 
Keywords: labor market, employment, state policy, genomic registration, migrants, labor migration. 

 
Занятость и безработица являются наиболее острыми экономическими и социальными проблемами 

рыночной экономики. Любые колебания в этой сфере приводят к дестабилизации в других областях об-
щественной жизни. Нормальное функционирование рынка труда должно поддерживаться конкуренцией 
спроса и предложения на рабочую силу, однако «в природе рынка социальная защищенность человека 
просто не заложена, – считает Р. З. Лившиц, – поэтому чтобы ее обеспечить, ее нужно ввести извне». 
Главная роль в этом отводится государству, социальная функция которого реализуется через систему 
законодательства, закрепляющую минимальные стандарты. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ 
каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию, а также право на защиту от безработицы. Правовые, экономические и организацион-
ные основы государственной политики занятости населения определены в Законе РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032 1 «О занятости населения в Российской Федерации». В ст. 5 указанного Закона закреп-
лено, что государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктив-
ную и свободно избранную занятость. 

Глобальный экономический кризис обнажил многие социально-экономические проблемы. Одной 
из них для всех без исключения стран (в том числе и высокоразвитых) является проблема обеспече-
ния высокого уровня занятости. Как заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец: «В связи с общемиро-
вым экономическим кризисом, вопрос трудовой занятости для общества вышел на первый план»1. По-
литика занятости должна соответствовать объявленному переходу на инновационный путь развития. 
Речь идет, в первую очередь, о повышении качества трудового потенциала и эффективности его ис-

                                                        
1 URL: http://naukarus.com/innovatsii-kak-faktor-povysheniya-zanyatosti-v-rossii 

http://naukarus.com/innovatsii-kak-faktor-povysheniya-zanyatosti-v-rossii
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пользования. Государственная политика в области содействия занятости населения осуществляется 
по различным направлениям. В данной статье рассмотрим происходящие в настоящее время транс-
формации правового регулирования одного из направлений (по нашему мнению, относящееся к числу 
приоритетных) – защита национального рынка труда, в том числе при помощи инструментов, регла-
ментирующих поток мигрантов. Актуальность этой области государственного регулирования не вызы-
вает сомнений. На фоне пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
усиливаются негативные процессы, связанные с ростом безработицы, усложняется общемировая си-
туация в сфере занятости. Трудности испытывает и рынок труда России. В следствие приостановки 
потока мигрантов в Россию в период действия ограничительных мер, связанных с COVID-19, многие 
отрасли экономики почувствовали дефицит рабочих кадров. Государство немедленно отреагировало 
на этот вызов принятием комплекса мер. 

Сразу несколько ведомств проводит работу по выработке предложений по дальнейшему разви-
тию трудового и миграционного законодательства в целях снижения качественных и количественных 
диспропорций на рынке труда, а также повышения инвестиционной привлекательности и улучшения 
делового климата российской юрисдикции. Так, с середины марта 2021 г. в РФ действует новая схема 
привлечения иностранной трудовой силы, которая была разработана с учетом пандемии и интересов 
россиян. Главная новация – заявительный порядок от работодателей. Причем приглашать зарубеж-
ных специалистов можно исключительно под определенные проекты. Работодатели, которые хотят 
нанять иностранцев, должны соответствовать определенным требованиям: штат сотрудников – от 250 
человек, годовой доход – от 2 млрд рублей. Как пояснили в Минтруде, это сделано для того, чтобы 
работодатели смогли обеспечить достойные условия для мигрантов и исполнение санитарно-
эпидемиологических требований. 

Так, все приехавшие в Россию должны соблюсти двухнедельный карантин, работодатель обязан 
это организовать. Кроме того, он должен предоставить иностранным гражданам достойное жилье, под-
писать с ними трудовой договор, обеспечить медицинское обслуживание, следить, чтобы они работали 
только в регионе, куда были приглашены. По окончании договора компания обязуется обеспечить воз-
вращение работника в страну проживания в трехдневный срок. 

Новые правила привлечения мигрантов принесли свои плоды и позитивно отразились на общем 
положении дел на рынке труда. С начала действия новых правил количество одобренных заявок на ино-
странных работников стремительно растет – более чем на 20% в неделю. В Минтруде заявили со ссыл-
кой на данные МВД, что в 2020 году в РФ работали 1,72 млн иностранцев, что на 25 % меньше показа-
теля 2019-го. Большая часть мигрантов была занята в строительной отрасли (520 тыс. человек), в сфере 
транспортного обслуживания, на промышленном производстве, в сфере обслуживания, часть работни-
ков – в сельском хозяйстве (86,4 тыс. иностранных граждан). 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило расширить воз-
можности инфраструктуры цифрового профиля и распространить их на иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Соответствующий проект изменений в постановление правительства опубликован на фе-
деральном портале проектов нормативных правовых актов. Инициатива направлена на преодоление 
барьеров в предоставлении свободы перемещения граждан стран-членов Евразийского экономического 
союза, в том числе трудовых ресурсов, а также услуг, поиска вакансий и упрощения процедуры трудо-
устройства иностранных граждан в России, говорится в пояснительной записке. Предполагается что ве-
домство совместно с МВД до 2022 года создадут единую информационную платформу с цифровыми 
профилями всех мигрантов на территории страны. В каждом профиле будут содержаться данные о пра-
вовом статусе иностранца, биометрия, сведения о месте жительства и работе. При этом мигранты смо-
гут получать госуслуги в электронном виде и рассылку о предстоящем выезде из страны1. 

Отчасти принимаемые меры направлены на упрощение порядка въезда мигрантов и это положи-
тельно сказывается на развитии экономики, решает текущие проблемы, однако руководители других 
(в основном правоохранительных) ведомств обеспокоены иными тенденциями и не столь оптимистично 
настроены, намерены усилить контроль за уже въехавшими мигрантами. 

В частности 27 октября 2021 г., секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что 
масштабный приток в Россию трудовых мигрантов способствует росту напряженности среди коренного 
населения и может привести к возникновению массовых беспорядков. По его словам, необходимо обес-
печить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень 
общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов. 

Обязательное прохождение дактилоскопической регистрации и медосмотр вводятся для трудовых ми-
грантов, прибывших в Россию без визы и находящихся в стране в течение длительного периода. Прези-
дент В. Путин подписал соответствующий Федеральный закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 

                                                        
1 Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/economics/vozmozhnosti-cifrovogo-profilya-dlya-trudovykh-migrantov-predlozhili-
rasshirit.html 
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Трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в России будут должны проходить обяза-
тельную дактилоскопию. Также это условие будет действовать в отношении всех иностранных граждан, 
находящихся в стране более 90 дней. Для въезда или долгосрочного пребывания в России иностранные 
граждане будут получать единый документ с электронным носителем. Для его получения будет необходи-
мо в течение 30 дней со дня въезда в страну пройти дактилоскопию и сделать фотографию. 

Кроме того, медицинское освидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у мигранта 
наркозависимости, представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ. 
Предполагается, что единый документ будет действовать 10 лет1. Также МВД разработалo администра-
тивный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания 
и трудовой деятельности мигрантoв. Так, сотрудники МВД смогут осуществлять контроль как в ходе вне-
плановых документарных, так и выездных проверок. 

В ряде случаев пребывание иностранцев в России становится нежелательным. Так, основанием 
для данного статуса является «создание реальной угрозы обороноспособности или безопасности госу-
дарства, либо общественному порядку, либо здоровью населения». Иностранец, пребывание или про-
живание которого в России признали нежелательным, обязан выехать из страны. В противном случае 
его депортируют. 

Оставшиеся в России в период пандемии мигранты столкнулись с тем, что в апреле 2019 г. остано-
вились стройки, закрылись многие предприятия малого бизнеса, почти прекратила свою работу сфера 
услуг. Рабочие оказались без средств к существованию. Меры поддержки властей (отмена платы за па-
тенты и продление пребывания в стране на три месяца) не смогли помочь выжить без работы, особенно 
если учесть тот факт, что примерно 45 % заработка мигранты переводят своим семьям на родину. Для 
сравнения: по оценкам опроса Института демографии ВШЭ, в 2020-м мигранты получали в среднем 43,2 
тыс. рублей, на родину каждый из рабочих рассчитывал отправить хотя бы $150. Оказавшись в трудной 
жизненной ситуации практически на грани выживания, многие мигранты ушли в теневой сектор или всту-
пили на криминальный путь. В настоящее время растет число преступлений и противоправных дей-
ствий, совершенных трудовыми мигрантами. Так, за январь-июнь 2020 года в России было расследова-
но более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года – почти 
19 тыс. На сложную криминогенную ситуацию в стране не мог не обратить внимания Председатель 
Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он своевременно ставит вопрос о необхо-
димости систематизировать миграционное законодательство и предлагает ряд мер, направленных на 
стабилизацию обстановки. «В настоящее время вопросы миграции регулируют уже сотни нормативных 
актов. А это многоплановая и довольно запутанная нормативная база, поэтому явно назрел вопрос о ко-
дификации миграционного законодательства»,– сказал Бастрыкин в интервью «Интерфаксу»2. Действи-
тельно, в данный момент миграцию регулирует множество нормативных актов, и их большое количество 
представляет определенную сложность для правоприменителей, поэтому необходимость кодифициро-
вать миграционное законодательство действительно выходит на первый план. Глава СКР предложил 
«ясно прописать все формы миграции» в новом нормативном акте, а также нормы, связанные с реги-
страцией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить 
порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля. 

Крое того, Председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость подвергать обяза-
тельной геномной регистрации всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего за-
рубежья». В этой связи Председатель Следственного комитета РФ дал поручение главному следствен-
ному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить 
проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Фе-
дерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». «Такие меры се-
рьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополни-
тельный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным 
органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления», – сказал Бастрыкин. 

Геномная регистрация представляет собой учет, хранение и использование государственными ор-
ганами персональных данных, включающих кодированную информацию об определенных фрагментах 
ДНК. Сейчас обязательную ДНК-регистрацию должны проходить только лица, осужденные и отбываю-
щие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступ-
лений против половой неприкосновенности. Геномная регистрация мигрантов означает, что у приезжих 
будут брать образцы ДНК – мазок из горла или кровь. Государственная геномная регистрация регулиру-
ется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года3. 

Необходимость таких мер А.И. Бастрыкин объяснил тем, что в структуре преступности  мигрантов 
«наметились тенденции роста противоправных деяний». В частности, увеличилась доля правонару-

                                                        
1 Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/politics/trudovykh-migrantov-obyazali-prokhodit-daktiloskopiyu-i-medosmotr.html 
2 https://www.pnp.ru/social/sk-razrabotaet-zakonoproekt-o-genomnoy-registracii-trudovykh-migrantov.html 
3 Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. N 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Феде-
рации". Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 2021 
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шений, имеющих повышенную общественную опасность. Так, по его данным, среди мигрантов число 
экстремистских преступлений увеличилось на 33 %, терроризма – на 26 %, убийств – на 8 %, изнаси-
лований – на 5 %. 

По мнению экспертов в области криминалистики, подобная мера действительно поможет снизить 
уровень преступности среди приезжих – подозреваемых будет легко идентифицировать. Однако сохра-
няется риск фальсификации улик. Кроме того, сами иностранцы, работающие в России, считают проце-
дуру обидной. Остается открытым и вопрос финансирования данной процедуры, поскольку она является 
довольно затратной. Потребуются большие вложения для создания соответствующей инфраструктуры. 

Возможно, стоит прислушаться к мнению о том, что вводить все указанные процедуры лучше по-
этапно – дактилоскопия, радужка глаза, цифровое изображение лица – это не требует серьезных затрат 
и в комплексе дает хороший результат. А после того, как уже полноценно заработает дактилоскопиче-
ский режим (дактилоскопия, радужка глаза, цифровое изображение лица ) регистрации мигрантов – вво-
дить геномную регистрацию, если она все еще будет нужна, а вполне возможно, что получится обойтись 
менее затратными способами без биохимической процедуры. 

Таким образом, трудовая миграция может иметь для принимающей стороны как положительные, 
так и отрицательные последствия. Проблемы, с которыми сопряжены эти процессы, являются комплекс-
ными, в связи с чем стоит продолжить процесс поиска оптимальных способов и методов правового регу-
лирования миграционных вопросов именно на основе взаимодействия разных ведомств. Для более эф-
фективного взаимодействия и во избежание принятия разрозненных и противоречивых мер стоит рас-
смотреть возможность образования координационной группы, в которую будут включены представители 
ведомств, задействованных в решении вопросов занятости трудовых мигрантов. 
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Проблемы судебно-медицинской экспертной оценки 

тяжести вреда здоровью в уголовном и гражданском процессе 

при сотрясении головного мозга 

Problems of forensic medical expert assessment of the severity 

of harm to health in criminal and civil proceedings in case of concussion 

Аннотация. Оценены особенности судебно-медицинской экспертизы при сотрясении головного мозга как 

одного из видов легкой черепно-мозговой травмы. Предложены варианты решения проблемы повторных экс-
пертных исследований при данном виде травмы. 
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Abstract. The features of the forensic medical examination in case of a concussion of the brain as one of the 

types of mild traumatic brain injury were assessed. Variants of solving the problem of repeated expert studies in this 
type of trauma are proposed. 

 
Keywords: forensic, assessment, brain, trauma, concussion 

 
Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) вреда здоровью производится по разнообразным поводам 

и регламентируется действующим законодательством. Чаще всего назначение судебно-медицинской 
экспертизы живых лиц выполняется для определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 
Причем назначение экспертизы в случаях нанесения телесных повреждений обязательно (ст. 196 
УПК РФ). В настоящее время определение степени тяжести вреда здоровью производится в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении правил опре-
деления тяжести вреда, причиненного здоровью человека» и приказом Минздравсоцразвития России от 
24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении критериев определения степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека». Медицинской характеристикой квалифицирующих признаков являются медицин-
ские критерии, которые используются при производстве судебно-медицинской экспертизы в граждан-
ском, административном и уголовном судопроизводстве для определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека. 

Одной из весомых проблем СМЭ является назначение повторных экспертиз при недостаточной яс-
ности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее 
исследованных обстоятельств уголовного дела1. 

Нередкой причиной назначения повторных экспертных исследований является легкая форма че-
репно-мозговой травмы, где расхождение между оценками тяжести вреда здоровью при выполнении 
первичной и повторной экспертизы составляет около 50 %. 

Определение степени тяжести вреда здоровью при легкой черепно-мозговой травме (ЧМТ) остает-
ся одной из наиболее трудных задач судебной медицины. Легкие клинические формы ЧМТ в остром пе-
риоде нередко характеризуются стертостью или разнообразием клинической картины (Т. П. Печерникова 
и др., 1997; Е. Ю. Пиголкина, 1997; В. Е. Будник 2002)2. Основная причина трудности оценки степени тя-
жести данной травмы – отсутствие четких объективных критериев, которые позволили бы отнести те или 
иные проявления конкретного вида ЧМТ у данного конкретного пострадавшего к той или иной категории 
тяжести вреда здоровью, а также, зачастую, аггравация и симуляция лиц, фигурирующих в уголовном 
процессе. Сотрясение головного мозга (СГМ) – легкая форма закрытых черепно-мозговых повреждений, 
которая характеризуется быстро обратимыми, преимущественно общемозговыми субъективными клини-
ческими проявлениями. Данная нозологическая форма представляет собой трудности как для нейрохи-
рургов, так и для неврологов. Сотрясение головного мозга является единой формой и не подразделяет-
ся на степени тяжести. Особого внимания заслуживают вопросы дифференциальной диагностики сотря-
сения головного мозга (СГМ) и ушиба головного мозга легкой степени. Многочисленность мнений и тео-
рий свидетельствует о том, что данное явление изучено не полностью и требует всестороннего анализа. 
При этом нельзя не учитывать у пациентов возможного наличия сопутствующих заболеваний, таких как 
атеросклероз, гипертоническая болезнь, интоксикации и другие патологические процессы, оказывающие 
влияние на выраженность клинической картины. Нами были изучены материалы уголовных дел, проана-
лизирована медицинская документация лиц, фигурирующих в процессе, предложены некоторые направ-
ления решения проблемы определения степени тяжести вреда, причиненного СГМ. 

Судебно-медицинская оценка диагностики черепно-мозговой травмы (ЧМТ) на протяжении многих 
десятилетий продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. 
В этой связи особого внимания заслуживает сотрясение головного мозга (СГМ), которое доминирует при 
черепно-мозговом травматизме от 63 до 90 % случаев (Л. Б. Лихтерман, 2008)3. Распространенность 
ЧМТ различна в разных регионах нашей страны и за рубежом, зависит от множества факторов – чаще 
обусловлена неполным учетом, в связи с отсутствием регистрации пострадавших, и различными мето-

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021. с изме-
нениями от 23.09.2021) Ст. 207. 
2 Лазько Н. В. Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств у потерпевших, перенесших черепно-
мозговую травму в криминальной ситуации: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1996. 
Будник В.Е. Критерии судебно-медицинской диагностики и причины ошибок в установлении легкой черепно-мозговой 
травмы: Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2002. С. 3-5; Пиголкина Е.Ю. Судебно-медицинская диагностика легкой 
черепно-мозговой травмы // Правовые и организационные вопросы судебной медицины и эксперт. практики: Сб. 
науч. тр. Киров, 1997. Ч. 2. С. 54-59. 
3 Современные подходы к изучению и лечению черепно-мозговой травмы / А. А. Потапов, Л. Б. Лихтерман, 
А. Д. Кравчук [и др.] // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2010. Т. 4. № 1. С. 4-21.  
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диками фиксации травмы (Д. М. Овсянников., А. А. Чехонацкий, В. Н. Колесов, 2012)1. Данная форма 
травмы диагностируется на основании жалоб, неврологической, общемозговой симптоматики. Суще-
ствует алгоритм ведения больных с СГМ, рекомендованный Ассоциацией нейрохирургов России 
(А. А. Потапов, 2016). 

Основная сложность диагностики СГМ состоит в том, что его симптомы в значительной степени 
имеют субъективный характер и к моменту поступления пострадавшего в стационар могут значительно 
регрессировать. Судить о том, была ли потеря или спутанность сознания, можно, лишь полагаясь на 
рассказ самого больного или окружающих его лиц, чаще всего родственников. Между тем, с одной сто-
роны, потеря сознания может амнезироваться больными, а с другой – симулироваться, что представля-
ется важным для судебно-экспертной оценки данного вида травмы. Кроме того, особенности течения 
самого заболевания, клинические жалобы, о которых сообщает пострадавший, может являться агграва-
цией, особенно при наблюдении пациента в поликлинике, поэтому СГМ часто является причиной по-
вторной судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени причиненного вреда здоровью 
человека. 

Проблемам изучения патогенеза, эпидемиологии, диагностики, лечения и реабилитации различных 
видов ЧМТ в разные годы посвящено много научных работ, однако диагностика сотрясения головного 
мозга как одного из видов легкой формы закрытой черепно-мозговой травмы остается в значительной 
степени субъективной и в настоящее время, поскольку не существует доказательственных инструмен-
тальных методов выявления данной патологии. Практика оказывает, что диагноз СГМ ставится клиниче-
ски, обосновывается данными осмотра окулиста, невропатолога, динамическим наблюдением за боль-
ным нейрохирургами, травматологами и хирургами. Кроме того, следует учитывать, что симптоматика 
СГМ, как правило, быстро регрессирует. Сотрясение головного мозга относится к легкой форме закры-
той черепно-мозговой травмы и характеризуется молекулярными сдвигами и не сопровождается макро-
скопически выраженными изменениями. Определяющее значение при сотрясении головного мозга име-
ют не анатомические, а функциональные нарушения2. Клиническая картина сотрясения головного мозга 
включает обратимую, главным образом, субъективные жалобы, общемозговую симптоматику, которая 
может достаточно сильно варьировать. 

При лабораторных и инструментальных исследованиях СГМ переломы костей черепа отсутствуют, 
состав цереброспинальной жидкости без отклонений. Давление ликвора может быть как повышенным, 
так и пониженным. 

Наиболее информативной диагностической методикой в отношении закрытой черепно-мозговой 
травмы в настоящее время является компьютерная томография (КТ) головы, с помощью которой могут 
быть выявлены кровоизлияния, повреждения мозговой ткани, переломы костей черепа и др. При этом, 
при сотрясении головного мозга на томограммах головного мозга какие-либо специфические достовер-
ные признаки данного вида травмы не определяются. Данные стандартных режимов магнитнорезонанс-
ной томографии при СГМ также не выявляют какой-либо паренхиматозной очаговой патологии на мак-
роуровне (О. Н. Воскресенская, И. В. Дамулин, 2015)3. Новые методы, такие как функциональная маг-
нитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, пока еще не внедрены в практи-
ческую медицину. 

Сотрясение головного мозга является самой легкой формой закрытой черепно -мозговой трав-
мы, представляет собой функциональное нарушение, симптоматика которого, как правило, купиру-
ется в срок до 3 недель (острый период 1-2 недели). Диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга» характеризуется комплексом симптомов как субъективных (головная 
боль, головокружение, тошнота и др.), так и объективных, развивающихся и протекающих с опреде-
ленной динамикой. 

К объективным симптомам можно отнести неврологические, вегетативные симптомы, данные, по-
лученные при инструментальном обследовании пациента. 

Неврологическая симптоматика может включать различные формы нарушения сознания, фоторе-
акций, конвергенции, нистагм, асимметрию сухожильных и кожных рефлексов, координаторные наруше-
ния (пальценосовая проба с промахиваниями, неустойчивость в позе Ромберга), тремор век и пальцев 
рук. В ряде случаев могут определяться симптом Манна-Гуревича (усиление головной боли, иногда го-
ловокружение, шум в ушах при открывании глаз и движениях взора)боли в глазных яблоках при откры-
вании и движениях глаз, а также усиление боли в области лба и глазных яблок при ярком свете); симп-

                                                        
1 Овсянников Д.М., Чехонацкий А.А., Колесов В.Н. Социальные и эпидемиологические аспекты черепно-мозговой 
травмы (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 3. С. 777–785; Сабиров Д. М., Россталь-
ная А. Л., Махмудов М. А. Эпидемиологические особенности черепно-мозгового травматизма // Вестник экстренной 
медицины. 2019. Т. 12. № 2. С. 61–66. 
2 Калемина В.В., Колоколов Г.Р. Основы судебной медицины и психиатрии: учебное пособие. М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 
3 Воскресенская О.Н., Дамулин И. В. Сотрясение головного мозга: клиника, диагностика, лечение // Российский меди-
цинский журнал. 2015. № 21 (5): С 53–56. 
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том Маринеску-Радовичи (вызывается штриховым раздражением кожи ладони в области возвышения 
большого пальца, при этом возникает сокращение подбородочной мышцы обычно на той же стороне)1. 

Вегетативная симптоматика проявляется гипергидрозом кистей и стоп, бледностью или гиперемией 
кожных покровов; субфебрильной температурой, колебаниями артериального давления и пульса. 

Инструментальное обследование при сотрясении головного мозга может выявить изменения в виде 
умеренной гиперемии мозга при нейросонографии, диффузных изменений биоэлектрической активности 
мозга при проведении электроэнцефалографии, а также сосудистые изменения в виде полнокровия 
расширенных вен глазного дна, умеренных нарушений, выявляемых при проведении КТ, МРТ и др. 

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целости и 
физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 
биологических и психогенных факторов внешней среды. 

В тех случаях, когда пострадавший обследовался или лечился по поводу черепно-мозговой травмы 
амбулаторно или стационарно, о характере первичного (исходного) нарушения анатомической целости и 
физиологической функции судят опосредованно, по записям в медицинских документах2. 

В этой связи представляется актуальным выявление клинико-диагностических критериев постанов-
ки диагноза закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, содержащихся в медицин-
ских картах стационарных больных. 

Нами были изучены результаты 9 судебно-медицинских экспертиз по материалам гражданских дел, 
проведенных экспертами кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики ФГБОУ ВО 
«СГЮА» в период 2016-2019 гг., где в качестве основного диагноза у пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях фигурировал диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга». Во всех случаях пострадавшие находились на стационарном лечении в профильных 
стационарах, в течение 3-8 дней, клинический диагноз был подтвержден и обоснован. При производстве 
судебно-медицинских экспертиз по материалам данных дел было установлено причинение вреда здоро-
вью пострадавшего легкой степени. 

Из представленных выше групп клинико-диагностических признаков изучаемых случаев в медицин-
ской документации учитывалась субъективная симптоматика, а среди объективных симптомов сотрясе-
ния головного мозга были отражены лишь нарушения координации и нистагм. При этом, по данным ме-
дицинской литературы, причинами таких неспецифических нарушений, как координаторные нарушения и 
нистагм, могут быть различные заболевания и патологические состояния (врожденная или приобретен-
ная слабость зрения, остеохондроз позвоночника, поражение моста мозга, лабиринта, мозжечка, про-
долговатого мозга, гипофиза, перенесенные черепно-мозговые травмы, воспаление внутреннего уха, ин-
токсикации сильнодействующими препаратами, состояние опьянения, нехватка витамина В12 и др.). 

Анализ медицинской документации показал, что какие-либо повреждения в области головы (раны, 
ссадины, кровоподтеки, гематомы) не были описаны в медицинской документации, равно как и харак-
терная для клиники сотрясения головного мозга динамика развития симптомов. Полученные нами ре-
зультаты изучения судебно-медицинских экспертных заключений позволяют сделать вывод о том, что 
при клиническом обосновании диагноза «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного моз-
га», зачастую учитывается в основном субъективная симптоматика в ущерб выявлению и описанию 
объективной. Также в медицинской документации не находит отражения характерная динамика клиниче-
ской картины. 

Использовалось аналитическое исследование, которое предполагает не только описание изучае-
мых явлений, но и выявление значимых сторон, их сравнение, установление причинно-следственных 
связей, изучение комплекса факторов, влияющих на объект исследования. 

Приведенные примеры из экспертной практики показывают, что оценка наличия или отсутствия 
СГМ зависит от правильно оформленной медицинской документации, от описания как локального стату-
са, так и общей соматической и психической симптоматики. Анализ представленных материалов судеб-
ных дел показал, что экспертное заключение о тяжести причиненного в результате черепно-мозговой 
травмы вреда здоровью основывается на оценке всего комплекса морфологических и клинических про-
явлений черепно-мозговой травмы. 

Продолжительность лечения сотрясения головного мозга (не более 21 дня) с судебно-медицинской 
экспертной точки зрения не позволяет квалифицировать данную травму как повлекшую вред здоровью 
средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья, так как уже было отмечено, сотрясе-
ние головного мозга – всегда обратимое повреждение, вызывающее непродолжительное расстройство 
здоровья. 

Отсутствие четких объективных критериев, которые могли бы подтвердить или опровергнуть диагноз 
сотрясение головного мозга, обусловливает необходимость решения этой проблемы. 

                                                        
1 Пулатов А.М., Никифоров А.С. Справочник по семиотике нервных болезней: (неврологические симптомы и синдро-
мы). 2-е изд. испр. и доп. Т.: Медицина, 1983. 
2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н. «Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. 2008. 5 сентября. 
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Во-первых, тактика диагностики и ведения больных с СГМ – госпитализация или амбулаторное лече-
ние, на наш взгляд, является оправданной. Как уже было отмечено, в настоящее время сам по себе факт 
госпитализации пострадавших с СГМ без отягощенного преморбида не оказывает какого-либо существен-
ного влияния на течение и исходы этой формы ЧМТ, поэтому с учетом всех обстоятельств допустимо по-
страдавших с СГМ также лечить на дому. Однако пациент, получающий лечение амбулаторно, должен 
быть тщательно описан, особенно те признаки, которые являются ведущими при диагностике СГМ. 

Во-вторых, можно использовать балльную систему, согласно которой при определенной сумме 
баллов, можно было бы утверждать с уверенностью, что у определенного пациента есть сотрясение го-
ловного мозга не только по данным истории болезни. Например: наличие субъективных жалоб – 1 балл 
наличие общемозговой симптоматики – 2 балла, неврологической симптоматики – 3 балла, офтальмоло-
гические динамические нарушения – 2 балла. Потеря сознания со слов больного – 1 балл, со слов сви-
детелей (в том числе работников скорой помощи) – 3 балла. Таким образом, сотрясение головного мозга 
будет характеризоваться наличием 6-и и более баллов, что может широко использоваться как четкий 
критерий в экспертной практике. 

В-третьих, установление тяжести вреда здоровью, причиненного черепно-мозговой травмой, следу-
ет проводить комиссионно, с привлечением в состав экспертной комиссии узких специалистов соответ-
ствующего профиля, таких как нейрохирург, психиатр, оториноларинголог и др. 

В-четвертых, для исключения симуляции и аггравации необходимо, чтобы сотрясение головного 
мозга всегда считалось легким вредом здоровью, конкретно очерченным в законодательстве. 
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Одним из направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»1, является ее участие в правотворческой де-
ятельности (п. 4 ст. 1, ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Задачами данного направления прокурорской дея-
тельности следует считать обеспечение принимаемых нормативных правовых актов федеральному за-
конодательству, выявление потребностей в правовом регулировании общественных отношений, устра-
нение пробелов и коллизий правого регулирования2. 

Возложение на прокуратуру вышеуказанной обязанности обусловлено, в первую очередь, распро-
страненностью прокурорского надзора (как основного вида деятельности прокуратуры) практически на 
все виды общественных отношений, урегулированных правом. 

Участие прокурора в правотворческой деятельности несет в себе своего рода превентивную со-
ставляющую: прокуроры способствуют тому, чтобы незаконные правовые акты не были приняты. 

Рассматриваемая деятельность прокуроров включает в себя несколько направлений, одним из ко-
торых считается составление правовых заключений на законопроекты и проекты иных нормативных 
правовых актов. Изучение проектов нормативных правовых актов (правовая экспертиза проектов зако-
нов и иных нормативных актов), подготовка и направление замечаний и предложений (заключений) в 
случае несоответствия проектов нормативных правовых актов федеральному и региональному законо-
дательству, наличия коррупциогенных факторов и нарушения правил юридической техники рассматри-
вается в качестве формы деятельности3. 

                                                        
1 Далее – ФЗ «О прокуратуре РФ». 
2 См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 17 сентября 2007 г. № 144 (ред. от 11 августа 2020 г.) «О правотворче-
ской деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 
3 См. там же. 
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Изучение проектов нормативных правовых актов составляет значительный по объему выполняемой 
работы участок деятельности органов прокуратуры. Так, в информационном письме прокуратуры Крас-
ноярского края «О практике и недостатках в организации правотворческой работы в 1 полугодии 2020 г.» 
отмечается, что за анализируемый период времени в органы прокуратуры края поступило 14 791 проект 
нормативных правовых актов, по которым в органы местного самоуправления направлено 1 365 писем с 
замечаниями. В результате прокурорам края удалось предотвратить принятие более 1 300 незаконных 
муниципальных нормативных правовых актов. По данным прокуратуры другого субъекта Российской 
Федерации – Свердловской области – в 2020 году областным аппаратом прокуратуры изучен 991 проект 
нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области, из них: 73 проекта 
законов области и 10 постановлений Законодательного Собрания области, имеющих нормативный ха-
рактер, 375 проектов постановлений Правительства области, 29 проектов указов Губернатора области и 
504 проекта приказов областных органов исполнительной власти субъекта. 

Замечания правового характера направлены в двух случаях (1 – в законодательный орган, 1 – в ис-
полнительный орган), они учтены в полном объеме при принятии соответствующих нормативных право-
вых актов. На законопроекты замечания в данный период времени не направлялись1. 

Оценка прокурором проекта нормативного правового акта производится с точки зрения его соответ-
ствия правовым принципам, правильности использования правовых категорий, соотношения проекта 
нормативного правового акта с действующими правовыми актами, обеспечения системности законода-
тельства, обоснованности выбора формы акта, корректности применения тех или иных средств юриди-
ческой техники, соответствия положений проекта достижениям правовой науки2. 

К указанным выше замечаниям и предложениям прокурора (заключения, правовые заключения) 
наука и практика предъявляют определенные требования. Такое заключение должно содержать обосно-
ванные выводы о необходимости проекта нормативного правового акта, достаточности содержащихся в 
нем положений для достижения заявленной цели правового регулирования, перечень правовых актов, 
необходимых для обеспечения действия норм законопроекта, выводы о соответствии проекта актам бо-
лее высокой юридической силы, об отсутствии в нем внутренних противоречий и пробелов в правовом 
регулировании общественных отношений, а также о соблюдении правил юридической техники. Если 
прокурором по результатам изучения проекта нормативного правового акта сделан вывод о его несоот-
ветствии законодательству более высокой юридической силы, наличии коррупциогенных факторов и 
нарушений правил юридической техники, в рассматривающий данный проект орган направляются заме-
чания и предложения. В отдельных случаях прокурор может выразить мнение о невозможности приня-
тия акта ввиду явного несовершенства либо вообще может высказаться о нецелесообразности принятия 
акта, например, когда общественные отношения в рассматриваемой сфере достаточно обстоятельно 
урегулированы ранее принятым актом или когда принятие акта, в силу противоречия его действующему 
законодательству, приведет к нарушениям прав и свобод граждан и другим негативным последствиям3. 

Вместе с тем, замечания и предложения (заключения) прокурора по результатам изучения проектов 
нормативных правовых актов носят рекомендательный характер для законодательных (представитель-
ных) органов. В связи с этим сформулированы предложения о том, чтобы заключениям прокурора был 
придан императивный характер в том смысле, что оно должно быть обязательно рассмотрено в уста-
новленный законом срок, и по нему прокурору должен быть направлен мотивированный ответ4. 

В отсутствие детального законодательного регулирования практика идет по следующему пути. 
В случаях отклонения замечаний прокуроров на проекты законов субъектов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления, противоречащих 
федеральному законодательству, прокуратурой информация направляется высшему должностному ли-
цу (руководителю высшего исполнительного органа), главе муниципального образования, возглавляю-
щему местную администрацию, для использования ими права отклонить законы, муниципальные норма-
тивные правовые акты, принятые соответствующими представительными органами власти5. 

В соответствии со ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, иных государственных органов и организаций, органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

                                                        
1 Разъяснения старшего помощника прокурора Свердловской области по взаимодействию с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления. 
Официальный сайт Правительства Свердловской области. Эл. ресурс. http://midural.ru/normative_documents/100615/  
100630/page3/document169216 (дата обращения: 03.08.2021). 
2 См.: Нарутто С. В. Экспертиза проектов актов представительных органов как направление правотворческой дея-
тельности прокуратуры // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 10. С. 36-47. 
3 См.: Винокуров Ю. Е., Плешаков А. М. Участие в правотворчестве как самостоятельное направление прокурорской 
деятельности // Административное и муниципальное право. 2011. № 12. С. 69-72; Гальченко А. И. Деятельность про-
куратуры в сфере нормативно-правового регулирования общественных отношений // Законность и правопорядок. 
2015. № 1. С. 12-19. 
4 См.: Нарутто С. В. Указ. соч. С. 38. 
5 См.: Гальченко А. И. Указ. соч. 
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В науке антикоррупционную экспертизу считают разновидностью правовой экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, специальным ее видом1, а проводимую органами прокуратуры антикорруп-
ционную экспертизу, в свою очередь, считают одной из разновидностей контрольно-надзорных антикор-
рупционных экспертиз2. Антикоррупционная экспертиза представляет собой деятельность, связанную с 
толкованием права, поэтому заключение антикоррупционной экспертизы, являясь актом разъяснения пра-
ва, должно раскрывать подлинный смысл правовых норм и подлинное их содержание3. 

Как указывается в литературе, органы прокуратуры проводят антикоррупционную экспертизу только 
действующих нормативных правовых актов. Изучение же проектов нормативных правовых актов осу-
ществляется прокурорами в рамках выполнения полномочий по участию в нормотворчестве. Правда, в 
тех же источниках обращается внимание на то обстоятельство, что практические работники не видят 
принципиальной разницы в антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и участии в 
правотворческой деятельности посредством оценки проектов нормативных правовых актов на корруп-
циогенность, рассматривая данную деятельность как антикоррупционную экспертизу. 

Так, например, прокуратурой гор. Красноуральска Свердловской области проведена антикоррупци-
онная экспертиза проекта постановления администрации городского округа Красноуральск «Об утвержде-
нии Порядка уведомления представителя работодателя руководителями муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». В ходе экспер-
тизы было установлено, что указанный проект не соответствует требованиям федерального законода-
тельства (ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 
В Замечаниях прокурора указывается на подмену понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересо-
ванность», неточное определение правовых последствий непринятия мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов, отсутствие закрепленных положений об ответственности представителя 
нанимателя (работодателя). Прокурором предложено главе городского округа исключить выявленные кор-
рупциогенные факторы из проекта нормативного правового акта путем его доработки. 

Следует согласиться, что легально прокурор не наделен полномочиями по проведению антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Это означает, что отсутствует правовой 
механизм реализации института антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
органами прокуратуры4. Данная неопределенность должна быть устранена на законодательном уровне. 
Кроме того, изучающие данную проблематику исследователи и практические работники прокуратуры 
полагают, что необходимо законодательно четко определить стадии и сроки направления проекта нор-
мативного правового акта в прокуратуру, порядок и сроки его проверки, порядок взаимодействия с неза-
висимыми экспертами, органами юстиции, возможность принятия нормативного правового акта при от-
сутствии информации по проекту от прокурора5. 

В ходе экспертизы прокуроры выявляют коррупциогенные факторы, как предпосылки потенциаль-
ных проявлений коррупции. 

Коррупциогенными факторами, в соответствии с нормами Федерального закона от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие 
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям 
и тем самым создающие условия для проявления коррупции. Содержание коррупциогенных факторов 
достаточно подробно раскрывается в Методике проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ № 96 от 26 февраля 2010 г. 

В утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Методике прове-
дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее – Методика) перечислены основные коррупциогенные факторы. Так, факторами, устанав-
ливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность не-
обоснованного применения исключений из общих правил, являются: 

                                                        
1 См.: Хазанов С. Д., Бахтина М. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как средство сниже-
ния коррупционных рисков // Российский юридический журнал. 2016. № 3. С. 59– 67. 
2 См.: Бахтина М. С. Административно-правовые основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2021. С. 42.  
3 См.: Участие прокурора в правотворческой деятельности: учебное пособие / под ред. А. В. Юрковского. Иркутск: Ир-
кутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. С. 271, 272. См. так-
же: Приказ Министерства юстиции РФ от 21 октября 2011 г. № 363 «Об утверждении формы заключения по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы». Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 См.: Бородина О. А. Перспективные направления деятельности органов прокуратуры в активизации института не-
зависимой антикоррупционной экспертизы // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 1. С. 136-146. 
5 См.: Бородина О. А. Указ. соч. 
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– широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или ос-
нований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа мест-
ного самоуправления или организации (их должностных лиц); 

– определение компетенции по формуле "вправе" – диспозитивное установление возможности со-
вершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их 
должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций; 

– выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений 
из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или организаций (их должностных лиц); 

– чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и отсылочных норм, 
приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, орга-
на местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт; 

– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение компетенции гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при 
принятии нормативных правовых актов; 

– заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законода-
тельной делегации соответствующих полномочий – установление общеобязательных правил поведения 
в подзаконном акте в условиях отсутствия закона; 

– отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными ли-
цами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

– отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного порядка предо-
ставления права (блага); 

– нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 
государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

К коррупциогенным факторам, содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) обреме-
нительные требования к гражданам и организациям, Методика относит: 

– наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражда-
нам и организациям; 

– злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправ-
ления или организациями (их должностными лицами) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и 
организаций; 

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера. 

В науке приводится классификация коррупциогенных факторов (как своеобразных дефектов норма-
тивных предписаний либо их системной взаимосвязи1)2. 

Анализ природы коррупциогенных факторов позволил разработать подробную и детальную методи-
ку исследования и способы выявления прокурорами этих факторов3. 

Заметим, что в научной литературе наряду с указанием на корупциогенные факторы ведется речь и 
о криминогенных факторах, способствующих совершению нарушений прав человека и гражданина, спо-
собных содержать признаки общественно опасных деяний, в связи с чем ставится вопрос о проведении 
прокурором антикриминогенной экспертизы нормативных правовых актов4. 

Например, прокуратура комплекса «Байконур» сообщает о изучении 23 постановлений главы адми-
нистрации г. Байконура, изданных по вопросам налогообложения, бюджетных правоотношений, государ-
ственных закупок, поддержки субъектов предпринимательства, а также регулирования торговой дея-
тельности. Работниками прокуратуры комплекса проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 
данных документов. По результатам проверки, как отмечается на сайте прокуратуры, установлено, что 
изученные нормативные правовые акты не содержат коррупциогенных факторов и не противоречат тре-
бованиям российского законодательства. Кроме того, прокуратурой комплекса в кратчайший срок изучен 
проект постановления главы администрации г. Байконура об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги по приему заявлений и документов, рассматриваемых 
жилищной комиссией, при принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

                                                        
1 См.: Хазанов С. Д., Бахтина М. С. Указ. соч. 
2 См.: Нарутто С. В. Указ. соч.; Бахтина М. С. Указ. соч. С. 11. 
3 См.: Участие прокурора в правотворческой деятельности: учебное пособие / под ред. А. В. Юрковского. Иркутск: 
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020. С. 280-289. 
4 См.: Неганова Е. Н. О целесообразности проведения прокурором антикриминогенной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов (на примере конституционного права на жилище) // Вопросы российского и международного 
права. 2017. Том 7. № 6А. С. 62-69. 
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г. Байконуре, предоставляемых по договорам социального (временного) найма, а также выдаче приня-
тых жилищной комиссией решений. По результатам проверки установлено, что данный проект норма-
тивного правового акта не содержит каких-либо коррупциогенных факторов и не противоречат требова-
ниям федерального законодательства и международных документов по комплексу «Байконур». В связи с 
этим прокуратурой комплекса на проект дано положительное заключение1. 

При выявлении в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, 
организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении нормативного 
правового акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных факторов либо об-
ращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федера-
ции (п. 2 ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Требование прокурора об изменении нормативного правового 
акта подлежит обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должност-
ным лицом не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования. Требование прокуро-
ра об изменении нормативного правового акта, направленное в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации или в представительный орган местного 
самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании соответствующего 
органа. О результатах рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта незамед-
лительно сообщается прокурору, внесшему требование (п. 3 ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре РФ»). 

Так, прокуратурой Свердловской области в адрес руководителя одного из структурных подразделе-
ний Правительства Свердловской области в порядке, предусмотренном ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре РФ», 
внесено требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных кор-
рупциогенных факторов. В качестве последних прокуратура Свердловской области рассматривала ши-
роту дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 
принятия решения, а также отсутствие или неполноту административных процедур. Это выразилось, по 
мнению прокуратуры Свердловской области, в том, что срок, в соответствии с которым государственные 
служащие, замещающие должности в указанном подразделении, обязаны сообщить о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, не установлен. Прокуратура по-
лагает, что отмеченная неопределенность при наличии корыстной или иной личной заинтересованности 
может привести к коррупционным проявлениям. Требование прокурора было удовлетворено, норматив-
ный правовой акт изменен, соответствующий срок установлен: не позднее рабочего дня, следующего за 
днем, когда гражданскому служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности. 

Вопрос об обязательности исполнения данного требования прокурора относится к числу спорных2. 
Интересно, что на практике прокуроры обращают внимание на коррупциогенные факторы не только 

в требованиях, но и в протестах на нормативные правовые акты. Так, прокуратурой Свердловской обла-
сти принесен протест на приказ, изданный в одном из министерств Правительства Свердловской обла-
сти. В протесте не просто констатируется несоответствие положений приказа действующему федераль-
ному и областному законодательству, но делается вывод о наличии коррупциогенного фактора: норма-
тивной коллизии – противоречия, в том числе внутреннего между нормами, создающего для государ-
ственных органов (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих приме-
нению в конкретном случае. Обращаясь с требованием о приведении проверенного нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством, прокурор сослался на ст. 23 ФЗ «О про-
куратуре РФ», а не на ст. 9.1 указанного закона. 

Обозначим еще одну проблему правового регулирования рассматриваемой деятельности прокуро-
ра. Генеральный прокурор РФ устанавливает обязанность обеспечивать гласность в деятельности орга-
нов прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, органи-
зовать информационный обмен с общественными организациями и объединениями3. Между тем, обес-
печение взаимодействия прокуратуры с независимыми экспертами при проведении антикоррупционной 
экспертизы, более полное использование возможностей таких экспертов, ученые называют проблемой, 
требующей законодательного урегулирования4. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что ряд важнейших аспектов участия прокуроров в право-
творческой деятельности, проведения прокуратурой антикоррупционной экспертизы нуждается в совер-
шенствовании правового регулирования. Полагаем, что соответствующие изменения и дополнения 
должны быть внесены в статусный закон – Федеральный закон «О прокуратуре РФ». 

                                                        
1 Официальный сайт прокуратуры комплекса «Байконур». Эл. ресурс: http://www.baikproc.ru/kontent.php?grp_id= 
200&sub=0&name_id=2010 Доступ: 03 августа 2021 г. 
2 См.: Ергашев Е. Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнительное право. 2006. № 3. 
С. 40-48; Кудашкин А. В. Требование об изменении нормативного правового акта: вопросы теории и практики его 
применения прокурорами при проведении антикоррупционной экспертизы // Российская юстиция. 2011. № 4. С. 2-7. 
3 См.: п. 1.9 Приказа Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 (ред. от 13 марта 2018 г.) «Об органи-
зации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». Доступ из справочно-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
4 См.: Бородина О. А. Перспективные направления деятельности органов прокуратуры в активизации института не-
зависимой антикоррупционной экспертизы // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 1. С. 136-146. 
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в сфере судебной экспертизы 

The Role of Interpol in the International Forensic Cooperation 

Аннотация. В статье рассмотрена роль Интерпола в содействии развитию международного сотрудниче-

ства по проведению судебных экспертиз, а также сотрудничество Интерпола с международными союзами и 
организациями в данной сфере. 

 
Ключевые слова: Интерпол, Европейская сеть институтов судебной экспертизы (ENFSI), организация 

взаимодействия судебно-экспертных учреждений европейских стран, Международный стратегический союз по 
судебной науке на основе многостороннего партнерства (IFSA). 

 
Abstract. The article examines the role of Interpol in promoting the development of international cooperation in 

the conduct of forensic examinations, as well as the cooperation of Interpol with international unions and organizations 
in this area. 

 
Keywords: Interpol, the European Network of Forensic Science Institutions (ENFSI), the organization of interac-

tion between forensic institutions of European countries, the International Strategic Alliance for Forensic Science on 
the basis of a multilateral partnership (IFSA). 

 
Международная организация уголовной полиции – Интерпол – является единственным межпра-

вительственным объединением государств, призванным вести активную борьбу с международной 
преступностью, занимающим лидирующее положение по количеству участников среди аналогичных 
организаций. 

В статье 2 Устава Международной организации уголовной полиции указано, что «она имеет целью 
обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках суще-
ствующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека и создавать, разви-
вать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и 
борьбе с ней»1. 

                                                        
1 Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (в ред. по состоянию на 01.01.1986)// Официаль-
ный сайт International criminal police organization. – URL: https://www.interpol.int/ (дата обращения: 22.05.2021).  
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Вопросами необходимости унификации и разработки общих стандартов проведения судебных экс-
пертиз в сфере уголовного права долгие годы занимались ученые и практики. 

С целью улучшения взаимного обмена информацией в области судебной медицины в 1995 году 
была образована Европейская сеть институтов судебной экспертизы (ENFSI). Российская Федерация в 
лице Северо-Западного центра судебно-медицинской экспертизы (СЗФО) и Российского федерального 
центра судебной экспертизы Министерства юстиции (РФЦФС) является членом ENFSI с 1999 года1. 

Интерпол, со своей стороны, активно сотрудничает с ENFSI. По инициативе Интерпола в 1996 году 
принято решение о создании европейской рабочей группы по ДНК-профилированию2. Вместе с тем, до 
настоящего времени в числе официальных партнеров ENFSI Интерпола нет. 

В 2015 году ENFSI подписал Меморандум о взаимопонимании с Европолом, что послужило ос-
новой для эффективного взаимодействия и сотрудничества. Как отмечают авторы, ENFSI играет 
важную роль в создании единого европейского судебно-экспертного пространства 2020 по плану 
Совета Европы3. 

Вместе с тем, можно предположить, что заключение Интерполом Меморандума о сотрудничестве с 
некоторыми организациями, например, с ENFSI, сможет качественно улучшить взаимодействие между 
странами, являющимися членами Интерпола, но не являющимися членами ENFSI. 

На 15 Международном симпозиуме Интерпола по судебной науке в 2007 году ряд ведущих мировых 
организаций подписали Меморандум о взаимопонимании, в результате которого предусматривалось со-
здание новой структуры – Международного стратегического союза по судебной науке на основе много-
стороннего партнерства (IFSA)4. Однако IFSA не имеет правового статуса, но представляет собой коопе-
ративную организацию, состоящие из членских сетей5. Целями создания данной организации являются 
стратегическое партнерство между членами, обмен информацией опытом знаний и навыков членов дан-
ной сети и другими экспертами – криминалистами6. Интерпол же является стратегическим партнером 
данной организации и, в свою очередь, оказывает необходимую помощь. 

По результатам 47 ежегодной Европейской региональной конференции Интерпола в 2019 году НЦБ 
Интерпола стран европейского региона рекомендовано активно способствовать сбору и передаче по ка-
налам Интерпола биометрических данных (фотографий, отпечатков пальцев, профилей ДНК, пр.) в от-
ношении лиц, причастных к террористической деятельности7. 

Однако данные ДНК-профилей в базу Интерпола на данный момент представили всего 84 страны. 
Например, работа по созданию базы ДНК в России ведется с 2008 года, когда был принят Феде-

ральный закон № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Однако 
в настоящее время в базе содержатся сведения примерно о 0,14 % населения России8. По состоянию на 
1 января 2020 года в базе в федеральной базе геномной информации содержатся сведения о ДНК 0,6 % 
от общей численности населения страны: 965,3 тысячи объектов учета9. Таким образом, в России отме-
чается крайне низкий темп увеличения количества ДНК-профилей в базе. При этом проведение экспер-
тиз и исследований с использованием генетических материалов показывает высокие результаты и эф-
фективность. 

В 2019 году было назначено 127,1 тысячи ДНК-исследований, из которых 92,8 тысячи дало положи-
тельный результат и способствовало раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. За первое полу-
годие 2020 года из 70,9 тысячи проведенных анализов ДНК 49,8 тысячи помогли выявить и раскрыть 
преступления, в основном тяжкие и особо тяжкие10. 

Таким образом, представляется целесообразным расширить круг лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации, с учетом соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

                                                        
1 Официальный сайт Европейской сети институтов судебной экспертиз (ENFSI) URL: https://enfsi.eu/documents/formal-
agreements/(дата обращения: 22.08.2021). 
2 Никитина И.Э. Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности : автореферат дис. ... кан-
дидата юридических наук : 12.00.09 / Никитина Ирина Эдуардовна; [Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т 
МВД РФ]. – Москва, 2011. – С. 15. 
3 Говорина Н.В., Кузьмин С.А., Усов А.И. Основные аспекты деятельности Европейской сети судебно-экспертных 
учреждений на современном этапе // Теория и практика судебной экспертизы. 2019. Том 14. № 1. С. 117. 
https://doi.org/10.30764/1819-2785-2019-14-1-116-120. 
4 Никитина И.Э. Организация взаимодействия судебно-экспертных учреждений европейский государств //Россйиский 
следователь.– 2011.– № 19. – С. 31. 
5 Европейской сети институтов судебной экспертиз (ENFSI): официальный сайт. – URL: https://enfsi.eu/wp-
content/uploads/2016/09/mou_ifsa.pdf (дата обращения: 21.08.2021). 
6 Там же. 
7 Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/ 
17063951 (дата обращения: 21.08.2021). 
8 Льянов М.М. Развитие базы данных ДНК в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития// Сибирские 
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения.– 2018.– № 2 (20). – С. 64. 
9 Российская газета: официальный сайт. – URL: https://rg.ru/2020/10/22/v-bazu-mvd-mogut-byt-vneseny-dnk-bolee-5-
millionov-grazhdan.html (дата обращения 22.08.2021). 
10 Там же. 

https://enfsi.eu/documents/formal-agreements/(дата
https://enfsi.eu/documents/formal-agreements/(дата
https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/mou_ifsa.pdf
https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/mou_ifsa.pdf
https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskie-ugolovno-protsessualnye-i-kriminalisticheskie-chteniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskie-ugolovno-protsessualnye-i-kriminalisticheskie-chteniya
https://rg.ru/2020/10/22/v-bazu-mvd-mogut-byt-vneseny-dnk-bolee-5-millionov-grazhdan.html
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Роль Интерпола в развитии международного сотрудничества в сфере судебной экспертизы можно 
назвать как информационно-координационной, так и обеспечительной. Вместе с тем, на данный момент 
недостаточное внимание уделяется важности консолидирующей роли организации. 

Ввиду объединения большого количества государств – членов (на данный момент членами Интер-
пола являются 194 страны) Интерпол обладает достаточными возможностями для своевременного ана-
лиза и выявления существующих проблем в сфере проведения экспертиз, разработки единых стандар-
тов проведения исследований, которые будут способствовать эффективному противодействию трансна-
циональной преступности. 

Главными целями работы Интерпола в данном направлении представляются создание среди 
стран – участниц единого пространства в сфере проведения судебных экспертиз и развитие консолида-
ции общих усилий на примере опыта работы Европола со странами ЕС. 
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Недостатки конструирования нормы, предусмотренной статьей 38 

Уголовного кодекса Российской Федерации: взгляд эксперта-практика 

Disadvantages in the design of the regulation provided by article 38 

of the Criminal Code of the Russian Federation: expert-practice's view 

Аннотация. Среди обстоятельств, исключающих преступность деяния (см. гл. 8 УК РФ), менее исследо-

ванным является обстоятельство, закрепленное в ст. 38 УК РФ «Причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление». В настоящее время практика применения ст. 38 УК РФ вызывает у правоприме-
нителей множество вопросов в связи с условиями правомерности причинения вреда. В рассматриваемой ста-
тье автором выявлены недостатки, противоречия в конструировании ст. 38 УК РФ, а также предложены пути 
решения отдельных проблем, связанных с правоприменением ст. 38 УК РФ, посредством совершенствования 
правовых положений о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

 
Ключевые слова: причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; цель причине-

ния вреда при задержании лица, совершившего преступление; причинение правомерного вреда; лица, не до-
стигшие возраста уголовной ответственности; невменяемые лица; критерии правомерности причинения вреда. 

 
Abstract. Among the circumstances that exclude the criminality of an act (see Chapter 8 of the Criminal Code of 

the Russian Federation), less investigated is the circumstance enshrined in Art. 38 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation "Causing harm during the arrest of a person who has committed a crime." Currently, the practice of 
applying Art. 38 of the Criminal Code of the Russian Federation, raises many questions from law enforcement officers 
in connection with the conditions of the legality of causing harm. In the article under consideration, the author identi-
fied the shortcomings of the contradiction in the construction of Art. 38 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, as well as suggested ways of solving certain problems associated with the enforcement of Art. 38 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, by improving the legal provisions on causing harm during the arrest of a person who 
has committed a crime. 

 
Keywords: causing harm during the arrest of a person who has committed a crime; the purpose of causing harm 

during the arrest of a person who has committed a crime; causing legitimate harm; persons under the age of criminal 
responsibility; insane persons; the lawfulness of causing harm. 

 
Эффективность применения уголовно-правовой нормы во многом обусловлена правильностью ее 

составления и отсутствием противоречий как между отдельными частями данной нормы, так и между 
самой нормой и иными положениями законодательства. Г.А. Злобин, рассуждая об эффективности уго-
ловно-правовой нормы, говорит о необходимости достижения с ее помощью определенных целей уго-
ловного законодательства1. В.М. Баранов также отмечает, что правовая норма тогда является эффек-
тивной, когда ее применение позволяет достигнуть целей правового регулирования, а именно не совер-
шаются деяния, за которые конкретная норма предусматривает ответственность2. 

Эффективность уголовно-правовых положений об обстоятельствах, исключающих преступность дея-
ния, а конкретно о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, имеет боль-
шое значение, поскольку наличие указанных обстоятельств в Уголовном кодексе Российской Федерации 

                                                        
1 См.: Злобин Г.А. О методологии изучения эффективности наказания в советском уголовном праве и криминологии // 
Вопросы предупреждения преступления: сб. науч. трудов. М., 1965. С. 60. 
2 См.: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права. Саратов, 1978. С. 92. 
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(далее ‒ УК РФ), как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление», является одним из правовых средств обеспечения 
неотвратимости уголовной ответственности и пресечения совершения указанным лицом новых преступ-
лений. При этом большое практическое значение имеет четкое разграничение нормами УК РФ ситуаций, 
когда причинение указанного вреда правомерно, а когда неправомерно и должно влечь за собой опре-
деленные негативные последствия. Таким образом, необходимо остановиться на проблемах и противо-
речиях в конструировании статьи 38 УК РФ о причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. 

В первую очередь следует отметить, что при законодательном описании обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, как правило, указаны цели, которые преследует лицо, причиняющее вред, и это 
является одним из критериев признания действий данного лица правомерными. Это является вполне за-
кономерным, так как все обстоятельства, исключающие преступность деяния, или общественно полезны, 
или как минимум социально нейтральны, а полезность конкретных действий для общества во многом 
определяется именно их целью. Если законодатель уделил недостаточно внимания детальной регламен-
тации такой цели, это грозит неоднозначным толкованием норм со стороны правоприменителей. 

При детальном анализе статьи 38 УК РФ мы видим, что целями действий, совершаемых при задер-
жании, являются доставление лица в органы власти и пресечение возможности совершения им новых 
преступлений. В связи с этим у теоретиков и практиков возникает вопрос о том, допустимо ли причинить 
задерживаемому смерть, и если да, то в каком случае такие действия не повлекут для лица уголовной 
ответственности? 

Анализируя мнения ученых, можно увидеть различные точки зрения по этому вопросу. Так, 
Л.Н. Смирнова полагает, что в случае причинения задерживаемому лицу смерти целей задержания до-
стигнуть невозможно1. Мы не можем согласиться с данным автором. Действительно, если задерживае-
мому лицу будет причинена смерть, его доставление в органы власти будет бессмысленным, однако 
очевидно, что новые преступления совершить данное лицо уже не сможет. Есть и авторы, которые в ис-
ключительных случаях допускают причинение при задержании смерти, относя к таким случаям соверше-
ние особо тяжких преступлений против жизни2. 

Вопрос о возможности правомерного причинения смерти при задержании, как мы видим, тесно пе-
реплетается с вопросом о том, едина ли указанная законодателем цель задержания либо это две цели 
(самостоятельные или взаимозависимые). Этот вопрос имеет важное практическое значение, поскольку 
при оценке действий задерживающего лица и составлении соответствующих уголовно-процессуальных 
документов необходимо указать, какую именно цель преследовало указанное лицо, и на основании этого 
решить вопрос о правомерности или неправомерности его действий. 

Так, Г.В. Бушуев считает, что единственной целью задержания лица, совершившего преступление, 
является лишение преступника возможности уйти от установленной законом ответственности3. В.И. Ми-
хайлов считает, что такое лишение возможно только в случае, если преступник будет доставлен в орга-
ны власти для дальнейшего привлечения к установленной законом ответственности4. Есть и позиция, 
согласно которой это две совершенно разные цели. В то же время, как видно, между целями законода-
тель поставил союз «и», следовательно, для признания действий правомерными необходимо, чтобы об-
стоятельства произошедшего давали основания полагать, что задерживающий преследовал обе цели 
одновременно. Получается, что доставление органам власти и пресечение возможности совершения им 
новых преступлений представляют собой единую цель задержания лица, совершившего преступление, и 
А.Г. Кибальник считает это большим недостатком законодательной техники5. Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяж-
кова разделяют данные цели, но считают, что они взаимозависимы, причем первичной является именно 
доставление лица в соответствующие органы, что, в свою очередь, позволит пресечь возможность со-
вершения им новых преступлений6. Похожей точки зрения придерживается Л.Н. Смирнова, указывая, что 
первая цель (доставление в органы власти) является основной, и при ее отсутствии нельзя говорить о 

                                                        
1 См.: Смирнова Л.Н. Уголовно-правовое регулирование задержания лица, совершившего преступление. СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2003. С.223-225. 
2 См.: Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харьков: «Вища школа». 1986.С.128; Бушуев Г.В. Со-
циальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда преступнику при задержании. ГВШ МВД СССР, Горький., 
1976. С.29; Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Волтерс Клувер, 2008. С.502. 
3 См.: Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда преступнику при задержании. Горький: 
ГВШ МВД СССР, 1976. С.53. 
4 См.: Михайлов В.И. О цели урегулированного в ст. 38 УК РФ задержания лица, совершившего преступление. Кате-
гория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Рос. конгр. уголовного 
права, состоявшегося 28-29 мая 2009 г. – М. : Проспект, 2009. С.318. 
5 См.: Кибальник А.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография. М.: Илекса, 2009. С. 26. 
6 См.: Курс уголовного права. Общая часть: учеб. для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. Т. 1. Учение 
о преступлении. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. С.463.  
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том, что задерживающее лицо действовало правомерно, а вторая (пресечение возможности совершения 
новых преступлений) – факультативной1. Также считает А.В. Пашковская, указывая, что логичной целью 
задержания должно быть доставление в органы власти. Правы и те, кто считают причинение смерти при 
задержании возможным, поскольку через соединительный союз «и» в качестве цели задержания указано 
также пресечение возможности совершения новых преступлений2. Автор также обращает внимание на 
неудачность использования указанного союза, поскольку получается, что обе цели должны преследо-
ваться одновременно, хотя вторая является более важной, особенно если задерживаются особо опас-
ные преступники, действия которых напрямую угрожают жизни людей. 

Обращаясь к другим положениям УК РФ, в частности, к ч. 2 ст. 108, мы видим, что данной нормой 
установлена ответственность за убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление. Из данной нормы следует, что цель пресечения возможности совершения 
новых преступлений необходимо считать отдельной и самостоятельной, поскольку очевидно, что по вы-
шеуказанной статье будет нести ответственность лицо, которое стремилось ее достигнуть, однако при-
менило средства, не соответствующие характеру совершаемого задерживаемым деяния. Таким обра-
зом, по нашему мнению, при перечислении целей задержания было бы логично использовать союз «и 
(или)»: примерную конструкцию имеет, например, ст. 37 Уголовного кодекса Республики Азербайджан3. 
В то же время нельзя согласиться с позицией Л.В. Лобановой, которая указывает, что сама сущность за-
держания предполагает совершение действий с целью обеспечить неотвратимость для лица, совер-
шившего преступление, мер ответственности или исполнение судебного акта, а недопущение соверше-
ния лицом новых преступлений вторично. При этом функция института задержания заключаются как в 
правомерном задержании лица, совершившего преступление, так и в обеспечении его безопасности и 
недопущении самосуда, поэтому причинять смерть при задержании недопустимо в любом случае4. 

Следует также обратить внимание на то, что неудачной является используемая в ст. 38 УК РФ 
формулировка «пресечение возможности совершения новых преступлений». Из нее следует, что целью 
задержания является недопущение уже совершения начавшегося преступления. В то же время помимо 
стадии оконченного преступления существуют также стадии приготовления и покушения, и целью уго-
ловного законодательства является максимально быстрое реагирование на начавшуюся преступную дея-
тельность: по возможности еще на стадии приготовления. Таким образом, считаем, что более рацио-
нально было бы указать в качестве одной из целей задержания пресечение возможных дальнейших 
действий по приготовлению, покушению или совершению преступления. 

Еще одна текстуальная неточность, которая, по нашему мнению, допущена при конструировании 
статьи 38 УК РФ – это употребление в качестве цели задержания такого выражения, как «доставление в 
органы власти». В Толковом словаре С.И. Ожегова отмечается, что доставить кого-либо куда-либо – это 
значит привести или принести, а также привезти к месту назначения5. Из этого следует, что действия за-
держиваемого лица по доставлению обязательно должны быть связаны с перемещением задержанного, 
что не всегда целесообразно. На практике встречаются ситуации, когда после фактического задержания 
лицо, напротив, нужно удержать в данном месте, в том числе для дальнейшей полноценной фиксации 
обстановки произошедшего (например, если имело место задержание сбытчика наркотических средств в 
момент их «закладки» в тайник для последующего обнаружения покупателем). По нашему мнению, 
наиболее разумно было бы использовать оборот «для обеспечения применения к лицу установленных 
законом мер». 

Немало проблем на практике возникает в ходе применения части 2 рассматриваемой статьи. Од-
ним из таких препятствий является вопрос о возможности причинения вреда лицам, совершившим дея-
ния, предусмотренные Особенной частью УК РФ, в состоянии невменяемости или лицам, не достигшим 
возраста уголовной ответственности. Очевидно, что по причине отсутствия двух элементов состава пре-
ступления, а именно субъекта и субъективной стороны, самого преступления в данном случае нет. Пле-
нум Верховного Суда РФ по этому поводу разъяснил, что в таких случаях необходимо устанавливать, 
добросовестно ли задерживающий заблуждался относительно вменяемости задерживаемого или его 
возраста. В случае, если заблуждение было добросовестным, то есть лицо, осуществляя задержание, 

                                                        
1 См.: Смирнова Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего преступление, с причинением ему вреда. 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003. С.17. 
2 См.: Пашковская А.В. Цели задержания лица, совершившего преступление, и пределы допустимого при этом вре-
да. Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Росс. конгр. уго-
ловного права, состоявшегося 28-29 мая 2009 г. М. : Проспект, 2009. С.352. 
3 См. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики: утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 де-
кабря 1999 года № 787-IQ// URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения 16.09.2021). 
4 См.: Лобанова Л.В. Проблемы законодательной регламентации целей правомерного причинения вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление. Legal Concept. 2009. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
zakonodatelnoy-reglamentatsii-tseley-pravomernogo-prichineniya-vreda-pri-zaderzhanii-litsa-sovershivshego-prestuplenie 
(дата обращения: 16.09.2021). 
5 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Российская академия наук. Институт русского 
языка имени В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. С.156. 
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не осознавало и не могло осознавать действительный характер совершавшегося деяния, то действия 
задерживающего должны оцениваться по правилам ст. 38 УК РФ. В то же время, несмотря на наличие 
разъяснений высшей судебной инстанции, на практике установить добросовестность или недобросо-
вестность заблуждения зачастую сложно, поскольку при задержании необходимо принять решение и 
действовать в кратчайшие сроки. 

Задерживающий не всегда может не только определить возраст потенциального преступника или 
оценить его психическое состояние, но даже хотя бы мысленно сформулировать свое видение данных 
обстоятельств, чтобы понять, как поступать. Получается, что оценка правомерности действий задержи-
вающего судом может быть субъективной. В связи с этим целесообразно было бы закрепить на уровне 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ примерные критерии, по которым можно установить добро-
совестность заблуждения задерживающего относительно возраста или вменяемости задерживаемого, 
тем более что зачастую невменяемые лица на первый взгляд не страдают никакими психическими рас-
стройствами. В то же время невменяемость может стать причиной совершения этими лицами еще более 
тяжких общественно опасных деяний, чем лицами, подлежащими уголовной ответственности. 

Такую же позицию Пленум Верховного Суда РФ высказывает относительно ситуаций, когда лицо 
совершило не преступление, а административное правонарушение. Между тем на практике может сло-
житься спорная ситуация в связи с тем, что многие преступления и административные нарушения грани-
чат между собой: неквалифицированная кража ( ч.1 ст. 158 УК РФ) отличается от мелкого хищения, со-
вершенного путем кражи (ст. 7.27 КоАП РФ), только суммой причиненного ущерба. Лицо, которое видит 
противоправные действия, не всегда может понять, в какой сумме ущерб будет причинен и какой ответ-
ственности будет подлежать злоумышленник: административной или уголовной. В этой ситуации неяс-
но, как ему необходимо действовать: задержать лицо, предполагая, что совершается преступление, с 
риском заблуждения относительно наличия его признаков, или же воздержаться от любых действий, по-
считав, что налицо административное правонарушение. В то же время если кто-либо совершает дей-
ствия, связанные с нарушением общественного порядка, явным неуважением к обществу, сопровожда-
ющимся нецензурной бранью в общественных местах, то в этой ситуации очевиден состав именно ад-
министративного правонарушения. 

Поставленные вопросы, связанные с задержанием лиц, совершивших противоправные деяния и 
не достигших возраста для привлечения к уголовной ответственности или страдающих психическими 
расстройствами, возможно снять внесением изменения в ст. 38 УК РФ – заменой выражения «лицо, со-
вершившее преступление» выражением «лицо, совершившее противоправное деяние» (в соответству-
ющем падеже). 

Указанная формулировка расширит юридически, психологически возможность реализации права 
любого и каждого гражданина на задержание лиц, совершивших противоправные деяния, вплоть до при-
чинения этим лицам вреда1. 

Таким образом, особенности конструкции нормы, содержащейся в ст. 38 УК РФ, на практике вызы-
вают много вопросов и дискуссий, связанных с возможностью причинения задерживаемому лицу смерти, 
необоснованным сужением круга действий, входящих в цель задержания, критериями правомерности 
действий задерживающего в случае отсутствия в действиях задерживаемого состава преступления, а 
также с иными текстуальными неточностями. Существующие разъяснения высшей судебной инстанции 
не способны разрешить все возникающие вопросы, что, на наш взгляд, нуждается в доработке путем 
более детального закрепления как в уголовном законе, так и в актах толкования критериев правомерно-
сти действий по задержанию лица, совершившего общественно опасное деяние. 

 
 
 

                                                        
1 См.: Агафонов В.В. Инновационное совершенствование правовых положений о причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление. Юридическая техника. 2021. № 15: материалы XXII Международного научно-
практического форума «Юртехнетика» на тему: «Юридические инновации (доктрина, практика, техника)» (Нижний 
Новгород, 23–26 сентября 2020 года) / главный редактор проф. В.М. Баранов. Нижний Новгород: «Проспект», 2021. 
С. 654-657. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам целеполагания в уголовном судопроизводстве. Автор проводит 

экспертизу закона с целью выявления особенностей формирования задач уголовного процесса в разное вре-
мя и в разных странах. Предметом экспертизы является способность задач выражать связь цели с принципом 
неотвратимости наказания. 
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goal with the principle of the inevitability of punishment. 
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Среди важнейших проблем уголовно-процессуальной науки особенно выделяется проблема целе-

полагания в теории и праве1. Рассматривая технику целеполагания, применяемую в уголовно-
процессуальном законодательстве, через призму многочисленных доктринальных точек зрения, можно 
обнаружить весьма любопытные обстоятельства, которым, несмотря на их очевидность, долгие годы 
удавалось скрываться от невооруженного глаза процессуалистов, превращаясь в «очевидную неоче-
видность». Отсутствие особого экспертного взгляда на технику целеполагания в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве привело к нерешенности (намеренной или случайной) фундаментальных вопро-
сов уголовного судопроизводства, касающихся целеполагания. 

После подобных критических заявлений у прозорливого читателя возникает целый ряд вполне 
справедливых вопросов. И главными вопросами, которым он неизбежно задается, являются: что же не 
так в современном уголовно-процессуальном законодательстве в части целеполагания и почему крити-
ка – лучшее оружие науки? Эти вопросы не смущают нас и не ставят в тупик, напротив, помогают разло-
жить догмы и нормы по нужным процессуальным полочкам, так упорядочить их, чтобы были видны эти 
невидимые проблемы целеполагания. Конечно, обстоятельный разбор полетов требует приличного ко-
личества времени, теоретического и нормативного материалов, создающих платформу для обобщений, 
касающихся экспертной тематики. Однако нас извиняет одно обстоятельство. Отдельные наши находки 
и выводы, касающиеся не акцентируемых научным сообществом нюансов целеполагания, мы с научным 
единомышленником профессором М.П. Поляковым уже разобрали в совместной статье, посвященной 
телеологическим амбициям уголовного судопроизводства2. Этот новый для юридической науки термин 

                                                        
1 Томин В.Т. Понятие цели уголовного процесса // Правоведение: Известия высших учебных заведений. – 1969. – 
№ 4; Попов А.П. Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, задач и функций, 
средства. – Пятигорск, 2006. 
2 Поляков М.П., Алешина М.Д. Телеологические амбиции уголовного процесса // Юридическая наука и практики: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2021. – № 2 (54). – С. 96-103. 
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предполагает особую технику формулирования задач уголовного процесса, выводящую эти задачи на 
грань настоящего чуда. 

Справедливости ради стоит отметить, что именно рассуждения о юридическом чуде подлинного, а 
не декларативного установления неотвратимости ответственности уголовно-процессуальными сред-
ствами и вывели нас на тему правомерности такой амбициозности уголовного судопроизводства1. Эти 
рассуждения принадлежат профессору В.Т. Томину. С великой гордостью и уважением хочется отме-
тить, что мы являемся выходцами и подопечными Нижегородской школы процессуалистов, родоначаль-
ником которой и является В.Т. Томин. Его научные взгляды и желание дойти до самой сути (до уровня 
чудес), находят сегодня отражение в наших трудах, где мы делаем определенные шаги к поиску истины. 

Профессор В.Т. Томин оставил после себя множество заветов-афоризмов. Он совсем не ради 
красного словца говорил: «Чем меньше принципов, тем они принципиальнее». Это был призы к поиску 
подлинных, а не конъюнктурных принципов. Он же призывал смотреть на уголовный процесс как на яв-
ление, способное решать свои задачи чудесным образом. И задачи эти должны были быть запредель-
ными, амбициозными, написанными языком телеологических амбиций. И сам уголовный процесс должен 
вписываться в концепцию амбиций. 

Насколько этим заветам следуют наука и законодательство? Осмелимся заявить: концепция амби-
ций уголовного судопроизводства с каждым годом отдаляется от законодательной материи. Уголовно-
процессуальные нормы все менее пытаются поймать ее в свои сети. Более того, законодательство, не-
смотря на появление в ней отдельной главы о принципах, сегодня в меньшей степени обусловлено 
незыблемыми технологическими принципами, лежащими в основе уголовно-процессуального базиса. 
Допускаем, что подобная гипотеза у современного ученого, почитающего уголовно-процессуальное пра-
во, вызовет лишь раздражение или даже смех. Действительно, на первый взгляд уголовно-правовая и 
процессуальная машина работает, как дорогие швейцарские часы, обеспечивая важнейшие атрибуты 
восстановления социальной справедливости в части привлечения к ответственности виновных и ограж-
дения от нее невиновных. 

Этот пример швейцарского часового механизма наталкивает нас на другой аспект изучения данной 
темы, который можно обозначить вопросы: всегда ли идея неотвратимости ответственности осуществ-
ляется в полной мере, и нет ли в уголовно-процессуальном механизме специальных «устройств», поз-
воляющих если не игнорировать, то изящно обходить ключевые принципы уголовного судопроизводства, 
которые создают предпосылки для указанной неотвратимости? 

Экспертная оценка правоприменительной практики и правотворческая экспертиза должны зада-
ваться подобными вопросами, чтобы обеспечить нормальное функционирования все той же уголовно-
процессуальной машины. Говоря о правотворческой экспертизе, мы полагаем, что предметом подобной 
оценки вполне могут выступать и телеологические амбиции уголовно-процессуального права. Предме-
том этой экспертизы будут нормы и институты советского и постсоветского законодательства России и 
стран ближнего зарубежья, а прикладной задачей – способность этих норм отражать амбициозность це-
леполагания. 

В этой тематике мы являемся начинающими экспертами. Однако само понятие телеологических 
амбиций вооружило нас нужным поисковым инструментом, позволившим сделать умозаключения, ко-
торые мы изложим ниже. Напомним, что под телеологическими амбициями мы подразумеваем спо-
собность норм права, посредством которых осуществляется изложение задач уголовного судопроиз-
водства, выражать одновременно и основополагающую идею неотвратимости уголовной ответствен-
ности (наказания). 

На основе советского уголовно-процессуального законодательства мы можем выделить один из 
важнейших элементов сути телеологических амбиций. К примеру, основными задачами УПК РСФСР 
определял быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правиль-
ного применения закона со ссылкой на то, что каждое лицо, совершившее преступление, было подверг-
нуто справедливому и соразмерному наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности. Законодательная идея, отраженная в советском кодексе, должна была положить в ос-
нову такие незыблемые ценности, как искоренение преступности, укрепление законности и воспитание 
граждан в духе неуклонного исполнения советского закона. 

Конечно, такую картину можно считать утопической, однако тот посыл и резон, с которыми создава-
лись нормативные правовые акты, применительно к той эпохе несли в себе не столько практический, 
сколько идеологический подтекст. Данная парадигма противоречит современным принципам уголовного 
судопроизводства ввиду либерализации общественных ценностей. По нашему мнению, в современном 
уголовно-процессуальном законодательстве как раз не достает незыблемых телеологических амбиций, 
и их обнаружение должно являться одной из первостепенных задач правотворческой экспертизы. Более 
точным должно быть даже не само определение, а именно идея неотвратимости ответственности (нака-
зания), реализуемая только законными средствами, о чем так часто забывают или относятся попусти-
тельски государственные органы, правомочные осуществлять уголовное преследование. 

                                                        
1 Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. – М., 1991. – С. 12. 
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По сравнению с советским УПК, разработчик Модельного УПК поменяли сам адрес телеологических 
амбиций – с уголовного процесса в целом насубъектов этого процесса, из-за чего и может наблюдаться 
расхождение нормативной основы и личных убеждений. Осмелимся предположить, что в современном 
УПК, где содержатся механизмы целеполагания, появились телеологические амбиции двух видов: функ-
циональные амбиции деятельности и персональные амбиции деятелей. Функциональные амбиции 
нацеливают уголовно-процессуальную деятельность в целом через совершенствование ее технологии, 
персональные адресуются органам, ведущим уголовный процесс. 

Ярким примером выступает УПК Украины, где рассматриваются и реализуются сразу оба варианта 
направленности цели и амбициозности законодательства. Определяются следующие функциональные 
задачи уголовного судопроизводства: «задачами уголовного судопроизводства являются защита лично-
сти, общества и государства от уголовных преступлений, охрана прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а также обеспечение быстрого, полного и беспристрастного 
расследования и судебного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, 
был привлечен к ответственности в меру своей вины, ни невиновен не был обвинен или осужден, ни од-
но лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому 
участнику уголовного судопроизводства была применена надлежащая правовая процедура» (статья 2 
УПК Украины). 

Похожий путь выбрало для себя и законодательство Туркменистана, где основными задачами уго-
ловного процесса являются оперативное и, что немаловажно, полное раскрытие преступлений, изобли-
чение виновных и обеспечение правильного применения закона для того, чтобы каждый преступник был 
подвергнут справедливому наказанию. Практически о тождественной модели задач мы упоминали вы-
ше, когда рассматривали УПК РСФСР. 

УПК Армении выбрал для себя немного иной путь развития телеологических амбиций и отклонился 
больше в сторону персонализации задач касательно конкретной постановки цели органам, ведущим 
расследование по уголовным делам, что выражается в статье 2 настоящего кодекса: «Органы предвари-
тельного следствия, которые правомочны расследовать уголовные дела, должны предпринимать все 
возможные меры и использовать имеющиеся в их арсенале правовые средства для достижения следу-
ющих задач: 1) каждый совершивший запрещенное Уголовным законом деяние должен быть выявлен и 
привлечен к ответственности во всех случаях, которые предусмотрены Уголовным кодексом Республики; 
2) ни одно невиновное лицо, заподозренное в совершении преступления, не должно быть необоснован-
но обвинено и осуждено; 3) никто незаконно либо без необходимых на то условий не подвергался мерам 
процессуального принуждения, наказанию, иному ограничению прав и свобод». 

Это лишь малый экспертный срез, позволяющий сделать вывод, что законодательству традиционно 
присущ язык телеологических амбиций. Однако правотворческая экспертиза современного отечествен-
ного законодательства позволяет сделать вывод, что законодатель может пойти по пути игнорирования 
телеологических амбиций. 

В результате проведенного нами исследования мы постарались найти объяснение тому факту, что 
современное законодательство России, к сожалению, не так явно выражает в нормах УПК РФ телеоло-
гические амбиции (целенаправленность), которые четко определялись в уголовном законодательстве 
СССР и РСФСР, а также в УПК стран ближнего зарубежья. Такое отношение к постановке задач, обычно 
содержащихся в Общей части кодекса, может ставить под сомнение сущность и идею самого уголовного 
судопроизводства. В странах ближнего зарубежья (постсоветских) сохраняется приверженность тради-
циям советского уголовного процесса, однако в большинстве своем они приобретают новые формули-
ровки. В России телеологические амбиции затушевываются. 

Таким образом, наша правотворческая экспертиза констатирует факт того, что на сегодняшний день 
законодательная конструкция целеполагания в УПК РФ пока далека от идеала, а нормативная формула 
назначения отечественного уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) – не амбициозна. 

 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 594 

Вдовина Евдокия Владимировна 

аспирант Пензенского государственного университета 

Vdovina Evdokia Vladimirovna 

postgraduate student of the Penza State University 

 

E-mail: gorckova.evdokia@yandex.ru 

Правотворческая деятельность Советского государства 

в области уголовного законодательства в 1920-е гг.: 

проблемы дефинирования и текстологическая экспертиза1 

The law-making activity of the Soviet state in the field of criminal legislation 

in the 1920s: problems of definition and textual expertise 

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ правотворческой деятельности Советского госу-

дарства в области уголовного законодательства в 1920-е гг. Подчеркивается, что УК РСФСР 1922 г., Основные 
начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. и УК РСФСР 1926 г. являлись 
приоритетным звеном в цепи исторически преемственного развития отечественного уголовного права. 
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Abstract. The article presents a comprehensive analysis of the lawmaking activities of the Soviet state in the 

field of criminal legislation in the 1920s. It is emphasized that the Criminal Code of the RSFSR in 1922, the Basic 
Principles of the Criminal Legislation of the USSR and the Union Republics in 1924 and the Criminal Code of the 
RSFSR in 1926 were a priority link in the chain of historically successive development of domestic criminal law. 
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Начало XX в. стало переломным моментом в развитии Советского государства. События Февраль-

ской и Октябрьской революций 1917 г., последовавших за ними Гражданской войны и интервенции со 
стороны стран Антанты и Четверного союза негативно повлияли на национальную безопасность и це-
лостность страны. В сложившихся обстоятельствах процесс систематизации нормативных актов в обла-
сти уголовного права должен был выступить стабилизирующим фактором. Кроме того, существовала 
объективная потребность в формировании единообразной нормативно-правовой базы и судебной прак-
тики. По этой причине являются актуальными осмысление и анализ правотворческой деятельности Со-
ветского государства в области уголовного законодательства в 1920-е гг. 

1 июля 1922 г. вступил в действие УК РСФСР2. Как справедливо отмечает современный исследова-
тель Д.В. Голенко, «… УК РСФСР 1922 г. является первым российским уголовным законом, представ-
ленным в виде кодекса…»3. Основу УК РСФСР 1922 г. составили акты советского правительства, издан-
ные в первые годы функционирования Советского государства, в том числе, судебные решения народ-
ных судов и приговоры революционных трибуналов с 1917 по 1921 гг. Однако текст УК РСФСР 1922 г. не 
являлся компиляцией указанных выше источников права. Как отмечали советские ученые-правоведы 
А.А. Герцензон, Ш.С. Грингауз и Н.Д. Дурманов, имеющийся в распоряжении комиссии материал неодно-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-43043. Тема «Со-
ветский федерализм как результат политико-правовой бифуркации: идеологическое и организационное оформление». 

The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of 
scientific project No. 21-011-43043. Topic "Soviet federalism as a result of political and legal bifurcation: ideological and or-
ganizational design". 
2 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание 
узаконений и распоряжений РКП РСФСР. − 1922. − № 80. − Ст. 153. 
3 Голенко, Д. В. Построение Особенной части уголовного закона (на примере Уголовного кодекса РСФСР 1922 года) / 
Д. В. Голенко // Вестник Казанского юридического института МВД России. − 2021. − № 2 (44). − С. 197. 
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кратно пересматривался по существу, так как принятие многих норм было обусловлено временными об-
стоятельствами или были непригодны с точки зрения юридической конструкции1. 

По мнению исследователя Н.Ф. Кузнецовой, УК РСФСР 1922 г. «…отличался необыкновенной тщатель-
ной разработкой статей и подлинной демократичностью обсуждения…»2. Так, в 1920 г. в связи с докладом 
председателя Малого Совнаркома М.Ю. Козловского принимается решение об издании УК РСФСР. Одно-
временно осуществлялась подготовка проектов кодекса. Особую роль в подготовке проектов кодекса и изда-
нии УК РСФСР сыграла деятельность членов Народного комиссариата юстиции (далее – Наркомюст), не 
только подготовивших заключение по представленным проектам, но и предложивших классификацию уго-
ловных норм3. В связи с тем, что текст УК РФСР впоследствии стал основной уголовного законодательства 
союзных советских республик, в его подготовке и обсуждении участвовали представители республик. 

На рассмотрении комиссии было представлено три проекта УК РСФСР: первый разработан общекон-
сультационным отделом Наркомюста РСФСР, второй − Институтом советского права, третий − коллегией 
Наркомюста. Отметим, что значительное влияние на разработку проекта кодекса коллегией Наркомюста ока-
зали идеи социологической школы уголовного права, а именно криминологическая теория опасного состоя-
ния личности. Проведенный текстологический анализ УК РСФСР 1922 г. позволяет сделать вывод, что госу-
дарство предприняло попытку узаконить следующую норму, характеризующую преступность и наказуемость 
преступных деяний: «…лицо, опасное для существующего порядка общественных отношений, подлежит 
наказанию по настоящему Кодексу. Наказуемыми являются как действие, так и бездействие. Опасность лица 
обнаруживается наступлением последствий, вредных для общества, или деятельностью, хотя и не приводя-
щей к результату, но свидетельствующей о возможности причинения вреда…»4. В итоговой редакции 
УК РСФСР наблюдалась лишь связь наказуемости деяния с процессом совершения преступного деяния. 
Некоторые аспекты теории опасного состояния вошли в текст УК РСФСР 1922 г.: «…Уголовный Кодекс 
Р. С. Ф. С. Р. имеет своей задачей правовую защиту государства трудящихся от преступлений и от обще-
ственно-опасных элементов и осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям революционного 
правопорядка наказания или других мер социальный защиты… (ст. 5)»5. 

Отличительной особенностью проектов УК РСФСР 1922 г. являлось отсутствие четких критериев раз-
граничения термином «преступление» и «правонарушение». Первоначально криминализируемые деяния 
(например, превышение установленных норм скорости езды и пр.) впоследствии были исключены из состава 
УК РСФСР 1922 г. Как подчеркивал советский политический деятель Д.И. Курский, УК РСФСР 1922 г. имел 
много пробелов, а имеющиеся в распоряжении комиссии материалы не были детально рассмотрены. В этой 
связи он отмечал, что «…проект представлял собой “как бы кристаллизованное правосознание работников, 
которые сейчас ведут дело правосудия у нас в Советской республике”…»6. Однако 1 июля 1922 г. УК РСФСР 
введен в действие «…в целях ограждения рабоче-крестьянского государства и революционного правопоряд-
ка от его нарушителей и общественно-опасных элементов и установления твердых основ революционного 
правосознания…»7. Таким образом, УК РСФСР 1922 г. стал итогом не только кропотливой работы по кодифи-
кации уголовного законодательства и обобщения следственной и судебной практики советской власти 1917–
1922 гг., но и научного осмысления специфики уголовной политики, методов и средств ее осуществления, 
обусловленных сменой политического и экономического строя, системы ценностей, в целом. 

Образование СССР 30 декабря 1922 г., а также осознание важности формирования единого уго-
ловного законодательства союзных советских республик предопределили введение в действие в 1924 г. 
Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик8. Подчеркнем, что Ос-
новные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. представили мо-
дифицированную систему преступных деяний по сравнению с классификацией, представленной в 
УК РСФСР 1922 г. Так, в тексте УК РСФСР 1922 г. законодателем выделялись два приоритетных вида 
преступных деяний − преступления против основ правопорядка и иные преступные деяния. Классифика-
ция преступных деяний производилась в зависимости от характера и степени общественной опасности. 

                                                        
1 Герцензон, А. А., Грингауз, Ш. С., Дурманов, Н. Д. История советского уголовного права. / А. А. Герцензон, 
Ш. С. Грингауз, Н. Д. Дурманов. – Москва: Юридическое издательство, 1948. – С. 246. 
2 Кузнецова, Н. Ф. Вопросы истории советского уголовного законодательства (Общая часть) / Н. Ф. Кузнецова // Вест-
ник Московского университета. − 1991. − № 5. − С. 30. 
3 Герцензон, А. А., Грингауз, Ш. С., Дурманов, Н. Д. История советского уголовного права. / А. А. Герцензон, 
Ш. С. Грингауз, Н. Д. Дурманов. – Москва: Юридическое издательство, 1948. – С. 247. 
4 Окунева, М. О. Влияние социологической школы на кодификацию советского уголовного законодательства в период 
с 1917 по 1922 г. / М. О. Окунева // Вестник Московского университета. − Серия 11. Право. − 2016. − № 4. − С. 120. 
5 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание 
узаконений и распоряжений РКП РСФСР. − 1922. − № 80. − Ст.153. 
6 Курский, Д. И. На путях развития советского права: Статьи и речи. 1919-1926. / Д. И. Курский. − Москва: Юридиче-
ское издательство НКЮ РСФСР, 1927. − С. 79. 
7 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание 
узаконений и распоряжений РКП РСФСР. − 1922. − № 80. − Ст.153. 
8 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик (утв. Постановлением ЦИК СССР 
от 31.10.1924 г.) // СЗ СССР. − 1924. − № 24. − Ст. 205. 
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В ст. 9 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. подчер-
кивалось: «…преступления … подразделяются на преступления, не представляющие большой обще-
ственной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие…»1. Также, как справедливо отмечает совре-
менный исследователь В.Н. Сизова «…примечательно, что вместо термина “наказание” в Основных 
началах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик 1924 г. использовалась катего-
рия “меры социальной защиты”, к которым были отнесены меры судебно-исправительного характера, 
применяемые за совершение уголовного преступления, меры медицинского характера, применяемые в 
отношении невменяемых лиц, меры медико-педагогического характера, применяемые в отношении 
несовершеннолетних…»2. В этой связи Д.А. Илло подчеркивает, что «…тем самым законодатель упу-
стил из виду то, что к категории особо опасных в тот период следовало относить весь массив должност-
ных и хозяйственных преступлений, не говоря о преступлениях против личности, в отношении которых 
вряд ли можно было применить категорию направленных “против основ советского строя”…»3. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что круг охраняемых прав и интересов Основных началах уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. был непосредственно связан с идеоло-
гической составляющей строя, сформированного новой властью. Достаточно широкое распространение 
получило использование формулировки «меры социальной защиты». 

УК РСФСР, принятый в 1926 г., вступил в силу с 1 января 1927 г. УК РСФСР 1926 г. традиционно со-
стоял из двух частей − Общей части, в рамках которой трактовались различные принципиальные поло-
жения, и Особенная часть, которая содержала в себе классификацию преступлений и мер ответственно-
сти за их совершение. Аналогично положениям УК РСФСР 1922 г. в ст. 6 было представлено определе-
ние понятия «преступление». Законодателем допускалось применение аналогии закона. Более детально 
конкретизировался материальный признак преступного деяния: «…не является преступлением дей-
ствие, которое хотя формально и подпадает под признаки какой-либо статьи Особенной части настоя-
щего кодекса, но в силу явной малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характе-
ра общественно опасного…»4. 

Особо примечательной в УК РСФСР 1926 г. являлась ст. 7, регламентирующая правовой статус 
лиц, «…представляющих общественную опасность по прошлой деятельности и связи с преступной сре-
дой… (ст. 7)»5. По мнению современного автора Д.В. Голенко, «…в такой норме не существовало необ-
ходимости, так как для общественно опасных лиц теперь не предусматривалось каких-либо специаль-
ных мер социальной защиты. Ссылка и высылка в ст. 35 УК оценивались как основные или дополни-
тельные наказания совершивших преступления лиц. Тем самым была создана легальная основа для 
грядущих репрессий 30-х гг. в отношении лиц, преступлений не совершавших, но общественно опасных 
по различным произвольным оценкам…»6. Стоит подчеркнуть, что УК союзных республик неоднозначно 
разрешили вопрос о наказуемости приготовления к преступлению. Так, УК РСФСР 1926 г. как преемник 
УК РСФСР 1922 г. криминализировал не только преступное деяние, но и приготовление к его соверше-
нию. Однако УК УССР, ссылаясь на положения Основных начал уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик 1924 г., не относил к преступным деяниям приготовление к преступлению. 

Сохранялась в УК РСФСР 1926 г. и формулировка «меры социальной защиты» вместо формули-
ровки «наказание». Советский государственный и партийный деятель Н.В. Крыленко полагал, что дан-
ное нововведение было обусловлено влиянием итальянской школы права, в частности, Э. Ферри, сто-
ронника социологической школы. Он писал: «…К. Маркс отмечал, что наказание есть не что иное, как 
средство самозащиты общества против нарушений условий его существования…»7. Вместе с тем, необ-
ходимо акцентировать внимание на том, что замена дефиниции «наказание» на дефиницию «меры со-
циальной защиты» не оказало решающего влияния на иные институты уголовного права союзных совет-
ских республик. Таким образом, УК РСФСР 1926 г. представлял собой кодифицированной нормативный 
правовой акт, безусловно, обладающий преемственной связью с УК РСФСР 1922 г. и Основными нача-
лами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

                                                        
1 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик (утв. Постановлением ЦИК СССР 
от 31.10.1924 г.) // СЗ СССР. − 1924. − № 24. − Ст. 205. 
2 Сизова, В. Н. Эволюция российского уголовного законодательства в период с 1917 по 1924 год / В. Н. Сизова // 
Юридическая наука и правоприменительная практика. − 2021. − № 1 (55). − С. 41. 
3 Илло, Д. А. Концептуальные идеи Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1924 года / Д. А. Илло // Человек: преступление и наказание. − 2009. − № 4 (67). − С. 45. 
4 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» 
(вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. − 1926. − № 80. − Ст. 600. 
5 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» 
(вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. − 1926. − № 80. − Ст. 600. 
6 Голенко, Д. В. Исторический опыт структурирования Особенной части уголовного кодекса (на примере УК РСФСР 
1926 года) / Д. В. Голенко // Юридический вестник Самарского университета. − 2019. − Т. 5. − № 3. − С. 75.  
7 Крыленко, Н. В. Суд и право в СССР. Теоретический и практический комментарий к основам судоустройства, судо-
производства и материального уголовного права СССР / Н. В. Крыленко. − Москва: Государственное издательство, 
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Особенности и проблемы экспертизы актов 

опережающего правотворчества 

Features and problems of examination of acts of advanced law-making 

Аннотация. В статье определяется и системно анализируется специфика экспертизы нормативных актов 

опережающего правотворчества. Выявлена связь экспертных оценок актов опережающего правотворчества с 
«аргументом к будущему», с идеологией и качеством юридического образования. Акцентируется внимание на 
особенностях экспертизы технико-юридической формы актов опережающего правотворчества. 

 
Ключевые слова: опережающее правотворчество, особенности экспертизы актов опережающего право-

творчества, скорость опережающего правотворчества, мера опережающего правотворчества, экспертиза ак-
тов опережающего правотворчества, программа развития. 

 
Abstract. The article defines and systematically analyzes the specifics of the examination of normative acts of 

advanced law-making. The connection of expert assessments of acts of advanced lawmaking with the "argument for 
the future", with the ideology and quality of legal education is revealed. Attention is focused on the features of the ex-
amination of the technical and legal form of the acts of advanced lawmaking. 

 
Keywords: advanced law-making, features of examination of acts of advanced law-making, speed of advanced 

law-making, measure of advanced law-making, examination of acts of advanced law-making, development program. 

 
Под опережающим правотворчеством мы понимаем особую относительно самостоятельную разно-

видность юридического нормосозидания, состоящего в процедурно-организационном механизме инно-
вационного конструирования различных форм правовой реальности (юридических норм, идей и концеп-
ций законопроектов, базовых законов по предмету, ранее не подвергавшемуся регламентации)1. 

                                                        
1 Подробнее см.: Баранова М.В. Опережающее правотворчество в правовой системе современности// Вестник Сара-
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кие аспекты исследования функций правотворческого процесса: постановка базовой проблемы функциональной ха-
рактеристики опережающего законотворчества // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 
2016. – № 5 (112). – с. 39–53; Баранова М.В. Прогностическая функция опережающего правотворчества // Философия 
права. – 2016. – №5 (78). – с. 67–71; Баранова М.В. Опережающие начала российского законодательства о биомеди-
цинских клеточных продуктах как коллизионный фактор медицинского права // Юридическая наука и практика: Вест-
ник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 1 (37). – с. 69–74; Баранова М.В. Исключение из правил как 
технико-юридическое средство опережающего правотворчества // Вестник Саратовской государственной юридиче-
ской академии. – 2018. – № 1 (120). – с. 82–90; Баранова М.В. Признаки и ценность опережающих бланкетных норм 
гражданского права // Вестник Владимирского юридического института. – 2018. – № 2 (47). – с. 154-156; Компетенция 
норморайтера в фокусе опережающего правотворчества и юридического прогнозирования // Юридическая наука и 
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Не приходится сомневаться в том, что экспертиза нормативных актов опережающего правотворче-
ства отличается особой сложностью и значительной спецификой. 

Во-первых, очень непросто из огромного массива разрабатываемых и принимаемых в современной 
России нормативных правовых актов «вычленить» документы опережающего характера. Нельзя упус-
кать из виду, что до сих пор немало исследователей полагающих – опережающих юридических норм и 
актов не бывает, поскольку все они призваны адекватно отражать и выражать реально существующее 
положение вещей, наличную юридически значимую действительность. 

Во-вторых, инновационность опережающего правотворческого акта в той или иной сфере обще-
ственных отношений означает острую потребность и необходимость привлечения к его экспертизе 
не только юристов, но и специалистов знающих изнутри регламентируемую сферу. Речь идет о том, что 
экспертиза идей, концепций, проектов законов опережающего рода предполагает по природе своей ком-
плексность, междисциплинарность, может быть, даже трансдисциплинарность. И самая первая, главная 
задача при экспертировании нормативных правовых актах опережающего правотворчества – опреде-
лить необходимый и достаточный круг экспертов. 

В методологическом плане чрезвычайно трудной является проблема экспертного установления и 
различения: а) отставания1 содержания и (или) формы юридической нормы (нормативного правового ак-
та) от реально существующей регламентируемой деятельности; б) адекватного (приемлемого) отобра-
жения в содержании и форме юридической нормы (акта) реальной действительности; в) чрезмерного 
опережающего «отрыва» от юридически значимой реальной деятельности. На самом деле грань между 
этими тремя типичными вариантами отражения действительности в правовой норме (институте) весьма 
зыбкая, и эксперту требуется немало самых различных, как правило, междисциплинарных знаний. 

«Мы привыкли строить прогнозы, исходя из экстраполяции видимых тенденций, – констатирует ди-
ректор Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав 
Иноземцев, – и мы не хотим строить даже нелинейные прогнозы, не говоря о том, чтобы заметить сломы 
тенденций»2. 

Не касаясь выводов автора о том, что в общественном развитии «главным трендом выступает рас-
крепощение индивидуальности» и что «будущее – за очередным прорывом к еще большей индивидуа-
лизации», сфокусируем внимание на крайней сложности подготовки каких-либо прогнозов, в том числе 
формирования актов опережающего правотворчества. 

Скорость прогресса современных технологий такова, что в принципе весьма трудно добиться опе-
режения в правотворчестве, имея в виду перспективу стабилизации юридически значимой деятельности. 
И в этом, пожалуй, главная методологического плана проблема экспертизы актов современного опере-
жающего правотворчества (как проектируемых, так и уже принятых). 

При экспертизе актов опережающего правотворчества желательно максимально широко использо-
вать «аргумент к будущему»3, когда делается расчет на возможный отдаленный или долговременный 
эффект. Этого рода аргумент целесообразно активно применять при экспертизе спорных, вызывающих 
значительный общественный резонанс, актов опережающего правотворчества. На с. 163 И. Б. Микирту-
мовотмечает: «Неся в себе лишь отчасти реализованный замысел нормативной системы, право семан-
тикой норм обращено к альтернативным мирам, а воля законодателя – к будущему конкретного сообще-
ства, что в ходе выдвижения аргументов к будущему в политическом процессе превращается в конструи-
рование утопии». 

Применительно к теме настоящей работы речь может идти не об «утопических» юридических актах, 
а об отдельных «мертвых» либо малоэффективных правовых нормах. Хотя, если обратиться к истории 
советского государства и вспомнить XXII съезд КПСС (октябрь 1961 года), где была принята новая (и по-
следняя) Программа КПСС, то в ней мы обнаружим совершенно утопические нормативные цели – по-
строение в СССР коммунизма к 1980 году, устранение различий между жизнью в городе и деревне, лик-
видация деления общества на рабочих и интеллигентов. Планировалось в течение 20 лет не менее чем 

                                                                                                                                                                                    
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. – № 2 (42). – С. 493-494; Баранова М.В. К вопросу об 
эпистемологических основаниях опережающего правотворчества // Правовая политика и правовая жизнь. 2019. 
№ 1 (74). – С. 130-137; Баранова М.В., Мамчун В.В. Опережающее правотворчество как форма правотворческого 
риска // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 3 (128). – с. 43-61; Баранова М.В. 
Риски опережающего правотворчества// Юридическая техника. – 2019. – № 13. – с. 650-653; Баранова М.В. О специ-
фике новелл опережающего правотворчества современной России (доктрина, практика, техника) // Юридическая 
техника. – 2021. – № 15 . – С. 665–670. 
1 По мнению М. В. Мажориной, «право традиционно находится в статусе догоняющего по отношению к своему бази-
су – социуму, скорость изменений в котором значительно возросла с распространением информационно-
коммуникационных технологий». См.: Мажорина М. В. Право сетевого общества и проблема управления гибридно-
стью // LEX RUSSICA. – 2020. – Т. 73. – № 9. – С. 110. 
2 Иноземцев В. Заметки оптимиста // Новая газета. – 2021. – № 17 от 17 февраля. 
3 См.: Микиртумов И. Б. Аргумент к будущему и концепт права // Правовая коммуникация государства и общества: 
отечественный и зарубежный опыт: Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 11-12 сентября 
2020 года). [редколл. : Беляев М. А., Денисенко В. В.]. – Воронеж: Наука-ЮНИПРЕСС, 2020. – С. 159 – 164. 
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в шесть раз увеличить объем промышленной продукции и «оставить далеко позади нынешний объем 
промышленного производства США». В разделе Программы КПСС «Задачи партии в области подъема 
материального благосостояния народа» выставлена задача «всемирно-исторического значения – обес-
печить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капита-
лизма». На эти утопические задачи мы указываем потому, что они в определенной степени обладали 
нормативной силой: многие элементы Программы КПСС и Морального кодекса строителя коммунизма 
входили в совместные юридические акты ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Совета министров. 

В юридической литературе не без основания выделяют «конфликты будущего» (например, «между 
границами государственного суверенитета и объемом национального регулирования, между процессами 
информатизации и роботизации общественных отношений и традиционными формами деятельности 
человека, его профессиональной подготовкой)»1. 

Опережающее правотворчество не может не «рожать» такого рода юридические конфликты, и для 
профилактики их необходимо экспертное прогнозирование. 

При экспертизе актов опережающего правотворчества особое значение приобретает феномен юри-
дической памяти – достоверное знание того, что было сделано предшественниками. Речь идет о кон-
кретной «привязке» к истокам нормотворчества – не исключено не вполне этическое «перелицовыва-
ние» правового материала, выдача за новое то, что ранее успешно либо не очень функционировало. 
Ведь история науки (и не только юридической) насчитывает значительное число изобретений, авторство 
которых в силу разных причин забыто2. 

И здесь уместно обратиться к методологии и методикам, содержащимся в Положении о государ-
ственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 июля 2009 года № 569). Это весьма актуальный и «живой» документ, о чем свидетель-
ствует, например, решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2020 года № АКПИ20 – 
250, оставленное без изменения определением Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 сентября 2020 года, и которое называется: «Оспариваемый частично абз. 1 п. 6 Поло-
жения о государственной историко-культурной экспертизе признан не противоречащим федеральному 
законодательству»3. 

Крайне важно определиться в такой проблеме – что не следует даже в первом приближении под-
вергать экспертизе и тратить интеллектуальные, временные и иные средства на бесплодное занятие. 

Проблема сложна потому, что всегда можно получить упрек в уходе от спорных доктринальных 
проблем, в замалчивании позиции другой научной школы, в слабости аргументации. Все это так, но рано 
или поздно, но придется создать своего рода реестр идей, которые по природе своей далеки от доказа-
тельной науки и носят заведомо провокационный характер. Например, будучи сторонником религиозного 
миропонимания, Г. И. Лучинин много рассуждает о будущем, о новом современном обществе4, но ничего 
подлинно опережающего в его книге нет, и доктринальная экспертиза даже при желании не может пред-
ложить рекомендации законодателю ни по содержанию, ни по технике актов правотворчества. 

В литературе прогноз определяется как «вероятностная оценка возможных путей и результатов 
развития науки и техники, а также требуемых для их достижения ресурсов и организационных мер»5. 

В соответствии с такой дефиницией мы должны: а) ответить на вопрос о путях развития правового 
эксперимента; б) разобраться в особенностях современного опережающего нормосозидания. 

При экспертизе актов опережающего правотворчества необходимо отмечать отличительные черты 
их технико-юридического оформления. В этой связи одна иллюстрация. 

Пункт 14 статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ 
«О федеральной территории “Сириус” гласит: «Для достижения целей создания и функционирования фе-
деральной территории “Сириус” Правительством Российской Федерации по согласованию с органами пуб-
личной власти федеральной территории “Сириус” утверждается программа развития (курсив мой. – В. Б.) 
федеральной территории “Сириус”6. Являясь по своему содержанию в значительной мере актом опережа-
ющего правотворчества, приведенный федеральный закон предусматривает в особой технико-
юридической форме (формат программы) будущее этой уникальной федеральной территории. 

Специфичен «набор» методологических средств, необходимых для глубокой и полной экспертизы 
актов опережающего правотворчества. Их «комбинации» могут быть различными в зависимости от ви-

                                                        
1 Тихомирова Ю. А., Черепанова Е. В., Цомартова Ф. В. Правовые векторы реальных процессов – новый подход в 
теории // Государство и право. – 2021. – № 1. – С. 14. 
2 См.: Стародумов М. Замечательные изобретения известных людей, авторство которых забыто. – Москва: Центрпо-
лиграф, 2021. – 382 с. 
3 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2021. – № 6. – С. 17. 
4 См.: Лучинин Г. И. Новый «Ковчег завета»: конструкции будущего: строим богочеловечество: к идеологии нового 
совершенного общества, к пакету документов для создания Единого планетарного государства будущего – с равны-
ми возможностями для всех. – Вятка (Киров), Веси, 2020. – 203 с. Кстати, наименование книги свидетельствует о 
размытости авторского подхода к теме будущего, демагогичности предложений. 
5 Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники. – М., 1969. – С. 19. 
6 Российская газета. – 2020. – 25 декабря. 
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да и уровня юридического документа опережающего характера, сложности предмета правовой регла-
ментации. 

Базой экспертизы опережающего правотворчества выступает прогностическая (предикативная) 
аналитика, которая, согласно И. В. Понкину, направлена «на прогнозирование будущих событий, буду-
щего поведения объектов и субъектов, будущей онтологии процессов и горизонтов событий»1. Добавим 
от себя – надо помнить и о будущих состояниях юридически значимых предметов. Без аналитики не-
возможно предвидение, предвосхищение. 

По мнению В. В. Сорокина, в законотворчестве в силу процесса глобализации происходит повыше-
ние удельного веса международно-правового фактора. В качестве примера он приводит «факт опере-
жающего правового регулирования, когда отрасли и институты международного права возникают значи-
тельно раньше, чем соответствующие новые отрасли и институты национального права (атомное право, 
семейное право и другие) и оказывают на него существенное влияние»2. 

На наш взгляд, это нормальная тенденция правового регулирования, а задача состоит в том, чтобы 
с привлечением экспертных данных соблюсти баланс опережающих начал национального и междуна-
родного права. 

Естественно, плохо, когда государство вынуждено «питаться» не своими опережающими идеями, а 
инновационными достижениями мирового сообщества. Хотя, по всей видимости, возможны и исключе-
ния – Китай, как известно, весьма преуспел на пространстве заимствования и творческой модификации 
чужих технологий. 

Особый «пласт» рассматриваемой темы образуют нормативные правовые акты, регламентирующие 
опережающее юридическое образование. 

Если сравнивать уровень разработки опережающего образования в философской и педагогической 
литературе3, то опережающее юридическое образование находится на начальной стадии, и это понят-
но – юриспруденция по природе своей консервативна, плотно «закована» правовыми традициями. 

Обеспечить баланс традиционного и опережающе-новаторского в правовом образовании можно 
лишь при достижении высокого уровня междисциплинарности гуманитарных и естественно-технических 
дисциплин. 

Опережающее юридическое образование предполагает системное ориентирование обучаемых в 
пространстве неопределенности о нарождающихся закономерностях, тенденциях, принципах право-
творчества и реализации правовых норм, в поиске проектируемых технологий. При этом надо иметь в 
виду, что «возрастающая технологическая и информационная сложность цифровой эпохи провоцирует 
конфликт культурно-семиотических сред между традиционной образовательной средой и становящейся 
цифровой средой в условиях неопределенности будущего»4. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Понкин И. В., Редькина А. И. Методология научных исследований и прикладной аналитики: учебник. – М.: Буки Ве-
ди, 2020. – С. 37. 
2 Сорокин В. В. Право и глобальное управление: монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. – С. 308. 
3 Подробнее см.: Петяев Н. А. Философско-методологические проблемы опережающего образования в цифровую 
эпоху: автореф. дисс. …канд. философ. наук. – М., 2021. – 31 с.; Романовская В. Б., Киселева И. А. Новые техноло-
гии в образовании: тенденции будущего (компьютерные игры в образовательном пространстве) // Теория государ-
ства и права. – 2021. – № 3 (24). – С. 139–148. 
4 Петяев Н. А. Философско-методологические проблемы опережающего образования в цифровую эпоху, с. 12. 
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Известно выражение, согласно которому политика есть концентрированное выражение экономики. 

В периоды экономических кризисов многократно актуализируются инициативы государства в экономиче-
ской сфере. В качестве примера предлагаем последние инициативы экономического блока Правительства. 

Так, весной 2021 года на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации бы-
ла опубликована новость: «Правительство России запускает в 2021 году новый единый механизм под-
держки инвестиций в регионах. Механизм нацелен на поддержку средних по размерам проектов»1. Сре-
ди других предлагаемых Правительством мер обращает на себя внимание такая мера, как «создание 
важнейшего для бизнеса консультационного механизма – коммуникации инвесторов со структурами 
власти в регионах». Предлагается создавать так называемые «инвестиционные комитеты». 

В 2021 году предполагается внедрение данных инициатив в пяти пилотных регионах: Воронежской, 
Сахалинской, Московской, Нижегородской, Тульской областях. В 2022 году планируется использование 
данного стандарта сопровождения инвестиционных проектов не менее чем в 15 регионах. 

Известно, что различные коммуникации со структурами власти – головная боль любого инвестора. Воз-
никают серьезные сложности, с которыми застройщики сталкиваются при оформлении земельного участка 
(на это по закону отводится 30 дней, а на деле процесс затягивается на годы), а также при подключении 
строительных площадок к коммуникациям. Данная проблема, казалось бы, всем понятна, прежде всего, вла-
стям, и россияне регулярно наблюдают гневные окрики Президента или Правительства, требующих от чи-
новников упрощения процедур выдачи разрешений на строительство, документов регистрации имущества. 

Вышеназванная инициатива Правительства предполагает решение этой проблемы. Осознавая 
сложность приведения институтов управления в порядок и борьбы с коррупциогенными факторами в 
этой коррупционноемкой сфере, власти вводят, по сути дела, чрезвычайный механизм управления – ин-
вестиционные комитеты. Концепция и алгоритм данного проекта таковы: бизнес сталкивается с колос-

                                                        
1 Белоусов А. Правительство запустило единый механизм поддержки инвестиций в регионах: https: //www.economy. 
gov.ru/material/news/andrey_belousov_pravitelstvo_zapustilo_edinyy_mehanizm_podderzhki_investiciy_v_regionah.html 
(дата обращения 27.10.2021). 

https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_pravitelstvo_zapustilo_edinyy_mehanizm_podderzhki_investiciy_v_regionah.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/andrey_belousov_pravitelstvo_zapustilo_edinyy_mehanizm_podderzhki_investiciy_v_regionah.html


ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 602 

сальными бюрократическими препонами на пути развития, при этом страна заинтересована в инвести-
циях, а провести серьезные реформы управленческого аппарата, которые бы повысили его эффектив-
ность, затруднительно, предлагается своего рода чрезвычайный институт (ad-hoc-институт) для опреде-
ленных бизнес-структур с целью получения хоть какого-то ощутимого эффекта. 

В принципе, эта инициатива не является таким уж новшеством, ибо, по сути, она обобщает уже 
накопившийся опыт. 

Например, закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Самарской области»1 предусматривает право инвесторов, реали-
зующих на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимостью 300 млн. рублей и более, 
получить куратора инвестиционного проекта. Государственный куратор оказывает инвестору содействие в 
решении процедурных вопросов реализации инвестиционного проекта на территории Самарской области, 
содействует в организации и проведении презентации инвестиционных проектов (часть 7 ст. 9 Закона). 

Концепция такого подхода довольно сурова и даже цинична: те, у кого есть деньги на крупные про-
екты, получат эффективный способ решения бюрократических проблем, а те, у кого таких денег нет, бу-
дут бороться со своими сложностями самостоятельно со всеми вытекающими последствиями. 

Между тем одним из основных принципов экономического публичного порядка является конститу-
ционный принцип равенства, предполагающий не только запрет на дискриминацию, но и запрет на 
предоставление неоправданных льгот и преференций (т. н. позитивная дискриминация). 

На позитивную дискриминацию и недопустимость неоправданного предоставления льгот и префе-
ренций обратил внимание И.В. Рузанов, анализируя региональную практику в сфере инвестиционной 
политики2. Он приходит к выводу, согласно которому конституционно допустима положительная дискри-
минация лишь в случае, когда государственная помощь предоставляется с целью выравнивания факти-
ческого положения экономических агентов при условии, что это положение по каким-то причинам явля-
ется изначально неравным. Если же меры государственной поддержки не имеют обоснования в изна-
чальном неравенстве, «они антиконституционны»3. Схожие мысли высказывают и другие ученые4. 

Рассматриваемые проекты Правительства можно оценить и с других методологических позиций. 
В последние годы популярным аналитическим инструментом в практике международных судов и Консти-
туционного Суда РФ стал так называемый «тест на пропорциональность». Суть теста на пропорциональ-
ность изложена в работе Моше Коэн-Элия и Иддо Порат, которые описывают его в качестве двухэтапного 
процесса: на первом этапе устанавливается сам факт ограничения права, на втором – легитимность цели, 
которую преследовали публичные власти5. Ограничение права должно отвечать трем критериям: умест-
ность (связь между ограничением и целью ограничения), необходимость (из всех возможных средств до-
стижения цели было выбрано то, которое в наименьшей степени затрагивает право), пропорциональность 
в узком смысле – ущерб частного лица должен быть меньше выгоды властей6. 

Несомненно, предоставление льготы тому или иному лицу можно рассматривать как ограничение 
прав и законных интересов его конкурентов. Так, ситуацию, при которой две компании реализуют похо-
жие проекты, но одна из компаний имеет государственного куратора, помогающего ей преодолевать бю-
рократические препоны, а вторая компания такого куратора не имеет, можно рассматривать как ограни-
чение прав и законных интересов второй компании, ее надежд на честную конкуренцию. 

Цели такого ограничения – стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест, повышение 
налоговой базы – можно рассматривать как легитимные. А вот с критериями уместности и необходимо-
сти возникают проблемы. Вместо того чтобы улучшать инвестиционный климат в целом, снимать бюро-
кратические барьеры для всех участников экономической жизни, правительство предлагает создавать 
особые условия для отдельных инвесторов. 

Все это странно смотрится также и с позиций элементарного принципа справедливости. Общество 
вправе рассчитывать на последовательную, системную работу властей по выстраиванию качественных ин-
ститутов власти. Однако вместо этого фактически оно получает чрезвычайные институты ручного управле-
ния, не лишенные к тому же коррупциогенных факторов и нуждающихся в антикоррупционной экспертизе. 

                                                        
1 Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД (ред. от 20.04.2021) «Об инвестициях и государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности в Самарской области» // Волжская коммуна, № 45(25598), 17.03.2006. 
2 Рузанов И.В. Позитивная дискриминация и ее применение в экономической сфере // Российский журнал правовых 
исследований. 2017. № 4. С. 45-52. 
3 Рузанов И.В. Государственная политика поддержки экономики с позиций конституционной экономики // Пути повы-
шения уровня правосознания и правовой грамотности в современном гражданском обществе: материалы II Между-
народной научно-практической конференции. Грозный, 30 апреля 2021 г. / Отв. ред. проф. Л.А. Тхабисимова. Гроз-
ный: изд-во ФБГ ОУ ВО «Чеченский гос. педагогический университет». 2021. С. 194-201.  
4 Боброва Н.А., Степанова В.В. Правовое администрирование в экономике. Актуальные проблемы: коллективная мо-
нография под ред. Ю.А. Тихомирова. М.: Юстиция. 2018. 306 с. Рецензия на монографию // Административное право 
и процесс. 2018. № 11. С. 84-86. 
5 Коэн-Элия М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и немецкий тест на пропорциональность: ис-
торические корни // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 3. С. 61. 
6 Там же. 
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В последнее время повысилась роль закона в правовом регулировании общественных отношений. 

Однако, это привело к неоправданному увеличению числа законов. Объем нормативно-правового мате-
риала в социальной сфере постоянно увеличивается. Несмотря на то, что большинство общественных 
отношений регулируются федеральными законами, подзаконные акты от этого не уменьшаются2. Также 
субъекты законодательной инициативы зачастую вносят на рассмотрение законопроекты без тщатель-
ного исследования законодательства и юридической практики, вопреки принципам необходимости и ра-
зумности, руководствуясь исключительно политической ситуацией. Вследствие этого, в большинстве 
случаев принимаются нормативные акты, противоречащие друг другу или дублирующие друг друга, а 
иногда вовсе, имеющие законодательные пробелы. 

В связи с этим представляется необходимым проведение особых экспертных исследований опре-
деления качества закона, которые позволяют изучить законодательные акты на предмет соответствия 
его интересам общества и страны в целом, современному состоянию юридической системы, требовани-
ям антикоррупционного законодательства и правилам законодательной техники. 

До 2014 года отсутствовало легальное определение общественной (социальной) экспертизы. Ученые 
и практики неоднократно пытались раскрыть содержание данного понятия. Многообразие точек зрения на 
понятие социальной экспертизы не позволяло получить устойчивое представление о ее сущности3. 

Общественная экспертиза – добровольное привлечение общества к проведению экспертизы соци-
ально-значимых объектов (законов, проектов, программ, решений и т. д.). Социальный механизм обще-

                                                        
1 Исследование выполнено в рамках поддержанного федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Ивановский государственный университет» гранта № 21-21-В. 
2 Феокистова О.А., Власихин С.А. Социальный кодекс: опыт российских регионов и ожидаемый социально-
экономический эффект // Актуальные вопросы современной экономики. 2018. № 6. С. 638. 
3 Кожевников В.В., Колбина В.А. Общественная (социальная) экспертиза законопроектов в Российской Федерации // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 4 (49). С. 12. 

mailto:bo_nnny@mail.ru


ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Юридическая техника. 2022. № 16 604 

ственной экспертизы еще не разработан, но можно говорить о некоторых признаках, объясняющих цели, 
смысл и особенности общественной (социальной) экспертизы. Особенности общественной экспертизы: 
публичность – участие в процессе общественных объединений, обнародование результатов экспертизы, 
широкое обсуждение; согласование интересов различных социальных групп такого1. 

Т. В. Троицкая под общественной экспертизой понимает как механизм общественной экспертной 
деятельности, связанный с анализом и оценкой нормативных и других решений власти всех уровней, 
воздействующих на условия жизни и реализацию прав и законных интересов широких слоев граждан и 
конкретных социальных групп2. 

Общественной экспертная деятельность – это исследование Общественной палатой РФ и обще-
ственными палатами субъектов РФ проектов нормативных правовых актов на определение их эффек-
тивности, целесообразности и справедливости3. 

Также, А. Ю. Сунгуров предлагал отнести общественную экспертизу к способу выявления обще-
ственной мнения определенного социального сегмента или группы по какой-либо проблеме. Следова-
тельно, общественная экспертиза – процедура оформления общественной позиции определенной соци-
альной группы4. 

Социальная экспертиза законопроекта – специальное исследование, проводимое для определения 
социальной направленности, полезности законопроекта, а также его правового содержания и проектных 
норм, оценки способности разрабатываемого законодателем закона правовыми средствами разрешать 
социальные проблемы в границах права, прав и свобод человека и гражданина5. 

По словам С. М. Миронова, эффективность мер по совершенствованию законодательства во мно-
гом зависит от результатов проведенной общественной экспертизы. Корректировка организации законо-
дательного процесса в целях привлечения к нему общественности позволяет совершенствовать инстру-
менты представительной власти, обеспечить соблюдение прав граждан6. 

На практике российского законотворчества понятие общественной экспертизы связывалось именно 
с исследованием проектов правовых актов, о чем свидетельствует Федеральный закон от 4 апреля 
2005 г., № 32 «Об Общественной палате Российской Федерации». Согласно данному закону единствен-
ным объектом экспертизы являются именно проекты правовых актов. 

Однако, определение понятия общественной экспертизы теперь содержится в Федеральном законе от 
21 июля 2014 г., № 212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Так, под обще-
ственной экспертизой понимаются основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта спе-
циалистов, задействованных субъектом общественного контроля к проведению общественной экспертизы 
на общественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, докумен-
тов и других материалов, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществля-
ющих в соответствии с Федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка соответ-
ствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов требова-
ниям законодательства, а также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 
Указанный Федеральный закон в качестве одного из объектов общественной экспертизы выделяет дей-
ствующие нормативные акты, что существенно расширяет содержание понятия общественной экспертизы. 

Широкое толкование понятия общественной (социальной) экспертизы также содержится в методи-
ческих рекомендациях органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления 
по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Министерства экономического развития РФ, в которых указано, что общественная экспертиза – 
это деятельность лиц и социально ориентированных некоммерческих организаций (общественных экс-
пертов), направленная на исследование, анализ и оценку нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации на предмет их соответствия интересам 
личности, общества и государства7. 

                                                        
1 Захарова В. И. Общественная экспертиза законопроектов: социологический анализ: автореф. дис. … канд. социол. 
наук. М., 2005. С. 18. 
2 Троицкая Т. В. Конституционно-правовой статус общественной палаты субъекта Российской Федерации: на опыте 
Приволжского федерального округа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 8. 
3 Комментарий к Федеральному закону «Об Общественной палате Российской Федерации» (постатейный) / Под. ред. 
А. Г. Кучерены. М., 2007 // СПС КонсультантПлюс. 
4 Сунгуров А.Ю. Публичная политика и экспертиза // Пчела. 2004. № 1 (45). С. 15. 
5 Элементарные начала общей теории права: учебное пособие для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. 
В. И. Червонюка. М., 2003. С. 248. 
6 См.: Мониторинг правового пространства и правоприменительной практики // Материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции. М., 2007. С. 20. 
7 Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам 
реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (утв. Минэкономраз-
вития России) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Ряд ученых, придерживаются мнения о том, что понятием общественной экспертизы охватывается 
понятие социальной экспертизы, которая так и не имеет законодательного определения1. 

Подводя итог вышесказанному, на наш взгляд, общественная экспертиза – это оценка как проектов 
нормативных правовых актов, так и уже действующих законов, в целях исследования воздействия пра-
вового акта на социальное развитие общества, изучения учета и защиты интересов граждан в процессе 
принятия и исполнения правового акта и дальнейшего его действия на социальное развитие общества. 
Такое расширенное определение понятия более точно отражает назначение общественной экспертизы, 
призванной обеспечить эффективное участие общественности в процессе как формирования, так и реа-
лизации социально-экономической политики2. 

В ходе проведения социальной-экспертной деятельности грядущего закона общественные иссле-
дователи обращают особое внимание на его социальную обоснованность, соответствие его положений 
потребностям общества, а также возможность закона выполнять функции по сглаживанию социального 
неравенства и примирению социальных противоречий3. 

Возможность общественных структур проводить тщательное социальное исследование законопро-
ектов (законов) на определение степени необходимости его принятия является особо значимым в соци-
ально-экспертной деятельности. 

Однако главным препятствием в осуществлении права на участие в проведении экспертизы явля-
ется не закрепленность в законодательных актах статуса субъектов, имеющих право осуществлять со-
циальную экспертизу законопроектов. К сожалению, законодатель не закрепил права и обязанности 
субъектов, а также предъявляемые к ним требования. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212 «Об основах общественного конт-
роля» общественная экспертиза может проводиться по инициативе органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномо-
чия; уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите 
прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской Федера-
ции; Общественной палаты Российской Федерации, общественной палаты субъектов Российской Феде-
рации, общественной палаты (советы) муниципальных образований и иных субъектов общественного 
контроля. 

Общественная палата Российской Федерации является монопольным субъектом общественной 
экспертизы, статус которой законодательно урегулирован. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 18 Федерального 
закона от 4 апреля 2005 г. № 32 «Об Общественной палате Российской Федерации» основаниями про-
ведения Палатой общественной экспертизы являются: 

– самостоятельное решение совета Общественной палаты; 
– обращение Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы РФ, Правительства РФ. 
Причем в первом случае объектами экспертизы выступают проекты нормативных правовых актов 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, проекты законов субъектов РФ и 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, проекты правовых актов 
органов местного самоуправления, а также проекты законов РФ о поправках к Конституции РФ, проекты 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, которые затрагивают вопросы: 

а) государственной социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации в 
области социального обеспечения; 

б) обеспечения общественной безопасности и правопорядка (ч. 2 ст. 18 данного Закона)4. 
Во втором случае объектами экспертизы могут быть любые проекты федеральных конституцион-

ных законов и федеральных законов, проекты нормативных правовых актов Правительства РФ и фе-
деральных органов исполнительной власти, проекты законов субъектов РФ и нормативных правовых 
актов органов государственной власти субъектов РФ, проекты правовых актов органов местного само-
управления. 

Однако следует заметить, что нормативные акты Президента не указаны в качестве допустимого 
объекта экспертизы. 

Несмотря на наличие законодательного акта, в котором закреплены нормы, регулирующие обще-
ственную экспертизу, практика показывает, что в настоящее время институт общественной экспертизы 
не имеет целостной системы правового регулирования, отсутствуют необходимые детальные правовые 

                                                        
1 Кожевников В.В., Колбина В.А. Указ. Соч. С. 13. 
2 Попов А.Н., Хананашвили Н.Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия эффективности: Науч-
но-практическое пособие. М., 2010. С. 13. 
3 Элементарные начала общей теории права. Указ. соч. С. 248-249. 
4 Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г., № 32-ФЗ // СЗ РФ. 2005. 
№ 15. Ст. 1277; СЗ РФ. 2021. № 24 (Часть I). Ст. 4203. 
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нормы, которые регулируют отношения, возникающие в процессе проведения общественной эксперти-
зы, а также ее правовым статусом. 

Формирование подходов к установлению порядка проведения общественной экспертизы должно 
быть комплексным и единообразным. На федеральном уровне необходимо закрепить основные принци-
пы и критерии проведения общественных экспертиз в субъектах РФ и муниципальных образованиях, а 
сам порядок должен быть санкционирован органом государственной власти субъекта РФ и органом 
местного самоуправления. В связи с этим давно назрела необходимость принятия специального закона 
«Об общественной экспертизе1». 

В. И. Захарова говорит о необходимости и целесообразности разработки Федерального закона «Об 
общественной экспертизе нормативно-правовых актов и государственных решений», который смог бы 
открыть более большие возможности участия граждан в законотворческой деятельности. По ее мнению, 
данный закон позволит определить целостный порядок общественного обсуждения и экспертизы проек-
тов федеральных законов2. 

Е. М. Охонин считает разумным разработку нового Федерального закона «О социальной экспертизе 
проектов нормативных правовых актов», который в большинстве случае разрешит существующие упу-
щения и недостатки законодательства. Данный закон сможет создать правовые условия для возникно-
вения и развития в РФ института социальной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование общественных отношений в сфере социального обеспечения, занято-
сти, доходов граждан, здравоохранения, жилищной политики3. 

Однако В. В. Кожевников и В. А. Колобина считают, что нецелесообразно чрезмерно подробно ре-
гламентировать подобного рода вопросов. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 
2014 г. № 212 «Об основах общественного контроля в РФ» порядок проведения общественной эксперти-
зы устанавливается ее организатором в соответствии с действующим российским законодательством. 
По мнению ученых, выбранный законодателем способ разрешения вопросов, связанный с проведением 
общественной экспертизы, является более разумным, ввиду того, что такая деятельность представляет 
собой одну из форм гражданских инициатив и имеет непосредственное отношение к институтам граж-
данского общества, которое по своей сущности предполагает свободу общественных структур от госу-
дарственного регулирования, их самостоятельность и самодостаточность. Формирование основных по-
ложений, затрагивающие проведение общественной экспертизы законопроекта (понятие, принципы, пе-
речень субъектов и др.), является обязательным ввиду того, что именно государство призвано заклады-
вать основы гражданского общества4. 

В методических рекомендациях органам государственной власти субъектов и органам местного са-
моуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Министерства экономического развития РФ также содержится модельный закон «Об 
общественной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», раз-
работанный для субъектов РФ. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимость в проведении социальной экспертизы возникает, ко-
гда какое-либо правовое решение может позитивно либо негативно сказаться на жизни людей (напри-
мер, неясны последствия исполнения решения для различных социальных групп). Общественная (соци-
альная) экспертиза осуществляется в интересах граждан и общества в целом и проводится в целях по-
иска путей решения различных социальных проблем. Законодателю необходимо регламентировать ос-
новные положения, касающиеся общественной (социальной) экспертизы, а также нормативно закрепить 
статус других субъектов общественной экспертизы, предусмотренные федеральным законом «Об осно-
вах общественного контроля», что приведет к созданию условий для развития общественной экспертизы 
правовых актов, регулирующих общественные отношения в социальной сфере, существование которой 
необходимо в современных условиях в рамках института гражданского общества. 

 

                                                        
1 Осипова Ю.А. Общественная экспертиза как способ борьбы с коррупцией // Противодействие коррупции: государ-
ственная политика и гражданское общество: сб. научн. ст. 2015. С. 49. 
2 Захарова В. И. Указ. Соч. С. 20. 
3 Охонин Е.М. К вопросу целесообразности социальной экспертизы в сфере разработки и принятия нормативно-
правовых актов // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных ис-
следований: сб. материалов международной научно-практической конференции. 2019. С. 311. 
4 Кожевников В.В., Колбина В.А Указ. соч. С. 17. 
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Юридический приоритет в фокусе доктринальной экспертной оценки 

(постановка проблемы) 

Legal priority in the focus of doctrinal expert assessment (problem statement) 

Аннотация. Исследуется специфика экспертной оценки такого феномена права и государства, как «юри-

дический приоритет». В результате анализа отечественного законодательства, правоприменительной практи-
ки автор приходит к выводу о функционировании юридического приоритета фактически во всех сферах обще-
ственной жизни. На основе общетеоретического восприятия феномена «юридический приоритет», выделения 
отдельных его качеств, установления регулятивных свойств, показано значение данного феномена с позиции 
экспертной оценки, выявлены проблемы и дефекты обеспечения качества оценок, предложены основные пути 
их преодоления. 

 
Ключевые слова: юридический приоритет, качество экспертной оценки, юридическая техника, доктри-

нальная экспертиза феномена «юридический приоритет». 
 
Abstract. The specifics of the expert assessment of such a phenomenon of law and the state as "legal priority" 

are investigated. As a result of the analysis of domestic legislation, law enforcement practice, the author comes to the 
conclusion about the functioning of legal priority in virtually all spheres of public life. Based on the general theoretical 
perception of the phenomenon of "legal priority", the allocation of its individual qualities, the establishment of regulato-
ry properties, the significance of this phenomenon is shown from the standpoint of expert assessment, quality assur-
ance problems are identified, the main ways to overcome them are proposed. 

 
Keywords: legal priority, quality of expert assessment, legal technique, doctrinal examination of the phenome-

non of "legal priority". 

 
Термин «приоритет» (лат. prior – первый, старший) в последние годы приобрел определенного рода 

популярность, стал активно тиражироваться в социальных медиа. Толковыми словарями русского языка 
термин «приоритет» в основном интерпретируется как первенство, первое место по времени в открытии, 
изобретении, преимущественное право на что-либо1. Вызывает удивление, что некоторые энциклопедии 
и специализированные словари не содержат описания понятия «приоритет». Например, нет его в объ-
емном словаре по социологии Е. М. Бабосова2, хотя в социальной жизни этот феномен порой играет до-
минирующую роль. 

Сфера функционирования феномена «юридический приоритет» невероятно широка. В техниче-
ских науках активно используют словосочетания «приоритет выдержки», «приоритет диафрагмы». 
В области информационных технологий применяют иную терминологию – «приоритет операции», «ко-
ды приоритета». 

В действующем российском законодательстве и в юридической литературе в разной связи и на 
разных правовых уровнях фиксируются «экологические приоритеты», «приоритеты социального 
развития», «приоритеты науки», «национальные приоритеты», «стратегические приоритеты регио-

                                                        
1 См.: Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб: Норинт, 2000. С. 985; Уша-
ков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: Аль-Принт, 2008. С. 789. 
2 Бабосов Е. М. Социология: энциклопедический словарь / Е.М. Бабосов; предисл. Г. В. Осипова. М.: Либроком, 2019. 
480 с. 
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нов»1. В Указе Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 634 «Об утверждении 
Правил установления принадлежности лицу, выполняющему государственный контракт, права на 
получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, непо-
средственно связанный с обеспечением обороны и безопасности» обозначен специальный субъ-
ект – «руководители приоритетных технологических направлений»2. 

Предельно конкретным и при этом прогнозно-перспективным приоритетом выступили в программе 
вооружения России на период с 2024 по 2033 годы искусственный интеллект и гиперзвук. В реализацию 
программы планируется вложить 22 трлн. рублей3. 

Значительной спецификой обладает применение юридического приоритета в международном 
праве. Это обусловлено межгосударственным уровнем выявления сложных противоречивых политико-
правовых приоритетов: острота противоборства национальных интересов не может не сказываться на 
согласовании приоритетов сотрудничества между конкурирующими государствами. Язык международно-
го права в этой части также отличается самобытностью: нередко формулировки правовых приоритетов 
декларативны и аморфны, что позволяет дипломатическим кругам уверенно действовать по своему 
усмотрению. Обратимся в качестве иллюстрации к Соглашению между Правительством Финляндской 
Республики, Правительством Латвийской Республики, Правительством Королевства Норвегии, Прави-
тельством Республики Польша, Правительством Российской Федерации, Правительством Королевства 
Швеции «О создании секретариата партнерства «Северного измерения» в области культуры» (вступило 
в силу для Российской Федерации 29 декабря 2019 года). В статье 2 «Сфера деятельности» установле-
но: «В рамках настоящих Правил секретариат в первую очередь (полужирный наш. – А. К.): 

2.1. оказывает административную, аналитическую и техническую поддержку в проведении заседа-
ний руководящего комитета и встреч на высоком уровне путем подготовки и рассылки необходимой ин-
формации и документов для последующего рассмотрения и обсуждения; 

2.2. подготавливает проекты протоколов заседаний руководящего комитета и встреч на высоком 
уровне, подлежащие рассылке всем Сторонам ПСИК; 

2.3. оказывает административную поддержку ПСИК, которая может включать организацию встреч, 
подготовку письменных материалов и кратких отчетов, оперативное обновление сведений в реестрах и 
списках рассылки, а также оказание технических услуг в иной форме; 

2.4. обеспечивает обновление сведений на веб-сайте ПСИК и на других информационных каналах 
ПСИК, а также оказывает ПСИК помощь в выполнении функций координационного центра взаимодей-
ствия для осуществления проектной и другой деятельности в области культуры, культурного туризма и 
креативных индустрий в регионе "Северного измерения»; 

2.5. подготавливает по письменному запросу председателя руководящего комитета и с одобрения 
Сторон Соглашения, представленных в руководящем комитете, специализированные информационные 
материалы и аналитические или описательные справочные сведения для использования ПСИК; 

2.6. оказывает по запросу руководящего комитета помощь в разработке и реализации проектов ПСИК 
в области культуры, культурного туризма и креативных индустрий, в том числе путем оказания админи-
стративной, технической и аналитической поддержки руководящему комитету в выполнении таких задач; 

2.7. способствует осуществлению общей координации и информационного обмена в рамках ПСИК, 
а также с сотрудничающими с ПСИК организациями; 

2.8. оказывает поддержку проведению ежегодного мероприятия в г. Санкт-Петербурге, направлен-
ного на продвижение креативных индустрий; 

2.9. в зависимости от конкретной ситуации по просьбе и в соответствии с указаниями руководящего 
комитета представляет ПСИК на международных площадках»4. 

Вряд ли с содержательной, управленческой, технико-юридической сторон сразу 9 позиций могут 
выступать приоритетами. Кстати, законодательное словосочетание «в первую очередь» в контексте 
нашей темы выступает синонимом понятия «приоритет». 

Разнообразие технико-юридических форм функционирования в правовой системе России юридиче-
ских приоритетов столь велико, что возникает вполне оправданное доктринальное сомнение – можно ли 
в принципе охватить это множество в одном понятии? Появляется и другой методологический вопрос – 
не достиг ли феномен «юридический приоритет» уровня категории теории государства и права? 

                                                        
1 О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года: постановление 
Правительства РФ от 07.12.2001 № 866 (в ред. от 09.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. 
Ст. 4974; Волгин Н.А. Оплата труда – приоритет приоритетов экономической и социальной политики // Социология 
власти. 2010. № 2. С. 27-38; Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ 
Президента РФ от 05.12.2016 № 646 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 50. Ст. 7074; Губин Е.П. Правовая 
основа национальных проектов в Российской Федерации // Государство и право. 2020. № 8. С. 104-109; Приоритет-
ное направление // Российская газета. 2021. 14 сентября. 
2 Российская газета. 2021. 10 ноября. 
3 Литовкин Д. Игры разума на поле дронов. В Сочи определились с приоритетами программы вооружений // Незави-
симая газета. 2021. 9 ноября. 
4 Бюллетень международных договоров. 2021. № 9. С. 15. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Космачев А. Е. Юридический приоритет в фокусе доктринальной экспертной оценки… 609 

Теоретико-исторические правовые науки по сути своей призваны постоянно совершенствовать 
собственный категориальный аппарат, обогащая его новыми содержательными элементами. В этом 
ракурсе остается сожалеть, что некоторые исследователи, используя в названиях своих работ при-
влекательные терминологические формы юридических приоритетов, не раскрывают сущность этого 
феномена, не касаются его соотношения со смежными правовыми явлениями (целями, направления-
ми деятельности)1. 

Как правовой феномен «приоритет» не так явно (по причине упущений терминологической точности 
законодательства, о которых речь пойдет далее), но все же нашел закрепление во многих отраслях рос-
сийского права. К примеру, известно о существовании знаков приоритета, установленных правилами до-
рожного движения2, или принципа приоритета при несостоятельности (банкротстве)3. Парадоксальным в 
этой связи является тот факт, что на общетеоретическом уровне данный феномен до сих пор не иссле-
дован. Диссертационные исследования по праву на данную тему отсутствуют. При этом ради справед-
ливости, надо отметить: юридический приоритет вызывает определенный интерес в кругах ученых и 
практиков. Имеет место частое, но лишь попутное рассмотрение приоритета: через призму улучшения 
правового положения личности, относительно иерархичного построения, нормативных правовых актов. 
Остается сожалеть, что в учебной литературе феномен «юридический приоритет» не освещается, а упо-
требляется лишь иллюстративно. 

В целях последующей оценки действия юридических приоритетов остановимся на сущности и по-
нимании данного феномена путем обзорного освещения сформировавшихся доктринальных взглядов. 

Один из первых попытку рассмотреть юридический приоритет как относительно самостоятельное 
правовое явление предпринял А. Г. Репьев. Рассматривая категорию «правовое преимущество», ис-
следователь предложил ее систему, состоящую из четырех элементов: правового иммунитета, приви-
легии, льготы и особой правовой процедуры. Подвидом правовой процедуры он назвал «приоритет»4. 
Юридический приоритет, по мнению автора, «выступает формой и средством реализации преимуще-
ственного права»5. В частности, профессор А.Г. Репьев убежден, что «приоритет» – это одна из форм 
преимущественного права, выражающаяся в реализации субъективного права лица, обусловленного 
необходимостью учета публичных и частных интересов и особенностей специальных статусов от-
дельных субъектов, предусматривающая дополнительные процессуальные гарантии и организацион-
ные меры по внеочередному, первоочередному, безвозмездному получению благ, реализации прав и 
законных интересов»6. 

С одной стороны, мы согласны с мнением автора. Данную позицию подкрепляют отдельные поло-
жения законодательства, фактически объединившие понятия «приоритет» и «преимущественное пра-
во». Так, в общих положениях Правил дорожного движения указано, что «преимущество (приоритет) – 
право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам 
движения»7. Охранительные установления, корреспондирующие данной норме, также фактически отож-
дествляют рассматриваемые конструкции. В частности, единожды сделав уточнение, что преимущество 
синонимично приоритету, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях далее 
к термину «приоритет» не прибегает, используя конструкцию «преимущественное право». Например, 
«невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков» влечет наступление администра-
тивной ответственности8. 

                                                        
1 См.: Малько А.В., Солдаткина О.Л. Приоритеты российской правовой политики и изменения права в условиях циф-
ровизации // Журнал российского права. 2019. № 9. С. 5-19; Солдаткина О.Л. К вопросу о приоритетах правовой по-
литики в сфере информационной безопасности // Правовая политика и правовая жизнь. 2021. № 2. С. 110-115. 
2 См.: О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»): постановление 
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (в ред. от 31.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Собрание 
законодательства РФ. 2021. № 2. Ст. 465. 
3 См.: О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 18.10.2021) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 2021. № 17. Ст. 2878. 
4 См.: Репьев А.Г. Преимущества в праве и законодательстве: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. 
И.Н. Сенякина. М.: Юрлитинформ, 2020. С. 311-314. 
5 Репьев А.Г. «Преимущественное право» и «правовой приоритет» в юридической доктрине и законодательстве // 
Вестник Российской правовой академии. 2019. № 1. С. 14. 
6 Репьев А.Г. «Приоритет» и «паритет» как парные правовые категории (доктринальное толкование с содержатель-
ных и технико-юридических позиций) // Вестник Российской правовой академии. 2021. № 1. С. 10. 
7 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»): постановление Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 № 1090 (в ред. от 31.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), раздел 1. Общие 
положения.  
8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 
01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), ч. 2 ст. 12.13 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. 
Ст. 1; 2021. № 24. Ст. 4218. 
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С другой стороны, общественные отношения весьма разнообразны и, разумеется, не ограничива-
ются нормами административного права. Проявления же юридических приоритетов в иных отраслях за-
конодательства подсказывают, что сведение приоритета к значению «преимущественное право» может 
быть только условное и, пожалуй, не самое главное. Например, такой институт гражданского права, как 
«залоговый приоритет» предполагает, что «из средств, вырученных от реализации предмета залога, 
семьдесят процентов направляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспечен-
ному залогом имущества должника»1. Следовательно, для правоотношений, которые включают в кон-
струкцию в качестве структурного элемента юридическую обязанность, а не только право, также воз-
можно наличие приоритета. Важно подчеркнуть: приоритетные (преимущественные) обязанности – от-
носительно новый институт законодательства, также требующий исследования2. 

Из вышеизложенного можно заключить, что технико-юридическое закрепление юридического прио-
ритета в законодательстве не всегда имеет буквальный характер, что несомненно отражается на каче-
стве реализации данного средства правового регулирования. Ярким примером служат положения Кон-
ституции РФ, касающиеся установления человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности3. По-
лагаем, что вполне уместно рассматривать данную норму в качестве указания на юридический приори-
тет деятельности всех органов власти в этом направлении. Косвенно подтверждает выдвинутую гипоте-
зу положение, введенное в рамках последних поправок к основному закону страны, установившее, что 
«дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»4. 

Не всегда этот конституционный приоритет находит реализацию в конкретных отраслевых право-
отношениях. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2021 года № 1908 
«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов 
на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации» завершается пунктом 4 следующего со-
держания: «Взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу, 
уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной платы и 
иного дохода налогов (полужирный наш. – А. К.) в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации5. 

Мы полагаем, что в приведенной статье зафиксировано не совсем справедливое решение – избра-
на не та приоритетность взыскания алиментов из заработной платы и иных доходов. Получается, что 
только после удержания налогов идет взыскание элементов, то есть с меньшей суммы, чем если бы 
был выбран иной подход. Думается, правильнее сначала со всей заработной платы взыскать алименты, 
а затем – производить все иные выплаты, включая налоги. Нужно изменить фактический и юридический 
приоритеты при обеспечении алиментных обязательств. 

Гипотеза о наличии примеров в Конституции РФ, свидетельствующих о расставленных государ-
ством юридических приоритетах (без применения этого понятия), согласуется с правовой доктриной, хо-
тя и в критической интерпретации. В частности, о приоритете личности пишет профессор В. Н. Синюков: 
«Постановка вопроса об абстрактной приоритетности личности, ее суверенитета – принципиальный не-
достаток методологии нового поколения законодательства о правах человека. Приоритет личности ве-
дет к еще большему вытеснению человека из социальной области экономики, культуры»6. Согласимся с 
позицией профессора: отдельные виды деятельности человека в качестве главенствующего элемента 
внутри одной какой-либо системы могут привести к упущениям в иных сферах, создать условия для дис-
криминации. Неслучайно в педагогике и психологии существуют методики абилитации, предполагающие 
нивелирование различий среди участников коллектива (группы), направленные на социализацию инди-
вида, по разным причинам отторгаемого обществом7. 

Мировой опыт показывает, что во многих государствах в период кардинальных перемен, радикаль-
ных реформ прежде всего проводятся конституционные преобразования. Иными словами, приоритет-
ным направлением любого государства при его намерении двигаться демократическим путемявляется 
модернизация Основного закона страны. И этот юридический приоритет нередко сопровождается оже-

                                                        
1 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 02.07.2021) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 18.10.2021), ч. 1 ст. 138.  
2 См., например: Репьев А.Г. Идеология воспитания несовершеннолетних, основанная на преимущественной обя-
занности родителей: теория и практика // Правовая культура и правовая идеология Российского общества: сборник 
статей Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора В.М. Курицына. М.: 
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 2021. С. 35-40. 
3 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), ст. 2 // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
4 Там же, ч. 4 ст. 67.1.  
5 Российская газета. 2021. 12 ноября. 
6 Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. 2-е изд., доп. М.: Норма, 2010. С. 286. 
7 См.: Аксенова Л.И. Абилитационная педагогика: учеб. пособие для академического бакалавриата. М.: Изд-во 
Юрайт, 2018. С. 28. 
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сточенной политической борьбой. Например, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уже в инаугура-
ционной речи объявил о первоочередной необходимости проведения конституционной реформы1. Оппо-
зиционные силы Узбекистана сразу подвергли эту идею резкой критике – якобы президент стремится к 
усилению своей личной власти, расширению авторитарных начал государственного управления. 

Порой трудно отграничить подлинный юридический приоритет от политико-правового девиза, сло-
гана, декларации, заявления. Например, в ноябре 2021 года состоялось в режиме онлайн заседание 
Высшего Государственного Совета России и Республики Беларусь, на котором Александр Лукашенко 
выдвинул тезис: «Союзное государство – приоритет из приоритетов». По содержанию этот тезис вполне 
может считаться перспективным и плодотворным юридическим приоритетом, а по форме он сродни 
афоризму. Любое государство (независимо от политического режима) при планировании и прогнозиро-
вании науки определяет (с различной степенью детализации) приоритеты ее развития. 

Так, в 1996 году Правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую програм-
му «Исследования и разработки по приоритетам, направлениям развития науки и техники гражданского 
назначения на 1996–2000 годы». После этой программы появлялись иные стратегического характера 
юридические документы, где фиксировались нужные для каждого отрезка времени приоритеты. Остает-
ся сожалеть, что до широкой общественности не доводятся полные итоги реализации установленных 
приоритетов, точные данные о фактах и причинах не достижения некоторых из них. 

Весьма интересную в познавательном и практико-прикладном смыслах попытку рассмотрения сущ-
ности юридического приоритета предпринял В. А. Толстик. Исследуя иерархическое построение норм 
права, автор выдвинул гипотезу о наличии в правовой действительности как «иерархического приорите-
та, то есть приоритета вышестоящих норм по отношению к нижестоящим», так и приоритета «в горизон-
тальной плоскости», служащего средством определения подлежащих применения норм в случае их со-
отношения, как общих и специальных, позднее и ранее принятых2. 

В правотворческой сфере проблематика приоритета относится к разряду основополагающих. Поли-
тические приоритеты не могут не иметь юридического обрамления. До настоящего времени не решен 
вопрос о приоритете (или его отсутствии) кодифицированного федерального закона над некодифициро-
ванным. С одной стороны, высшая форма систематизации законодательства предполагает, что данный 
нормативный правовой акт регулирует сформировавшуюся отрасль права, своим воздействием направ-
лен на деятельность, представляющую наибольшую актуальность для личности, гражданского обще-
ства, государства. В силу данных обстоятельств за ним может быть признан безусловный юридический 
приоритет. Однако в формально-юридическом плане картина иная – кодифицированный нормативный 
акт принимается федеральным законом, им же в него при необходимости вносятся изменения. По этой 
причине утверждать о приоритете условного кодекса над федеральным законом, возможно, и не следу-
ет. Полагаем, что внести определенность и ясность в данную проблему (расставить юридические прио-
ритеты в этой высокозначимой области) мог бы соответствующий нормативный правовой акт, по приме-
ру Республики Беларусь3. 

Относительно позиции В. А. Толстика о соотношении приоритета с иерархией позволим себе с ней 
не согласиться. Автор полагает, что приоритет «касается исключительно правоприменительной сфе-
ры»4. Убеждены, что это не совсем так. 

К примеру, в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года и достижения результатов 
национальных проектов5, утвержден комплекс мероприятий, в том числе правотворческого характера. 
Их итогом стало, в частности, принятие программы «Приоритет 2030», направленный на формирование 
широкой группы университетов, способных стать лидерами в создании нового научного знания, техноло-
гий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную среду. 

Особо следует отметить критериальную роль приоритета при ранжировании вузов – отнесении уни-
верситетов к разряду «глобальных» или «мирового уровня». По мнению профессора Н. Д. Елецкого, «в 
случае приоритетности функций исследовательской деятельности (полужирный наш. – А. К.) соот-
носительно с образовательными применяется понятие «исследовательский университет мирового клас-
са»6. Ясно, что дискуссии об обоснованности критериев градации вызов будут бесконечными, если точ-

                                                        
1 Панфилова В. Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом // Незави-
симая газета. 2021. 9 ноября. 
2 См.: Толстик В.А. Иерархия источников российского права: дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 40. 
3 См.: О нормативных правовых актах: закон Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Путь доступа: https://pravo.by/document/?guid= 
3871&p0=H11800130 (дата обращения: 20.10.2021). 
4 См.: Толстик В.А. Указ. Соч. С. 41. 
5 См.: Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и 
на плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) // СПС «Консуль-
тант Плюс». 
6 Елецкий Н.Д. Риски академической и организационной онлайн-мобильности. Идея «глобальных университетов» и 
практика трансформации высшего образования // Независимая газета. Приложение «НГ– Наука». 2021. 10 ноября. 
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ные приоритеты в количественном формате не станут юридическими. И здесь возникает серьезная кол-
лизия – интерес университета и личная жизненная траектория преподавателя университета совпадают 
не всегда. Исследователи социологии юридических профессий в современной России, в частности, де-
лают следующий вывод: «Занятие наукой далеко не для всех преподавателей юридических факультетов 
является приоритетом в их работе. У многих есть опыт в практике, после чего они пришли работать в 
университет, где работа на полную ставку требует большой нагрузки. Исследовательская деятельность 
требует времени, которое часто занято подготовкой к лекциям и работой со студентами»1. «Разрыв» 
приоритетов здесь видится в том, что фактически этот немалый «слой» университетских преподавате-
лей научной деятельностью может заниматься лишь по остаточному принципу. Совместить учебную 
нагрузку и возросшие формализованные требования к научной работе крайне трудно и потому отдать 
приоритет науке в такой ситуации невозможно. 

Интересно отметить, что в некоторых правовых ситуациях юридический приоритет (а точнее – вре-
мя его действия) выступает фактической основой принятия государственных решений. Речь идет об 
«осложнении» иерархической приоритетности временным фактором. Если обратиться к судебной прак-
тике, то можно привести следующий пример. «К отношениям по уступке прав и обязанностей по догово-
ру аренды лесного участка подлежат применению правила Лесного кодекса РФ, действовавшие в мо-
мент заключения договора аренды» – такое название имеет Определение Судебной коллегии Верховно-
го Суда РФ по гражданским делам № 306 – ЭС 20 – 21765. В мотивировочной части названного судебно-
го акта поясняется, что имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, регулиру-
ются Гражданским и Земельным кодексами, если иное не установлено Лесным кодексом РФ (полу-
жирный наш. – А. К.). Судебная коллегия по гражданским делам констатировала, что предыдущими су-
дебными инстанциями «не учтено, что лесное законодательство в соответствии с ч. 2. ст. 3 ЛК РФ имеет 
приоритет (полужирный наш. – А. К.) в отношениях, связанных с оборотом лесных участков»2. 

Одним из показательных примеров применения юридических приоритетов в последнее время явля-
ется выбор государственных правотворческих органов между необходимостью ограничения (приоста-
новления) тех или иных форм жизнедеятельности общества и их дозволением. К примеру, несмотря на 
тревожную ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, ряд региональных законода-
тельных органов власти с 8 ноября 2021 года вводят определенные послабления режима изоляции, до-
пуская: функционирование организаций сферы физической культуры и спорта, в том числе детско-
юношеских спортивных школ и физкультурно-спортивных клубов; работу плоскостных спортивных со-
оружений для проведения гражданами индивидуальных открытых тренировок; прием нормативов Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и пр.3 Такими правотворче-
скими методами региональные органы власти расставляют приоритеты в сфере благополучия и здоро-
вья граждан, следуя по пути стимулирования активных форм досуга. В этом, полагаем, раскрывается 
главное регулятивное свойство юридического приоритета. Он служит формой объективации выбора 
(применительно к данному примеру – органов государственной власти): 

– объектов правового регулирования, требующих главенствующего внимания (это может быть здо-
ровье населения, поддержка предпринимательства, повышение культурного уровня граждан и т. д.); 

– методов воздействия на общественные отношения (к примеру, императивные или диспозитивные); 
– юридических средств реализации намеченных планов (материальное стимулирование, правовое 

поощрение, фискальные ограничения и пр.). 
Верная, непротиворечивая, научно обоснованная расстановка юридических приоритетов служит 

надежным средством правового регулирования, позволяет субъекту управления сделать необходимый 
выбор между объектами, требующими особого внимания и специального правового воздействия, а так-
же методами, средствами, способами регулирования юридически значимой деятельности. 

В качестве содержательных выводов изложенного материала отметим следующее: 
1) термин «приоритет» прочно вошел в юридический тезаурус, а феномен «юридический приори-

тет» в целом находит разнообразное проявление во многих (если не во всех) отраслях действующего 
российского законодательства, решениях правоприменительных органов, доктринальных работах; 

2) технико-юридическое отражение юридического приоритета в положениях законодательства поз-
воляет говорить о его смешении с такими явлениями, как «преимущество», «иерархия», а в отдельных 
актах и полного отождествления с ними; 

3) повышению качества регулятивного воздействия юридического приоритета могли бы поспособ-
ствовать, с одной стороны, унифицированность подхода к текстуальному отражению юридического при-

                                                        
1 Бочаров Т. Ю. , Дмитриева А.В. Юридическое образование в России и за рубежом: между университетом, профес-
сией, государством и рынком: монография. М.: Норма,2021. С. 154. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2021. № 10. С. 43. 
3 См., например: О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 № 42-РГ 
«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики»: распоряжение главы Удмуртской Рес-
публики от 29.10.2021 № 305-РГ // Российская газета. 2021. 31 окт. 
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оритета (к примеру, путем соответствующих словосочетаний: «в приоритетном порядке», «приоритетом 
является»), а с другой – принятие соответствующих нормативных правовых актов, способных установить 
приоритет одного феномена над другим с формально-юридических позиций. 

Антиюридические приоритеты имеют почти все известные виды противоправной (особенно пре-
ступной) деятельности: они так же, как юридические приоритеты, меняются под влиянием социальных 
факторов. Например, с развитием компьютерных технологий и сети Интернет в последние годы прио-
ритетным оказалось телефонное мошенничество. Есть мнение, что ныне это вид организованной пре-
ступности1. 

Речь идет о том, что своего рода противоположностью юридического приоритета выступают ан-
тиюридические (внеюридические, неюридические) приоритеты. 

Оборотная, теневая сторона юридического приоритета функционирует именно в этих асоциальных 
сферах, где, разумеется, тоже «выстраиваются» свои социально-вредные узкокорыстные приоритеты. 
И, конечно, задача юридической науки и практики тщательно исследовать баланс между этими противо-
положностями. Необходимо свести к минимуму отрицательные последствия антиюридических приорите-
тов и максимально усилить эффективность юридических приоритетов. 

Предпринятая попытка доктринального рассмотрения юридического приоритета с позиции эксперт-
ной оценки качества его воздействия на общественные отношения не претендует на завершенность и 
тем более истину последней инстанции. Представленный материал имеет характер постановки научной 
проблемы, требующей дальнейшего междисциплинарного исследования. 

 
 

                                                        
1 См.: Никифоров О. Н. Мой враг – мой телефон. Современные средства коммуникации все активнее используются в 
мошеннических схемах // Независимая газета. 2021. 9 ноября. 
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Аннотация. Статья посвящена такому феномену, как корректность нормативных правовых актов, кото-

рый в условиях цифровизации общественных отношений получает все большее осмысление и научно-
практическое обоснование, с течением времени станет одним из оснований экспертной оценки нормативных 
правовых актов. Под правовой корректностью в рабочем абстрактном значении этой категории следует пони-
мать своевременность формулируемых нормативных установлений и их адекватность, то есть соответствие 
уровню развития правовой системы и потребностям развития общества. 
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Abstract. The article is devoted to such a phenomenon as the correctness of normative legal acts, which, in the 

conditions of digitalization of public relations, is gaining more and more understanding and scientific and practical jus-
tification, over time it will become one of the grounds for expert evaluation of normative legal acts. Legal correctness 
in the working abstract meaning of this category should be understood as the timeliness of the formulated regulations 
and their adequacy, that is, compliance with the level of development of the legal system and the needs of the devel-
opment of society. 
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В настоящее время активно развивается институт правовой экспертизы. Принимаемые норматив-

ные правовые акты далеко не во всех случаях являются совершенными по своим формальным и содер-
жательным характеристикам. Экспертные заключения в данной сфере в русле своей направленности 
имеют цель улучшить анализируемые юридические документы. Как отмечается в современной юриди-
ческой науке, в ходе правовой экспертизы осуществляется оценка проекта нормативного правового акта 
на предмет обоснованности выбора его формы, соответствия действующим нормативным правовым ак-
там более высокой юридической силы, отсутствия коллизий и пробелов в правовом регулировании соот-
ветствующих отношений и соблюдения правил, приемов и средств нормотворческой юридической тех-
ники1. Особенно необходимо акцентировать внимание на том, что использование интернета упростило и 
ускорило правовую коммуникацию и правовую аккультурацию. Глобализованная, юридизированная дея-
тельность для участия в диалоге требует специальных юридических знаний, властных полномочий, вла-
дения навыком использования специальных технико-юридических форм2. 

Вместе с тем, следует отметить тот факт, что сами требования к осуществляемой экспертной оцен-
ки, несмотря на достаточно неплохую разработанность и их нормативную правовую урегулированность, 

                                                        
1 Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое пособие / М.В. Залоило; под ред. 
Д.А. Пашенцева. М.: ИЗИСП: Норма: ИНФРА-М. 2020. С. 85-86.  
2 Баранова М.В., Купцова О.Б. Технико-юридическая культура как базовая основа эффективного функционирования 
системы властных и невластных начал современного российского права // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2021. № 3 (55) С. 8-16.  
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постоянно развиваются. В первую очередь это обусловлено активным развитием российского и между-
народного права, которое отражает тенденции трансформации как отдельных государств, их объедине-
ний, так и современной глобализованной правовой системы. Среди факторов, которые влияют на каче-
ство правовой экспертизы, следует отметить необходимость выявления новых их разновидностей и их 
изучения.  

Среди таких составляющих элементов правового экспертирования, которые должны в ближайшее 
время получить свое определенное место в их перечне, можно выделить правовую корректность норма-
тивных правовых актов. Данный феномен ранее упоминался в диссертационных исследованиях, так, 
например, Е.В. Журкина рассматривает правовую корректность нормативного правового акта как один из 
критериев его эффективности, отмечая, что соответствие данному критерию позволяет избежать несо-
гласованности федерального и регионального законодательства1. Разделяя данную точку зрения, вме-
сте с тем, следует отметить, что данное понятие следует трактовать более широко в условиях совре-
менной меняющейся правовой действительности.  

Обращаясь к этимологическому значению общей категории «корректность» необходимо отметить 
следующие подходы, содержащиеся в словарях: 1) тактичность в общении с людьми; 2) точность, пра-
вильность, четкость2. Подходы к пониманию корректности в целом и некоторых ее проявлениях можно 
охарактеризовать как вариативные. Так, например, в основе языковой корректности в широком смысле 
этого слова лежит стремление не обидеть человека и не задеть его чувства, сохранить его достоинство3. 
Но в случае, если мы рассматриваем именно правовую корректность, то это понятие имеет свою специ-
фику, предопределяемую правом и его сущностными характеристиками.  

В целом применительно к правовым предписаниям категория «корректность» по аналогии может 
отражать точность правовых предписаний, их правильность, и четкость. Вместе с тем, если исходить из 
этимологического значения латинского термина, который лежит в основе анализируемого понятия (cor-
rectus – исправленный, улучшенный), следует заметить, что данная характеристика достаточно точно 
отражает дополнительное требование. В настоящее время все возрастает роль еще одной составляю-
щей, исходя из латинского значения – так называемой «улучшенности», то есть, иными словами, свое-
временности и адекватности формулируемых нормативных установлений, чтобы они соответствовали 
уровню развития правовой системы и потребностям развития общества. Причем, в этом случае основа-
ния анализа нормативных правовых актов на предмет правовой корректности постепенно будут видоиз-
меняться в русле современных трансформаций государственно-правовой действительности. Среди кри-
териев правовой корректности, кроме выделяемых Е.В. Журкиной, следует также отметить такое требо-
вание, как современность юридической терминологии, с помощью которой закрепляются важнейшие 
нормативные положения, а также трансформацию нормативного построения в русле развития концеп-
ции так называемого машиночитаемого права4.  

Требования к юридической терминологии достаточно всесторонне получили свое научное исследова-
ние, и к самым устоявшимся из них относят анализ правовых понятий, которые их отражают: они должны 
быть нейтральны, исключать экспрессию и эмоциональную окраску, быть точными, не допускать любой 
двусмысленности, многозначность и переносные значения слов исключены и все слова должны быть ис-
пользованы в строго определенном, единственном значении5. Вместе с тем, не менее важной проблемой 
является не только их формирование в рамках соответствия определенным константам качества, также 
важно, чтобы они были в русле важнейших тенденций развития общественных отношений. В этом случае 
приоритетной проблемой является их эффективная и своевременная модернизация, которую следует рас-
сматривать не только как обновление юридической терминологии содержательного характера, этот про-
цесс представляется не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Качественная и своевре-
менно обновленная система юридической терминологии позволяет снижать уровень негативной правовой 
неопределенности, повышать качество юридической квалификации и в целом совершенствовать точность 
и объективность правовых установлений. Бесспорно, что обновление содержания юридических терминов 
является важнейшим направлением их модернизации, но далеко не единственным, учитывая особенности 
мировой и российской государственно-правовой действительности6.  

                                                        
1 Журкина Е.В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законо-
дательства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М. 2009. С. 8.  
2 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия; Санкт-Петербург: Фонд 
Ленинградская галерея. 2002.  
3 Трухачева Д.А. Сферы проявления языковой корректности (на материале немецкого языка) // Языкознание. 2014. 
№ 4. С. 369. 
4 Понкин И.В. Концепт машиночитаемого права // Юридическая техника. 2021. № 15. С. 231-235. 
5 Цит. по: Реутов В.П. Единство терминологии как проявление культуры юридического языка // Юридическая техника 
2016. № 10. С. 266.  
6 Купцова О.Б. Проблемы модернизации современной юридической терминологии // Юридическая терминология: 
теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (Ниж-
ний Новгород, 20-21 мая 2021 года) / Под общ. ред. В.А. Толстика. Нижний Новгород, Нижегородская академия МВД 
России. 2021. С. 268-273. 
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Для достижения качества формулируемых нормативных установлений используются различные 
технико-юридические составляющие как традиционного, так и инновационного для конкретного государ-
ства характера.  

Концепт машиночитаемого права, который является одним из основных направлений цифровых 
трансформаций в современном праве, потребует изменения подходов к юридической технике и самому 
процессу правового регулирования, в частности, формулированию нормативных установлений. Цель 
деятельности в этом русле состоит в том, чтобы законы могли прочитываться и применяться машинами 
напрямую1. Есть основания полагать, что в направлении указанных правовых трансформаций суще-
ственное значение могут играть специфика структуры норм права, изменения содержательного характе-
ра, которые позволят отразить правовые нормы в машиночитаемом формате, или такое построение 
нормативного материала, которое позволит представить правовую информацию в последовательности 
алгоритма без ущерба для того смысла, который изначально вложил в нее субъект правотворчества. 
Эти направления анализа правового массива представляют существенную сферу перспективного док-
тринального и практического анализа.  

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что правовая корректность норматив-
ных правовых актов представляет собой своевременности и адекватности формулируемых нормативных 
установлений, чтобы они соответствовали уровню развития правовой системы и потребностям развития 
общества, с течением времени в условиях цифровизации общественных отношений может рассматри-
ваться как одно из оснований экспертизы нормативных правовых актов. 

 
 
 

                                                        
1 Понкин И.В. Концепт машиночитаемого права // Юридическая техника. 2021. № 15. С. 233. 
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Специфика требований к субъектам правотворческой экспертизы: 

деонтологические и правовые аспекты 

The specifics of the requirements for the subjects of law-making expertise: 

deontological and legal aspects 

Аннотация. Экспертиза, осуществляемая в ходе правотворческого процесса, является важным сред-

ством повышения качества правового регулирования. Автором в рамках исследования проводится анализ от-
дельных теоретических и практических разработок в сфере экспертиз в целом. Используя аналогию и общие 
принципы экспертиз, при отсутствии нормативного закрепления требований к статусу субъекта правотворче-
ской экспертизы автор предлагает возможную систему требований и ее перспективы реализации. В условиях 
отсутствия полноценного правового регулирования осуществления экспертизы в правотворчестве, перспекти-
ва развития статуса субъекта видится через систему «мягкого права», путем преобразования деонтологиче-
ских норм и принципов в непосредственно правовые. 

 
Ключевые слова: правотворческий процесс, эксперт, семейство экспертиз, деонтологические требова-

ния, правовые требования, «мягкое право», субъекты правотворческой экспертизы. 
 
Abstract. The expertise carried out during the law-making process is an important means of improving the quali-

ty of legal regulation. The author analyzes individual theoretical and practical developments in the field of expertise in 
general within the framework of the study. Using analogy and general principles of expertise, in the absence of norma-
tive consolidation of requirements for the status of the subject of law-making expertise, the author suggests a possible 
system of requirements and its prospects for implementation. In the absence of a full-fledged legal regulation of the 
implementation of expertise in lawmaking, the prospect of developing the status of a subject is seen through a system 
of «soft law», by converting deontological norms and principles into directly legal ones. 

 
Keywords: law-making process, expert, family of expertise, deontological requirements, legal requirements, 

«soft law», subjects of law-making expertise. 

 
Исследование требований к субъектам правотворческой экспертизы в условиях отсутствия полноценно-

го правового регулирования такой деятельности на современном этапе развития института экспертологии 
является актуальным, а главное необходимым для устранения пробелов и определения статуса субъекта. 

Важно заметить, что современная правовая доктрина находится на этапе обсуждения и принятия 
понятийно-категориального аппарата (тезауруса), который будет неким наполнителем и фундаментом 
института экспертологии. В качестве отправной точки необходимо обозначить, терминологические осо-
бенности, которые помогут понять сущность экспертологии и правотворческой экспертизы как отдельно-
го вида внутри богатого семейства экспертиз1. 

В качестве авторской дефиниции правотворческой экспертологии предлагаем следующую: «Право-
творческая экспертология – это правовая, комплексная, практико-ориентированная (прикладная) об-
ласть научных знаний, представляющая собой правовое и (или) специализированное исследование 
нормативных правовых актов, а также иных юридических и неюридических документов с элементами 

                                                        
1 Черногор Н.Н., Залоило М.В. Актуальные проблемы правотворчества: учебное пособие / Н.Н. Черногор, М.В. Зало-
ило. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2018. С. 111-126. 
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юридической материи, проводимое специализированным субъектом (экспертологом) с целью оценки их 
качества и выявления (прогнозирования) возможных последствий их принятий и реализации». 

Правотворческая экспертиза как видовой, компонент семейства экспертиз во многом предопреде-
ляет высокое качество нормативных правовых актов, способствует созданию их согласованной системы, 
выявлению потенциальных отрицательных юридических, социальных, экономических, политических, 
экологических и других последствий их реализации, а также позволяет достичь научно-правовой прора-
ботанности проектов нормативных правовых актов. 

Правовая экспертиза как подвид правотворческой экспертизы представляет собой оценку проекти-
руемого акта на предмет обоснованности выбора его формы, соответствия действующим актам более 
высокой юридической силы, отсутствия коллизий, пробелов, иных юридических дефектов, соблюдения 
правил, приемов и средств нормотворческой юридической техники. 

Экспертная деятельность в законодательном процессе сегодня осуществляется специализирован-
ными и независимыми субъектами. Остановимся на данном делении и рассмотрим специфику их функ-
ционала и компетенции. 

Специализированные субъекты осуществляют свою деятельность в рамках, определенных регламен-
тами (регламентарными актами). Так, сегодня работа специализированных субъектов регламентирована фе-
деральными законами и регламентами палат Федерального парламента в Российской Федерации (комитеты 
Государственной Думы, правовые и аналитические управления парламента, Минюст России, Институт зако-
нодательного и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Общественная палата РФ и другие). 

Деятельность независимых экспертов, под которыми понимают высшие учебные заведения, обще-
ственные объединения, научно-исследовательские институты, в которых работают специалисты в экс-
пертной деятельности, главным образом строится на «авторитете» корпоративного сообщества в своей 
профессиональной деятельности. 

В связи с таким делением, которое существует на практике в Российской Федерации, и с опорой на 
проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» экспертная де-
ятельность специализированных субъектов является внутренней, а независимых экспертов внешней1. 

Рассматривая экспертизу с точки зрения предъявляемых к ней критериев, необходимо отметить 
мнение профессора С. В. Полениной, которая утверждала, что экспертиза должна быть: 1) независимой 
и 2) профессиональной2. Из этого небольшого утверждения видно, что требования к эксперту выражены 
на порядок выше при обозначении критериев к экспертизе в целом. Поэтому оформление статуса экс-
перта видится важнейшим направлением развития института экспертологии сегодня. Но есть и иной 
подход, в рамках которого разработка компетенций к статусу должна производиться не для человека как 
субъекта, проводящего экспертизу, а для компьютера (компьютерной программы). Все эти доводы осно-
вываются на глобальном переходе к цифровизации всех сфер общества, где правотворчество не явля-
ется исключением, однако таких программ на сегодняшний день нет, и их использование не сможет пол-
ностью исключить человеческий фактор. Роль таких программ должна быть вспомогательной, но не ис-
ключающей полностью человеческий фактор3. 

Переходя к рассмотрению правовых и деонтологических требований и их специфики для эксперта 
правотворческой экспертизы, стоит сделать оговорку о том, что требований к этому роду деятельности 
устойчивых и четко обозначенных (регламентированных), нет. Но в тоже время существуют отдельные 
виды из семейства экспертиз, в рамках которых эта деятельность регламентирована. На сколько их 
можно сопоставить, например судебную экспертизу, которая детально регламентирована или психоло-
гическую, экологическую экспертизы, это остается большим вопросом, ведь их исследовательское поле 
(набор: цели, задачи, принципы, объект, предмет) значительно отличается от правотворческой экспер-
тизы. В виду данного пробела статус и его правовые особенности раскроем на основе аналогии отдель-
ных видов семейства экспертиз, а также путем формулирования принципиальных начал (конкретных 
принципов), которые необходимо соблюдать современному эксперту в правотворческой сфере. 

Ряд требований и положений к статусу эксперта можно определить, основываясь на понятии экспер-
та. Эксперт – независимый субъект, обладающий профессиональной компетентностью, а также практиче-
ским опытом и личностными качествами, которые необходимы для проведения экспертных исследований 
и оценки. Проведем анализ общего понятия и сформулируем принципы, которые будут лежать в основе 
деятельности субъекта правотворческой экспертизы. Так, можно выделить, следующие принципы: 

1. Независимость, которая включает в свое содержание, прежде всего, самостоятельность (отсут-
ствие зависимости от иных субъектов: должностных лиц, организаций, родственников и т. д.). Но самое 

                                                        
1 Проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (инициативный законо-
проект) / Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А., Власенко Н.А. [и др.]. М., 2013. 
2 Поленина С. В. Итоги законодательной деятельности в РФ и определение задач перспективного планирования за-
конопроектной работы // Материалы научно-практической конференции. М., 1995. С. 67. 
3 Залоило М.В., Шулятьев И.А. Право в условиях цифровой реальности (обзор XIII Международной школы-
практикума молодых ученых-юристов) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2018. № 4. С. 171-176. 
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главное, необходимо соблюдать независимость от правотворческой деятельности, а именно от субъек-
тов нормотворчества, так как экспертиза имеет цель проверки представленного акта, а не согласование 
или подстройку под норморайтера. 

2. Компетентность как составляющая статуса эксперта представляет собой наличие профессиональ-
ного образования в определенной области, которая соответствует его виду экспертной деятельности. 
Важно учитывать, что экспертизы развиваются и модернизируются в условиях цифровизации и глобализа-
ции. На практике было бы верным ввести требование на наличие юридического образования и дополни-
тельных курсов по одному или нескольким видам экспертиз. Это тот минимум, который для начального 
этапа оформления статуса просто необходим для лица, осуществляющего такую важную функцию. 

К компетентности относят, помимо требований к образованию, сертификацию (лицензирование) и 
аттестацию. Некоторые виды экспертиз могут содержать требования лицензирования к такой деятель-
ности, поэтому будет необходима лицензия. Аттестация указывает на то, что необходима проверка 
имеющейся компетенции ввиду быстрого развития института экспертологии и отдельных видов экспер-
тиз. Все эти требования в совокупности и будут составлять компетентность эксперта. 

3. Опыт работы по специальности – это набор профессиональных знаний, умений и навыков, кото-
рые накоплены в ходе предыдущей трудовой деятельности (по данной специальности или в рамках 
юридической профессии). Требования к опыту работы должны быть жестко регламентированы в законо-
дательстве, и минимальной границей для эксперта правотворческих экспертиз составлять 10 лет. Этот 
порог может быть установлен и ниже, но тогда он будет не необоснован ввиду сложности и специфики 
профессии эксперта, которая может быть реализована на высоком уровне, только квалифицированным 
субъектом с богатым опыт работы и высоким уровнем теоретических знаний в области юридической 
техники (правотворческой экспертологии). 

4. Профессионализм означает, что эксперты, привлекаемые для проведения экспертизы, должны быть 
признанными специалистами в соответствующей сфере регулирования общественных отношений (иметь 
определенный спектр знаний не только в праве (юриспруденции), но, и например, в экономике и финансах 
для проведения правотворческой экспертизы акта, относящегося к сфере финансов, кредитов и т. д.). 

5. Всеобщность экспертной деятельности или полнота знаний у эксперта (знание базовых принци-
пов права). 

Рассмотренные 5 принципиальных начал, которые отражают сущность требований к субъекту 
правотворческой экспертизы сегодня, их развитие и внедрение в нормативный правовой акт, который 
будет регулировать правотворческую экспертизу, можно провести через «мягко-правовые» начала и за-
тем постепенно перевести в ранг обычного «жесткого права». Это даст возможность реализовать дан-
ные положения, адаптировав общество к изменениям, а затем плавным внедрением обеспечить пере-
ход, что не навредит и исключит ошибки и пробелы в регламентации требований и статуса эксперта 
правотворческой экспертизы в целом. 

Деонтологические требования, то есть требования долга, которые непосредственно связаны с лич-
ностными качествами эксперта1. Множество сфер уже несколько десятков лет активно используют эти-
ческие нормы и кодексы для урегулирования отдельных вопросов морального содержания, однако, для 
эксперта в сфере правотворческих экспертиз таких требований не разработано. Их можно выделить 
лишь, основываясь на этических нормах общего порядка и положениях юридической этики. Так к лич-
ностным качествам эксперта в сфере правотворческих экспертиз можно выделить, такой набор качеств: 

1. Объективность, которая основывается на независимости и компетентности, что позволяет прово-
дить беспристрастную оценку. 

2. Непредвзятость, что означает осуществление правотворческой экспертизы лишь на знаниях в 
сфере проводимой экспертизы и противостояние какому-либо давлению со стороны иных лиц. 

3. Ответственность предполагает, что эксперт действует на основе законодательства РФ и во ис-
полнении его, а также осведомлен о возможных санкциях в отношении своих действий (бездействий). 

4. Принципиальность заключается в том, что эксперт осуществляет свою деятельность последова-
тельно в соответствии с принципами, правилами и нормами, регламентирующими каждый отдельный 
вопрос и процедуру правотворческой экспертизы в целом. 

Деонтологические требования могут внедряться чаще и их особенность в предварительной «мяг-
кой» основе на принципах морали и долга, что значительно осложняет их путь к переходу в «чисто» пра-
вовые нормы, но эффективность на сегодняшний день данного сегмента очень высока. 

Таким образом, сегодня в национальной правовой системе отсутствует четкая регламентация деятель-
ность экспертов в рамках осуществления правотворческой экспертизы, что, несомненно, расширяет возможно-
сти граждан на реализацию своих возможностей в данной сфере, но в тоже время ухудшает качество проводи-
мой экспертизы, а также снижает уровень доверия к результатам таких экспертиз. Внедрение этических начал 
будет первой высокой вехой в развитии статуса субъекта правотворческой экспертизы, что в дальнейшем по-
может, сформировать правовые начала и принципы деятельности эксперта в сфере правотворчества. 

                                                        
1 Герасимова И.А. Деонтическая логика и когнитивные установки/И.А. Герасимова//Логический анализ языка: Языки 
этики [отв. ред. Н.Д. Арутюнова и др.].-М.: Языки русской культуры, 2000. С. 7-17. 
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Правовая коммуникация в рамках 

современной юридической экспертологии 

Legal communication within the framework of modern legal expertise 

Аннотация. В статье автором предпринята попытка углубления знаний о юридической экспертологии че-

рез призму правовой коммуникации. Анализ отечественного законодательства, доктрины и правопримени-
тельной практики позволил выдвинуть гипотезу о ключевом характере коммуницирования в процессе эксперт-
ной оценки правотворческого, правоприменительного и правореализационного процессов. На основе обще-
теоретического восприятия функций права в целом показано значение коммуникативной ее разновидности 
для повышения эффективности правового взаимодействия в современном обществе. 

 
Ключевые слова: правовая коммуникация, экспертиза, правотворчество, реализация права. 
 
Abstract. In the article, the author attempted to deepen knowledge of legal expert science through the prism 

of legal communication. An analysis of domestic legislation, doctrine and law enforcement practice made it possible 
to hypothesize the key nature of communication in the process of expert assessment of law-making, law enforce-
ment and law-enforcement processes. Based on the general theoretical perception of the functions of law as a 
whole, the importance of its communicative variety is shown to increase the effectiveness of legal interaction in 
modern society. 

 
Keywords: legal communication, expertise, law-making, realization of the right. 

 
Право в современной реальности выступает в первую очередь как элемент связи между субъекта-

ми, установившими нормативное правовое предписание, и адресатами правовой нормы. В результате 
между ними устанавливается некое взаимодействие, когда до адресата правовой нормы доводится пра-
вовая информация, обеспечивающая в последующем правовую коммуникацию. 

Применение государством непроверенных средств правового регулирования предопределяет риски 
экономических и организационных просчетов. Не допустить подобных последствий позволяет эксперт-
ная оценка планируемого подхода к правовому регулированию. Современные толковые словари вкла-
дывают в ее содержание значение средства юридической экспертологии, представляющего собой за-
ключение специалистов (экспертов) по поводу какого-либо дела, вопроса1. 

Следовательно, значение правовой коммуникации в рамках оценки каких-либо предпринимаемых 
юридических шагов крайне велико. Оно заключается в обеспечении праву свойства «живого регулятора» 
и недопущении так называемого «омертвления» законодательной формы2. Именно по этой причине се-
годня все чаще признается тот факт, что право выполняет и коммуникативную функцию, а не только ре-
гулятивную и охранительную. 

                                                        
1 Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: «Альта-Принт», ООО Изд-во «ДОМ. XXI 
век», 2008. С. 1220. 
2 Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надеж-
да и драма современной эпохи. М.: Статут, 2000. С. 99.  



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Потемкина О. С. Правовая коммуникация в рамках современной юридической экспертологии 621 

И это действительно так. Информация в нормативных предписаниях существует не сама по себе, а 
как особые «коммуникативные образцы поведения»1. На наш взгляд, к ним применимо понятие модели. 
Это обстоятельство считается исходным в новых теориях права и правопонимания, относящихся к пост-
классическим. Одной из них является коммуникативная теория, в рамках которой право считается фак-
том реальности, эффективно реализующимся только при условии правильного выражения и правильной 
реализации в отношениях между субъектами правового общения смысла нормативного правового пред-
писания2. От того, насколько эффективно осуществляется правовая коммуникация, во многом зависят 
успешность правовой регламентации и адекватность правореализации. 

Коммуникативный подход к праву приобретает особую значимость в области юридической экспер-
тологии в связи с тем, что в условиях современного постнеклассицизма, наиболее часто применяемого в 
гуманитарных науках, особый акцент делается не на идеальных образах, а на реальности. По этой при-
чине в юридических исследованиях акцент ставится на изучение правовых актов и правоотношений, в 
которых со всей очевидностью демонстрируется уровень правового развития общества, выражается от-
ношение субъектов к праву, реализуются их права и законные интересы, то есть речь идет о доктри-
нальном анализе различных аспектов правовой жизни общества. Анализ правовой жизни в рамках ком-
муникативного подхода актуален и полезен по той причине, что она позволяет раскрыть социальную 
сущность и бытие самого права. 

Уместна в названном контексте характеристика правовой жизни как «матрицы социального взаимо-
действия, посредством и на основе которой осуществляется познание не столько формальной, сколько 
реальной жизни правовых норм». Именно такую терминологию используют В.В. Трофимов, В.В. Свири-
дов и ряд иных авторов3. 

Положения коммуникативной теории права основываются на коммуникативной теории общества, 
родоначальниками которой признаются разрабатывавшие ее во второй половине XX в. Ю. Хабермас, 
К.-О. Апель, Н. Луман. Здесь, в частности, актуальна характеристика Н. Луманом общества как особой 
самовоспроизводящейся, то есть аутопойетической, системы, базирующейся на механизмах коммуника-
ции4. Сердцевина механизма коммуникации – коммуникативное взаимодействие, которое, говоря слова-
ми Ю. Хабермаса, есть основанная на взаимопонимании и согласии коммуникация5. У К.-О. Апеля соот-
ветствующее коммуникативное действие характеризуется как коммуникативный акт, воплощающийся во 
«взаимодействии акторов, основанном на признании и уважении взаимных притязаний друг друга и до-
стижении консенсуса»6. Такой консенсус между субъектами и является главной целью правовой комму-
никации. 

Применительно к юридической экспертологии речь идет о правовых коммуникациях, базирующихся 
на предписаниях позитивного права. Правовые коммуникации эффективны, если действие права под-
крепляется действием иных социальных регуляторов, например, морали. Так можно достигнуть макси-
мального удовлетворения интересов субъектов правового общения. Как итог, средством социального 
управления по факту становятся конвенции как договоренности особого рода. 

Одним из ведущих представителей коммуникативного подхода к праву в нашей стране является 
А.В. Поляков. На значимость правовой коммуникации в современном обществе обращают также внима-
ние И.Л. Честнов, С.Ю. Суменков7 и другие авторы. В частности, И.Л. Честнов назвал саму коммуника-
цию «универсальной характеристикой права»8, и с этим нельзя не согласиться, поскольку без коммуни-
кации в принципе невозможно существование социума. Коммуникация в области права соединяет все 
его аспекты как сложного феномена со множеством граней. Именно правовая коммуникация в коммуни-

                                                        
1 Юрашевич Н. М., Минько Н. С. Правовая коммуникация в современном обществе // Российская правовая система в 
контексте обеспечения прав и свобод человека и гражданина: теория и практика: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междун. участием, посвящ. Дню юриста / отв. ред. Е.П. Чорновол, И.Н. Бородина. Курган, 2018. С. 94. 
2 Поляков А.В. Право и коммуникация: тезисы доклада Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы 
теории и истории государства и права». СПб., 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fr.b-
ok.cc/book/3120224/7a832a (дата обращения 10.03.2021). 
3 Трофимов В.В., Свиридов В.В. Коммуникативная теория общества как современный социально-философский под-
ход к изучению правовой жизни: к постановке проблемы // Правовая политика и правовая жизнь. 2017. № 3. С. 16; 
Репьев А.Г. Преимущества в праве как выражение позитивных тенденций правовой жизни общества (общая теория и 
методология научной проблемы // Правовая жизнь современного общества: негатив и позитив: коллективная моно-
графия / под ред. А.В. Малько, В.В. Трофимова; М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. 
Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. С. 301-303. 
4 См.: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007. С. 4. 
5 См.: Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 
1993. № 4. С. 43-63. 
6 См.: Апель К.-О. Трансформация философии / К.-О Апель; пер. с нем. В. Куренной, Б. Скуратов. М.: Логос, 2001. 
С. 13. 
7 См.: Суменков С.Ю. Синтез правил и исключений как основа правовой коммуникации // Правовая коммуникация 
государства и общества: отечественный и зарубежный опыт: сборник трудов Международной научной конференции. 
Воронеж: АНО «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2020. С. 192-197. 
8 Честнов И.Л. Практическое измерение коммуникативной теории права // Правоведение. 2015. № 4. С. 50. 
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кативной теории используется для демонстрации связей людей, юридических норм, смыслов и действий 
в правовой жизни. 

Благодаря коммуникативному подходу, самым разным явлениям правовой жизни общества дается 
экспертная оценка с позиции «непосредственной коммуникации». Тем самым конструируется правовая 
реальность, избираются рациональные и наиболее приемлемые модели поведения. 

Как итог, особым объектом исследовательского интереса в ходе экспертной оценки является имен-
но правовая коммуникация. Но суть данного процесса четко и однозначно не определена. Обычно она 
характеризуется в широком смысле и трактуется как коммуникация в связи с правом и по поводу права. 
Речь в данном случае идет о таком общении, содержанием которого является правовая информация1. 
Это так называемый статический аспект правовой коммуникации, когда она напрямую связывается с 
правом как социальным регулятором. 

Динамический аспект правовой коммуникации характеризуется как сам процесс общения2. Здесь 
важно уже то, что в ходе правовой коммуникации создается, поддерживается на определенном уровне и 
преобразуется правовая реальность. При этом данный процесс сопровождается накоплением опреде-
ленной правовой информации, создаются эталонные и иные базы данных правовой информации, в том 
числе проводятся ее сбор, учет, обработка и передача. Также эта информация систематизируется и 
официально публикуется. В последующем создаются системы, использование которых позволяет дове-
сти информацию до адресатов. 

Практическое экспертное значение коммуникативной теории права заключается в том, что особый 
акцент делается на фактической правовой реальности. В ней связываются суть права и его жизнь. Хотя 
данная теория не снимает многих проблемных вопросов в определении природы самого права, тем не 
менее она позволяет отслеживать и обеспечивать эффективное действие уже принятых правовых норм. 
Именно эффективная правореализация является в конечном итоге содержанием правовой коммуника-
ции в узком смысле. 

Таким образом, правовую коммуникацию в ракурсе юридической экспертологии, на наш взгляд, 
следует рассматривать в широком и узком смыслах. Методологическое значение такого разграничения 
заключается в том, что в последующем, исходя из данного разграничения, мы сможем конкретизировать 
механизмы коммуникативного взаимодействия в правовой сфере, благодаря чему определяются фун-
кциональные стороны действия самого права. 

 

                                                        
1 См.: Графский В.Г. Правовая коммуникация и правовое общение // Труды Института государства и права РАН. 
2013. № 4. С. 33. 
2 См.: Усманова Е.Ф. Понятие и элементы правовой коммуникации [Электронный ресурс] // Мир науки и образования. 
2018. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-elementy-pravovoy-kommunikatsii (дата обращения 10.06.2021). 
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Аннотация. Предметом исследования в работе являются функции юридической службы войск нацио-

нальной гвардии по проведению правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов. Отмечается, 
что правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов в Росгвардии является одним из направлений 
правового контроля и представляет собой исследование их текста, а также прилагаемых документов на пред-
мет их соответствия законодательству Российской Федерации и общепринятым нормам международного пра-
ва. Внимание уделяется соотношению осуществления правовой экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и проектов правовых актов органов военного управления и территориальных органов. Обосновывается 
несовершенство нормативного правового регулирования осуществления правовой экспертизы проектов пра-
вовых актов, на ведомственном уровне. 
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Abstract. The subject of the research in the work is the functions of the legal service of the National Guard troops 

for the legal examination of draft normative legal acts. It is noted that the legal examination of draft regulatory legal acts in 
the Russian Guard is one of the forms of legal control and is a study of their text, as well as the attached documents for 
their compliance with the legislation of the Russian Federation and generally accepted norms of international law. Atten-
tion is paid to the correlation between the implementation of legal expertise of draft regulatory legal acts and draft legal 
acts of military command and control bodies and territorial bodies. The imperfection of the normative legal regulation of 
the implementation of legal examination of draft legal acts at the departmental level is substantiated. 
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На современном этапе развития отечественной правовой системы сохраняются тенденции рефор-

мирования и совершенствования правовых норм во всех сферах общественной жизни1. Российская Фе-
дерация на уровне основного закона устанавливает принципы социальности и законности2. Одной из 
форм социальности является законодательное усмотрение обязанностей и предназначения должност-
ных лиц, выполняющих государственно-значимые функции3. При этом одним из обязательных и основ-

                                                        
1 Большакова, В.М. О некоторых вопросах гармонизации законодательства о судопроизводстве и представительстве: 
сравнительно-правовая характеристика / В.М. Большакова, П.Ю. Наумов // Актуальные проблемы государства и пра-
ва. 2021. Т. 5. № 19. С. 373-387. 
2 Большакова В.М. Конституционная основа стратегических задач муниципальной службы / В.М. Большакова // 
Власть. 2018. Т. 26. № 9. С. 48-50 
3 Бабайцева, Е.С. Вопросы исполнения обязанностей военной службы при оказании военнослужащим медицинской 
помощи или прохождения ими медицинского освидетельствования / Е.С. Бабайцева, В.М. Большакова, П.Ю. Наумов 
// Военное право. 2021. № 5 (69). С. 78-86. 
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ных признаков правового государства является господство права, к построению которого устремлены 
многие государства, в том числе и Россия. В основе данного признака лежит принцип законности, прони-
зывающий все сферы деятельности государства, который закреплен в основном законе страны1. 5 апре-
ля 2016 г. в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина Президент РФ постановил образовать Росгвардию и преобразовать внутренние 
войска МВД РФ в войска национальной гвардии2. На основании пункта 1 Положения о Росгвардии она 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности, в сфе-
ре частной детективной деятельности и в сфере вневедомственной охраны3. Нормативное правовое ре-
гулирование в установленных Росгвардии сферах деятельности имеет свое содержание и специфику4. 

Большую роль в выполнении фундаментальных задач правового регулирования в сфере деятель-
ности Росгвардии занимает юридическая служба, на которую возложено решение различных задач по 
обеспечению законности и осуществлении экспертно-правовой деятельности. Вопросы исследования 
нормативных правовых основ и особенностей осуществления правовой и антикоррупционной эксперти-
зы являются весьма актуальными для современной правовой науки5. 

Исходя из полномочий правовых подразделений, они выполняют следующие функции: представи-
тельские; охранительные; обеспечительные; координационные; нормотворческие (правотворческие); ор-
ганизационные, разъяснительные, контрольные, методические6. Одной из наиболее значимых задач, 
выполняемых юридической службой Росгвардии, является осуществление правовой экспертизы норма-
тивных правовых актов. Автором в настоящей статье раскрыт правовой механизм осуществления пра-
вовой экспертизы проектов нормативных правовых актов юридической службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

В настоящее время осуществление правовой экспертизы является основной и существенной фор-
мой участия правовых подразделений в процессе нормотворческой и правоприменительной деятельно-
сти и рассматривается одним из основных направлений правового контроля, которые определены в 
пункте 17 Наставления по правовой работе в войсках национальной гвардии Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности правовых подразделений войск национальной гвардии, в рамках 
проведения ими правовой экспертизы нормативных правовых актов составляют Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вме-
сте с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»); постановление Правительства РФ от 30 ап-

                                                        
1 Землин, А.И. Актуальные вопросы правового положения юридической службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации / А.И. Землин, С.Р. Рощин // Военное право. 2020. № 1 (59). С. 37-44 
2 Асеев, А.Г. и др. Установленные сферы деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации: комплексный подход к законодательным пробелам нормативного правового регулирования / 
А.Г. Асеев, В.М. Большакова, Л.Ю. Наумова [и др.] // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 
2020. № 1 (270). С. 83-89. 
3 Асеев, А.Г. К новой реформе правоохранительных структур? (комментарий к проекту закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти») / А.Г. Асеев, В.М. Большакова, П.Ю. Наумов [и др.] // Право в Вооруженных Силах – Во-
енно-правовое обозрение. 2020. № 4 (273). С. 79-85. 
4 Асеев, А.Г. О полномочиях Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по оказанию 
платных услуг: специфика нормативного правового регулирования / А.Г. Асеев, В.М. Большакова, О.В. Бабарыкин, 
П.Ю. Наумов // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2020. № 6 (275). С. 52-57. 
5 Землин А.И., Корякин В.М. Актуальные проблемы противодействия коррупция в системе государственной службы: 
монография. М.: МГУУ ПМ, 2014. 220 с.; Землин, А.И. Правовые и организационные основы противодействия кор-
рупции в системе государственной и муниципальной службы / А.И. Землин // История и современные проблемы гос-
ударственного и муниципального управления: Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию 
выхода в свет книги Л.А. Велихова «Основы городского хозяйства», Москва, 18 апреля 2017 года. Москва: Москов-
ский психолого-социальный университет, 2017. С. 67-77; Землин, А.И.и др. Правовые основы противодействия кор-
рупции: Учебник и практикум / А.И. Землин, В. М. Корякин, О.М. Землина, В.В. Козлов. // 1-е изд. Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2019. 197 с.; Землин, А.И. и др. Противодействие коррупции в Российской Федерации: [Бакалавр] / 
А.И. Землин, А.П. Вихрян, Е.А. Глухов [и др.]. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2014. 336 с.; Землин, А.И. и др. Правовая 
работа в военных организациях / А.И. Землин, О.В. Докучаев, А.И. Емельянова [и др.]; Под редакцией А.И. Землина. 
Москва: Военный университет, 2011. 152 с.; Кудашкин, А.В. Координация деятельности по противодействию корруп-
ции в военной организации государства / А.В. Кудашкин // Военное право. 2012. № 1. С. 1-15. 
6 Рощин, С.Р. Функциональный анализ деятельности юридической службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации: методология и особенности нормативного правового регулирования / С.Р. Рощин // Военное право. 2021. 
№ 2 (66). С. 146-155. 
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реля 2009 г. № 389 «О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о законопроектной деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации»); постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их гос-
ударственной регистрации»; постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 
Правительства РФ и Положении об Аппарате Правительства РФ»; постановление Государственной Ду-
мы ФС РФ от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы ФС РФ»; постанов-
ление Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти»; постановление Правительства РФ от 28 июля 2005 г. № 452 
«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти»; приказ 
Росгвардии от 24 июля 2020 г. № 222 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
в центральном аппарате Росгвардии»; приказ Росгвардии от 7 ноября 2019 г. № 373 «Об утверждении 
Регламента Росгвардии»; приказ Росгвардии от 29 апреля 2019 г. № 149 «Об утверждении Инструкции о 
порядке оформления, заключения и регистрации межведомственных соглашений в Росгвардии»; приказ 
Росгвардии от 6 июня 2017 г. № 160 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации»; приказ Росгвардии от 30 июня 2018 г. № 228 «Об утвержде-
нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Росгвардии»; порядки подготовки и издания правовых актов, издаваемых в 
структурных подразделениях Росгвардии, утверждаемые соответствующими руководителями (начальни-
ками) указанных подразделений; порядки подготовки и издания правовых актов, издаваемых в управле-
ниях оперативно-территориальных объединений и подчиненных им территориальных органах Росгвар-
дии, управлениях соединений, воинских частях, утверждаемые командующими округами войск нацио-
нальной гвардии; порядки подготовки и издания правовых актов для правовых актов, издаваемых в тер-
риториальных органах Росгвардии на межрегиональном уровне, управлениях соединений, воинских ча-
стях (организациях), образовательных и иных организациях войск национальной гвардии, непосред-
ственно подчиненных главнокомандующему войсками национальной гвардии, утверждаемые соответ-
ствующими командирами (начальниками). 

Анализ правового регулирования деятельности юридической службы войск национальной гвардии 
при осуществлении правовой экспертизы позволяет выделить отсутствие единого порядка при подготов-
ке нормативных правовых актов, издаваемых в структурных подразделениях Росгвардии, в управлениях 
оперативно-территориальных объединений и подчиненных им территориальных органах Росгвардии, 
управлениях соединений, воинских частях, в территориальных органах Росгвардии на межрегиональном 
уровне, управлениях соединений, воинских частях (организациях), образовательных и иных организаци-
ях войск национальной гвардии, непосредственно подчиненных главнокомандующему войсками нацио-
нальной гвардии). На руководителей (начальников) этих органов управления возложена единоличная 
обязанность определять Порядок подготовки и издания нормативных правовых актов, поэтому вполне 
очевидно, что этот процесс должен быть упорядочен. 

Во внутренних войсках МВД России Правила подготовки нормативных правовых и иных правовых 
актов во внутренних войсках МВД России и образцы оформления проектов нормативных правовых и 
иных правовых актов во внутренних войсках МВД России и материалов к ним были утверждены прика-
зом главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 31 марта 2004 г. № 122. Так, например, 
в МВД России Правила подготовки правовых актов в территориальных органах МВД России утверждены 
приказом МВД России от 26 декабря 2018 г. № 880. 

Нормативное правовое регулирование в определенных для Росгвардии сферах деятельности тре-
бует уточнения в целях однозначного понимания всеми государственными органами, должностными, 
юридическими и физическими лицами установленных рамок действий правоприменителя1. 

В связи с чем имеется необходимость утверждения Правил подготовки нормативных правовых и 
иных правовых актов в войсках национальной гвардии Российской Федерации ведомственным приказом 
(приказом Росгвардии). Устранение возникших коллизий норм права представляется необходимым и, по 
нашему мнению, в полной мере возлагается на соответствующие федеральные органы государственной 
власти2. 

                                                        
1 Асеев, А.Г. Установленные сферы деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации: комплексный подход к законодательным пробелам нормативного правового регулирования / А.Г. Асеев, 
В.М. Большакова, Л.Ю. Наумова [и др.] // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2020. № 1 
(270). С. 83-89. 
2 Большакова, В.М. Кто такие соискатели? К проблеме предоставления творческих отпусков военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту / В.М. Большакова, П.Ю. Наумов, Г.В. Енгибарян, К.В. Додонов // Право в Во-
оруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2020. № 9 (278). С. 69-77. 
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Правовая экспертиза целей закона 

Legal examination of the purposes of the law 

Аннотация. В статье цель нормативного правового акта рассматривается как предмет правовой экспер-

тизы. Приведены результаты мониторинга федеральных законов, на основе которого выделены возможные 
варианты целей как предмета правовой экспертизы. Отсутствие или дефект изложения цели следует считать 
дефектом нормативного правового акта, потому что вследствие этого нельзя объективно определить критерии 
его эффективности. 

 
Ключевые слова: предмет правовой экспертизы, цель нормативного правового акта, эффективность за-

кона, дефект. 
 
Abstract. In the article, the purpose of a normative act is considered to be the subject of legal expertise. The re-

sults of the monitoring of federal laws on basis of which possible target options are highlighted as the subject of the 
legal expertise. Absent or defective target statement is to be considered a defect of a normative act, consequently, the 
criteria of its effectiveness cannot be objectively determined. 

 
Keywords: subject of legal expertise, target of the normative act, effectiveness of law, defect. 

 
В юридической литературе в последние годы уделяется много внимания правовой экспертизе про-

ектов нормативных правовых актов (далее – НПА) как инструменту оценки и совершенствования законо-
дательства. Она позволяет выявить и минимизировать правотворческие ошибки, выступает одним из 
средств оптимизации правового регулирования1. 

Пунктами 11 и 12 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 31 мая 
2012 № 87, предписано проводить правовую оценку целей НПА2. 

На необходимость четко выражать основания и цели издания НПА указывают Т. В. Кашанина3, 
Ю. А. Тихомиров4 и другие авторы. Проблема целеполагания имеет прямое отношение к проблеме эф-

                                                        
1 Журкина Е. В. Правовая экспертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности зако-
нодательства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Короткова О. А. Экспертиза законопроектов и законодательных 
актов: теоретико-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Кашанина Т. В. Юридическая техника: учеб-
ник / Т. В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С.164; Ломакина Н. В. Правовая экспер-
тиза муниципальных правовых актов: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013; Законность: теория и практика: моногра-
фия / М. С. Андрианов, С. А. Боголюбов, Н. Д. Бут и др.; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Н. В. Субанова. 3-е изд. – М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ООО 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017; Ким А. В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов в территориальных органах министерства юстиции российской федерации (админи-
стративно-правовое исследование): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017; Дементьев А. Н. Экономико -правовые ас-
пекты теории экспертизы правовых актов в сфере реализации промышленной политики в Российской Федерации // 
Юрист. 2018. № 12. С. 67–73 и др. 
2 Приказ Минюста России от 31 мая 2012 № 87 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению пра-
вовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс» (дата 
обращения: 31.08.21). 
3 Кашанина Т. В. Указ. соч. С. 173. 
4 Тихомиров Ю. А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал российского права. 2009. № 4. С. 7. 
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фективности закона, поскольку законы принимаются и действуют для достижения определенных целей и 
решения связанных с ними задач1. 

О цели НПА как предмете правовой экспертизы прямо пишут Ю. Г. Арзамасов2, Н. В. Ломакина3. 
Так, Ю. Г. Арзамасов отмечал, что обязательной структурной частью НПА должна стать преамбула, 
определяющая цели и задачи акта, и тем самым обязывающая исполнителей иметь их всегда в виду при 
правоприменении4. 

В процессе правотворчества формулированию цели, однако, не уделяют должного внимания. 
А. Н. Дементьев, выборочно проанализировав основные НПА, направленные на нормативную пра-

вовую реализацию направлений государственной промышленной политики, пришел к выводу «о проти-
воречивости и несогласованности их положений, отсутствию в большинстве из них критериев и принци-
пов, на основе которых проводилось финансово-экономическое обоснование, устанавливались показа-
тели достижения результатов»5. 

Противоречивость и несогласованность положений НПА предопределяются отсутствием в них ясно 
поставленных целей. 

С философской точки зрения цель – это «то, ради чего», идеальный образ предмета потребности или 
предмета деятельности6. В праве цель рассматривается как «идеально предполагаемая и гарантированная 
государством модель какого-либо социального состояния или процесса, к достижению которой при помощи 
юридических средств стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности»7. 

Исходя из того, что в научной литературе цель рассматривают как критерий качества и эффектив-
ности НПА8, ее необходимо включать в предмет правовой экспертизы и подвергать анализу. 

В ходе исследования проведен мониторинг федеральных законов, принятых Государственной Ду-
мой в 2020–2021 годах9. Критерием мониторинга являлось наличие или отсутствие сформулированной 
цели в принятом федеральном законе. 

За указанный период был принят 921 федеральный закон, из них федеральных законов с самостоя-
тельным предметом регулирования – 28, о ратификации, бюджете и т. п. – 76, о внесении изменений в 
другие федеральные законы – 817. 

Объектом исследования являлись федеральные законы с самостоятельным предметом регулиро-
вания (28). Среди них цель не обнаружена в 15 федеральных законах: 

1. Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники»; 
2. Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и 

продовольствии с улучшенными характеристиками»; 
3. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, 

работ, услуг с использованием электронного сертификата»; 
4. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории “Сириус”»; 
5. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации»; 
6. Федеральный закон от 31 декабря 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-

ской Федерации»; 
7. Федеральный закон от 31 декабря 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-

вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
8. Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции»; 

9. Федеральный закон от 20 июля 2020 г. № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с исполь-
зованием финансовой платформы»; 

10. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) соци-
альном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»; 

11. Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и 
осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве»; 

12. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка»; 

                                                        
1 Тихомиров Ю. А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал российского права. 2009. № 4. С. 6. 
2 Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие / под ред. д-ра 
юрид. наук Ю. Г. Арзамасова. М.: Академический Проект, 2007. С. 214. 
3 Ломакина Н. В. Указ. соч. С. 76. 
4 Нормография: теория и методология нормотворчества: научно-методическое и учебное пособие. С. 221-223. 
5 Дементьев А. Н. Указ. соч. С. 70. 
6 Трубников Н. Н. О категориях цель, средство, результат. М., 1967. С. 60. 
7 Шундиков К. В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 8. 
8 Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов (Вопросы теории). Казань, 1975. С. 97. 
9 https://sozd.duma.gov.ru/ 
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13. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 49-ФЗ «О перечислении части доходов, полученных 
Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного 
общества “Сбербанк России”»; 

15. Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Россий-
ской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акцио-
нерного общества “Сбербанк России” и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации». 

В некоторых из перечисленных федеральных законов сформулированы задачи, при этом не сфор-
мулирована цель, для достижения которой они поставлены. 

Например, из преамбулы ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» следует, что он 
устанавливает правовые и организационные основы деятельности в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, в том числе деятельности, связанной с допус-
ком к эксплуатации, запрещением эксплуатации, государственной регистрацией и государственным уче-
том, техническим осмотром и региональным государственным контролем (надзором) в области техниче-
ского состояния и эксплуатации. 

Перечисленные задачи – урегулирование правил допуска (запрета) к эксплуатации, учета, реги-
страции, осмотра – должны быть направлены на достижение какой-то цели, однако она не указана. 

Большая часть норм таких законов имеет бланкетный характер, поскольку отсылает к актам, кото-
рые должны быть приняты Правительством и иными уполномоченными органами для реализации зако-
на. Однако неверно принимать закон, значение которого сводится к тому, чтобы поставить задачу при-
нять другой НПА. В этом случае умаляется значение закона как основного НПА, регулирующего наибо-
лее важные общественные отношения. 

В 13 федеральных законах цель сформулирована (см. табл.). 
Таблица 

 

Федеральный закон Формулировка цели 

Пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 02 июля 2021 г. № 296-
ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов» 

Целью настоящего Федерального закона является создание усло-
вий для устойчивого и сбалансированного развития экономики 
Российской Федерации при снижении уровня выбросов парнико-
вых газов 

Статья 2 Федерального закона от 
01 июля 2021 г. № 236-ФЗ 
«О деятельности иностранных 
лиц в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” на 
территории Российской Федера-
ции» 

Целью настоящего Федерального закона является установление 
равных условий деятельности на территории Российской Федера-
ции российских и иностранных лиц 

Статья 4 Федерального закона от 
30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» 

Целями молодежной политики являются: 
1) защита прав и законных интересов молодежи; 
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, ин-
теллектуального, психического, профессионального, социального 
и физического развития и самореализации молодежи; 
3) создание условий для участия молодежи в политической, соци-
ально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни 
общества; 
4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия в молодежной среде; 
5) формирование системы нравственных и смысловых ориенти-
ров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-
нализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
признакам социальной, религиозной, расовой, национальной при-
надлежности и другим негативным социальным явлениям; 
6) формирование культуры семейных отношений, поддержка мо-
лодых семей, способствующие улучшению демографической си-
туации в Российской Федерации 

Пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. 
№ 490-ФЗ «О пчеловодстве в 
Российской Федерации» 

Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение 
производства продукции пчеловодства и сохранение пчел 
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Преамбула Федерального закона 
от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ 
«О биологической безопасности в 
Российской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основы государ-
ственного регулирования в области обеспечения биологической 
безопасности в Российской Федерации и определяет комплекс 
мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей 
среды от воздействия опасных биологических факторов, на 
предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и 
развитие системы мониторинга биологических рисков 

Пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 29 декабря 2020 г. 
№ 472-ФЗ «Об ограничении обо-
рота закиси азота в Российской 
Федерации» 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья населения с 
1 января 2021 года на территории Российской Федерации ограни-
чивается оборот закиси азота 

Статья 1 Федерального закона от 
08 декабря 2020 г. № 394-ФЗ 
«О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и в целях обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую 
систему публичной власти, определяет основы функционирования 
публичной власти, а также статус, организационно-правовые ос-
новы формирования и деятельности Государственного Совета 
Российской Федерации 

Пункт 3 статьи 1 Федерального 
закона от 24 апреля 2020 г. 
№ 122-ФЗ «О проведении экспе-
римента по использованию элек-
тронных документов, связанных с 
работой» 

Целями проведения эксперимента являются: 
1) определение и создание условий для использования в сфере 
трудовых отношений электронных документов, связанных с рабо-
той, включая обмен информацией в форме электронных докумен-
тов, связанных с работой, между работодателем, работником и 
лицом, поступающим на работу; 
2) подготовка предложений о внесении изменений в трудовое за-
конодательство и (при необходимости) в законодательство Рос-
сийской Федерации о занятости населения в части использования 
в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных 
с работой 

Статья 3 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 258-ФЗ «Об 
экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых инно-
ваций в Российской Федерации» 

Целями экспериментального правового режима являются: 
1) формирование по результатам реализации экспериментального 
правового режима новых видов и форм экономической деятельно-
сти, способов осуществления экономической деятельности; 
2) развитие конкуренции; 
3) расширение состава, повышение качества или доступности то-
варов, работ и услуг; 
4) повышение эффективности государственного или муниципаль-
ного управления; 
5) обеспечение развития науки и социальной сферы; 
6) совершенствование общего регулирования по результатам ре-
ализации экспериментального правового режима; 
7) привлечение инвестиций в развитие предпринимательской 
деятельности в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-
рации; 
8) создание благоприятных условий для разработки и внедрения 
цифровых инноваций 

Пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 

Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль 
должны быть направлены на достижение общественно значимых 
результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушени-
ями обязательных требований 

Пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 13 июля 2020 г. № 193-
ФЗ «О государственной поддерж-
ке предпринимательской дея-
тельности в Арктической зоне 
Российской Федерации». 

Целями настоящего Федерального закона являются: 
1) экономическое развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции; 
2) стимулирование и активизация инвестиционной и предприни-
мательской деятельности в Арктической зоне Российской Феде-
рации; 
3) создание экономической основы для опережающего социально-
го развития и улучшения качества жизни в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации 
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Пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 18 марта 2020 г. № 48-
ФЗ «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Россий-
ской Федерации» 

Должность уполномоченного по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации может учреждаться в целях обеспечения до-
полнительных гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации 

Преамбула Федерального закона 
от 01 марта 2020 № 41-ФЗ 
«О почетном звании Российской 
Федерации “Город трудовой 
доблести”» 

Настоящий Федеральный закон в целях увековечения подвига 
тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов устанавливает правовые основы присвоения городам 
Российской Федерации почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» (далее – звание «Город трудовой 
доблести») 

 
Формулировка (обозначение) цели сама по себе еще не свидетельствует о ее качественном изло-

жении, как следствие, о качестве закона. 
Критерием качества цели является точно определенный (предвосхищаемый) результат. В свою 

очередь, результат является определенным, если цель ясна (1) и соответствует содержанию закона (2). 
В качестве примера недостаточной ясности цели закона, на наш взгляд, можно привести Федераль-

ный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». Не вполне очевидным можно считать достижение общественно значимых результатов, связанных 
с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нару-
шениями обязательных требований. 

Примером федерального закона, в котором цель не соответствует содержанию, является Феде-
ральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” на территории Российской Федерации». 

Согласно статье 2 целью закона является установление равных условий деятельности на террито-
рии Российской Федерации российских и иностранных лиц. 

Равенство участников означает наличие для них равного правового режима, установление равных 
возможностей для приобретения, осуществления и защиты прав. 

Несмотря на то, что заявлена цель уравнять российских и иностранных лиц, в законе идет речь 
только об иностранных лицах: сформулированы критерии иностранных лиц, подпадающих под действие 
закона; условия осуществления ими деятельности; меры принуждения к исполнению закона. Закон, со-
держащий аналогичные нормы для российских лиц, отсутствует. 

Исходя из этого, говорить о равном правовом режиме и равных условиях деятельности не прихо-
дится, поэтому из содержания закона усматривается другая цель: контролировать отношения, связан-
ные с деятельностью иностранных организаций в Интернете на территории РФ. 

Примером несоответствия заявленной цели(ей) содержанию НПА за пределами мониторинга, резуль-
таты которого приведены, является Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Перми, утвержденный решением Пермской городской думы от 26 мая 2016 г. № 1101. 

Согласно с п.1.3 Порядка парковки (парковочные места) создаются для организованной временной 
стоянки транспортных средств, в том числе на платной основе, в целях повышения безопасности до-
рожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети города Перми. Однако 
снижение или увеличение количества дорожно-транспортных происшествий как результат достижения 
заявленной цели разумно связать с организацией платных парковок нельзя. 

Из содержания Порядка (установленных им прав и обязанностей) вполне очевидны другие соци-
ально обоснованные цели. Во-первых, ликвидация дефицита парковочных мест в центре города. Во-
вторых, средство достижение первой цели и одновременно цель второго порядка – пополнение бюджета 
города. Всякий дефицит можно ликвидировать только одним из двух средств: а) увеличением числа де-
фицитных предметов, товаров, услуг (в данном случае это невозможно, поскольку объективно нельзя 
увеличить территорию центра города); б) ограничением возможностей приобретения дефицитных пред-
метов, товаров, услуг, в рыночных условиях путем повышения цены (в данном случае оплаты парковки в 
центре города). 

Правильно поставленные цели позволяют объективно определить эффективность Порядка. Если в 
центре города всегда можно найти свободные места для парковки автомашин, то главная цель НПА реа-
лизуется. Тем более очевидно определение цели второго порядка. Если свободные места для парковки 
автомашин при мониторинге не обнаруживаются, то такой результат является основанием для увеличе-
ния цены парковки. 

На основе проведенного мониторинга федеральных законов выделены возможные варианты целей 
НПА как предмета правовой экспертизы: 

                                                        
1 СПС «Консультант плюс» (Дата обращения 30.09.2021). 
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– цель не определена; 
– цель сформулирована, но не как очевидный (измеряемый предвосхищаемый) результат; 
– цель сформулирована, но не соответствует содержанию НПА, то есть целям, которые НПА в дей-

ствительности преследует; 
– цель определена как ясный измеряемый предвосхищаемый результат и соответствует содержа-

нию НПА. 
В первых трех вариантах невозможно установить критерии эффективности НПА, поэтому отсут-

ствие в НПА четко и правильно сформулированной цели устанавливаемого им правового регулирования 
следует считать его дефектом и, соответственно, предметом правовой экспертизы НПА в дополнение к 
уже называвшимся в литературе1. 

 
 

                                                        
1 Баранов В. М., Поляков С. Б. // Вестник Саратовской государственной юридической академии № 3 (110), 2016. 
С.137, 148. 
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Государственный реестр как предмет правовой экспертизы 

The State Register as a subject of legal examination 

Аннотация. Теоретические и практические исследования по вопросам рассмотрения государственного 

реестра с позиции предмета правовой экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) редки. В статье предпринята попытка проследить за наиболее важными аспектами, касающими-
ся правовой оценки государственных реестров, рассматриваемых в ракурсе общих и частных проблем право-
вой экспертизы нормативных правовых актов. 

 
Ключевые слова: государственный реестр, правовая экспертиза, реестр СМИ-иноагентов, реестр неза-

регистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, реестр органи-
заторов распространения информации (ОРИ), правила проведения правовой экспертизы государственных ре-
естров, дефекты государственных реестров. 

 
Abstract. Theoretical and practical studies on the consideration of the state register from the perspective of the 

subject of legal expertise of normative legal acts (draft normative legal acts) are rare. The article attempts to trace the 
most important aspects concerning the legal assessment of state registers, considered from the perspective of gen-
eral and particular problems of legal examination of regulatory legal acts. 

 
Keywords: the state register, legal expertise, the register of foreign media, the register of unregistered public 

associations performing the functions of a foreign agent, the register of organizers of information dissemination (ORI), 
the rules for conducting legal expertise of state registers, defects of state registers. 

 
В последнее время в России наблюдается количественный рост как федерального, так и регио-

нального законодательства. В связи с данным фактом актуальным представляется внедрение процеду-
ры правовой экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в дея-
тельность государственных органов законодательной и исполнительной власти. Данная процедура яв-
ляется важным вектором направления правового развития современного российского государства. 

Порядок осуществления правовой экспертизы установлен в соответствии со специальным актом – 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 31 мая 2012 года № 87 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 11 указанных Методических рекомендаций «при правовой экспертизе 
проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулиро-
вания, компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, об-
народования (опубликования) на предмет соответствия требованиям Конституции Российской Федера-
ции и федеральных законов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической 
техники (в том числе проверка наличия необходимых реквизитов)» 1. 

Представляется необходимым проведение правовой экспертизы (в том числе на коррупционность) 
с целью определения критериев оценки качества принимаемых нормативных правовых актов на соот-
ветствие современному правовому состоянию российского общества, результатам выполняемой соци-
альной роли нормативных правовых актов в гражданском обществе, соблюдению баланса интересов 

                                                        
1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 мая 2012 года № 87 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» 
// Режим доступа: СПС: ГАРАНТ (дата обращения: 25.10.2021).  
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граждан. Соответствие основным положениям Конституции Российской Федерации и федеральному за-
конодательству, требованиям антикоррупционного законодательства, соблюдение нормативного стиля 
юридического языка в тексте закона, а также следование общим правилам юридической техники – важ-
ные основы процедуры проведения правовой экспертизы. 

Обеспечение соблюдения указанных требований входит в компетенцию и полномочия государ-
ственных гражданских служащих Минюста России и его территориальных органов, осуществляющих 
правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов1. 

Исследователями отмечено большое значение проведения правовой экспертизы в процессе право-
творческой и правоприменительной деятельности в России. Сегодняшние реалии таковы: правовая экс-
пертиза нормативных правовых актов является неотъемлемой частью законодательного процесса в 
России, как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Несмотря на значительный интерес ученых и практиков к пониманию сущности и роли экспертизы в 
правотворческой и правоприменительной деятельности, накопленные знания носят фрагментарный и 
разрозненный характер (процесс становления совокупности знаний об экспертизе и экспертной деятель-
ности находится на этапе формирования в целостную систему знаний). 

К сожалению, на данный момент отсутствуют единая Методика проведения правовой экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов2, универсальные критерии для проведения правовой экс-
пертной оценки, основополагающие принципы проведения правовой экспертизы. Не получило офици-
ального законодательного закрепления понятие «правовая экспертиза», что, по нашему мнению, явля-
ется явным и существенным упущением со стороны законодателя. 

Вопросам происхождения, сущности и значения правовой экспертизы в правотворчестве и право-
применении посвящены труды таких ученых, как В.М. Баранов, С.Б. Поляков3, Н.В. Мамитова,4 
Н.Н. Черногор, М.В. Залоило5, Д.В. Зотов6, О.С. Ростова7, Е.В. Лаврова, С.С. Верхоглядова8 и ряд дру-
гих авторов9. 

В узком смысле правовая (юридическая) экспертиза нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов – это исследование законов и подзаконных актов, а также проектов законов и 
подзаконных актов, проводимое на основании нормативного предписания компетентным в сфере юрис-
пруденции субъектом, с целью определения его соответствия системе законодательства и требованиям 
юридической техники, в результате которого выносится мотивированное заключение10. 

Ныне правовой экспертизе все чаще подвергаются различные по содержанию и форме юридиче-
ские документы. Государственные реестры можно рассматривать в качестве предмета проведения пра-
вовой экспертизы как особого и относительно самостоятельного элемента системы законодательства. 
В процессе правотворческой и правореализационной деятельности любой элемент структуры государ-
ственного реестра может и должен быть подвергнут правовой экспертизе по различным критериям. 

                                                        
1 Методические рекомендации по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (с иллюстрацией на конкретных примерах): – 
М.: ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2017. – 56 с. 
2 Ныне существуют лишь отдельные методики проведения юридической (правовой) экспертизы муниципальных НПА, 
к примеру, Методика проведения юридической (правовой) экспертизы муниципальных НПА, утвержденная приказом 
министерства внутренней и информационной политики Ростовской области от 15 июля 2011 года № 65. 
3 Баранов В.М., Поляков С.Б. Правовая экспертиза изменений действующего российского законодательства // Вест-
ник СГЮА. 2016. № 3 (110). – С. 135-151. 
4 Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства: учебно-практическое пособие / Н. В. Мамито-
ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2021. – 223 с. 
5 Черногор Н.Н., Залоило М.В. Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его со-
вершенствования // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 3 (43). – С. 100-108. 
6 Правовая экспертиза в уголовном судопроизводстве: от легализации к процессуальной регламентации / Д. В. Зо-
тов. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 86 с. 
7 Ростова О. С. Правовая экспертиза проектов нормативных правовых актов в региональном правотворчестве. // Мо-
ниторинг правоприменения. 2016. № 3 (20). – С. 9-14.  
8 Лаврова Е.В., Верхоглядова С.С. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов // Госу-
дарственная служба. 2018. № 2 (112). – С. 31-36. 
9 Подробнее см.: Каширкина А.А., Морозов А.Н. Экспертиза проектов международных актов: новые грани юридиче-
ской экспертизы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 233–254; Юридическая экспертиза нор-
мативных правовых актов: учебное пособие / сост.: к.ю.н., доцент Д.Ш. Пирбудагова, д.ю.н., профессор Ш.Б. Магоме-
дов, к.ю.н., доцент З.М. Мусалова, к.ю.н., доцент Д.В. Камилова, к.ю.н., доцент Э.Т. Рамазанова, к.ю.н., доцент 
С.Э. Деникаева; отв. ред. зав. кафедрой конституционного и международного права, канд. юрид. наук, доцент, почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный юрист РД Д.Ш. Пирбудагова. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2017. – 199 с; Мурсалимов К. Р. Правовая экспертиза как вид юридической де-
ятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №10. – С. 80-82; Журкина Е. В. Правовая экс-
пертиза нормативного правового акта как средство повышения эффективности законодательства : автореф. дис.... 
канд. юрид. наук. М., 2009. – 25 с.  
10 Правовая экспертиза нормативных правовых актов. URL: https://studme.org/201586/pravo/pravovaya_ekspertiza_ 
normativnyh_pravovyh_aktov_proektov_normativnyh_pravovyh_aktov (дата обращения: 01.11.2021) 
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Правовая экспертиза государственного реестра является эффективным технико-юридическим ин-
струментом на любом этапе правотворческой процедуры по созданию качественного юридического до-
кумента. 

Экспертиза государственного реестра предполагает исследование данного вида юридических до-
кументов на предмет его соответствия по различным параметрам: соблюдение общих правил юридиче-
ской техники (принцип логики, соблюдение структуры документа, а также правил юридического языка 
текста и применение официального стиля), целесообразность формирования и ведения государственно-
го реестра, компетенция государственных органов, ответственных за формирование и создание госу-
дарственного реестра, соответствие содержания сведений государственного реестра основным положе-
ниям действующей Конституции Российской Федерации и нормам федерального и регионального зако-
нодательства. 

Причины для проведения процедуры правовой экспертизы государственных реестров могут быть 
самыми различными: необходимость в качественном и грамотном формировании новых государствен-
ных реестров, а также устранение (преодоление) дефектов их содержания и формы, повышение их ка-
чества и эффективности в процессе реализации. 

К типовым дефектам при формировании и реализации государственных реестров относятся сле-
дующие. 

Во-первых, не всегда заголовок (наименование) государственного реестра адекватно отражает со-
держание сведений, помещаемых в государственном реестре: заголовок иногда формулируется чрез-
мерно громоздко, противоречиво. 

Зачастую нормодателем слово «федеральный» в названиях (наименованиях) того или иного ре-
естра определяется как синонимичное слову «государственный». Данная формулировка в названии 
представляется не совсем корректной, поскольку существуют федеральные реестры (по территориаль-
ному признаку), которые не всегда являются одновременно государственными (по правовому статусу). 

Думается, такая «вольная» трактовка в названии различных государственных реестров порождает 
терминологическую неопределенность, что отрицательным образом сказывается на практике формиро-
вания и применения различного рода реестров как для ученых-правоведов и государственных служа-
щих, так и для понимания и использования таковых рядовыми гражданами. Законодателю следует бо-
лее конкретно и определенно формулировать название государственных реестров, особенно в экономи-
ческой сфере. 

Во-вторых, в качестве технико-юридического дефекта можно констатировать усложненную струк-
туру некоторых государственных реестров. 

Образцом четкой структурированности является Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество. Разделы строго распределены по принципу единого объекта. Каждый раздел нуме-
руется кадастровым номером. 

Громоздкими по структуре можно считать такие государственные реестры, которые формируются 
на основании сведений, представленных из других государственных реестров – получается своего рода 
«сводный» реестр. 

В качестве примера можно привести Реестр федерального имущества. Порядок ведения и фор-
мирования данного реестра регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»1. Данное поста-
новление утверждает Положение об учете федерального имущества, порядок ведения реестра феде-
рального имущества. Положение обеспечивает полноту и достоверность сведений, вносимых в реестр. 

Реестр формируется на основании представленных сведений из других государственных реестров, 
а именно: Единый государственный реестр юридических лиц; Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; Статистический регистр хозяйствующих субъектов; Государ-
ственный реестр изобретений Российской Федерации; Государственный реестр полезных моделей Рос-
сийской Федерации; Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации; Госу-
дарственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации; Единый государ-
ственный реестр земель; Единый государственный реестр объектов капитального строительства; Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия. 

Представленная структура имеет определенные сложности для восприятия. Субъекты правотвор-
чества должны стремиться к оптимальному и четкому построению структуры государственного реестра, 
дабы избежать его информационной перегруженности. Структура и содержание любого государственно-
го реестра должны быть понятными для смыслового восприятия и применения рядовыми гражданами. 

В-третьих, крупным дефектом является несоответствие, возникающее между нормами закона (на 
основании и во исполнение которого действует государственный реестр), подзаконными предписаниями, 
которые направлены на конкретизацию положений государственного реестра, и собственно данными 
государственного реестра. 

                                                        
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 447 «О совершенствовании учета 
федерального имущества». Режим доступа: СПС: ГАРАНТ (дата обращения: 25.10.2021). 
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Так, в России есть регионы, в которых осужденные отбывают исправительные и обязательные ра-
боты в учреждениях детских садов и школ. К примеру, в Бурятии, Московской и Нижегородской областях 
ряд школ и детских садов были внесены в реестр для отбывания осужденными наказания в виде обяза-
тельных или исправительных работ1. 

Что это – техническая ошибка реестровой записи или непрофессионализм лиц, ответственных за 
формирование и ведение реестра? Включение детских садов и школ в указанный реестр означает, что 
органы местного самоуправления смогут направить в такие учреждения осужденного с целью отбывания 
им наказания, например, в роли подсобного рабочего. А ведь прецеденты нападения осужденных и от-
бывающих наказание на детей в таких учреждениях совсем не редкие случаи в сложившейся практике. 

Убеждены, что правовая экспертиза такого вида государственных реестров, а также норм законода-
тельства, на основании которых он формируется и действует, позволит избежать разночтений между 
нормами закона и сведениями, входящими в состав государственного реестра. Как правило, такие де-
фекты не всегда «лежат на поверхности», а вскрываются в ходе правореализационной и правопримени-
тельной деятельности, в процессе мониторинга законодательства. 

В-четвертых, в качестве дефекта, снижающего общий уровень значимости и эффективности при-
менения государственного реестра, следует упомянуть неактуальность сведений, вносимых в государ-
ственный реестр. 

Так, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 
ходе проведения масштабной проверки (экспертизы) реестра российского программного обеспечения на 
предмет актуальности сведений, вносимых в данный реестр, подвело промежуточные итоги. В ходе про-
верки реестра российского программного обеспечения Минцифры выявило порядка 900 продуктов с не-
актуальными сведениями в описании. Так, по итогам аудита из-за неактуальности сведений вышеобо-
значенного реестра, а также продуктам, которые не соответствуют утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации требованиям, из него могут быть исключены более 100 продуктов2. 

Актуальность наполняемости сведений реестра российского программного обеспечения имеет важ-
ное значение, поскольку правообладатели софтов, включенных в указанный реестр, обладают исключи-
тельным правом на государственную поддержку (преференции на госзакупках, соответствующие льготы 
по НДС). 

В-пятых, недостоверность сведений, помещаемых в государственном реестре, умышленное иска-
жение сведений являются существенным дефектом, который в том числе может оказывать негативное 
воздействие на сферу экономических отношений. 

Так, реестровые записи Единого государственного реестра прав на недвижимость, которые хранят-
ся в электронной базе данных, могут быть подвергнуты умышленному искажению. Существует риск тех-
нических сбоев электронной базы данных. 

Регулярная и своевременная проверка факта достоверности сведений, помещаемых в государ-
ственный реестр, позволит избежать мошеннических действий (риск противоправного умышленного ис-
кажения сведений, размещенных в государственном реестре со стороны третьих лиц). 

В-шестых, встречаются погрешности в формулировке основных положений норм федерально-
го и регионального законодательства, присутствует «размытость» и неточность критериев, которые 
служат основаниями для включения/исключения сведений/субъектов из того или иного государ-
ственного реестра. 

В качестве иллюстрации данного правотворческого дефекта рассмотрим резонансный по своему 
содержанию Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “О средствах массовой информации” и Федеральный закон “Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации”»3, а также приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 1 июня 2021 года № 92 «Об утверждении порядка ведения реестра незарегистриро-
ванных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, порядка и сроков уве-
домления общественным объединением, функционирующим без приобретения прав юридического лица, 
о получении (намерении получать) денежных средств и (или) иного имущества от иностранных источни-
ков и об участии (намерении участвовать) в политической деятельности на территории Российской Фе-
дерации и форм документов, представляемых общественным объединением, включенным в реестр не-
зарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента», а также 
сформированные на основе норм и положений указанных выше законодательных актов государствен-
ные реестры: реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностран-
ного агента (далее по тексту – реестр СМИ-иноагентов) и реестр незарегистрированных обществен-
ных объединений, выполняющих функции иностранного агента – в целях исследования текста данных 
актов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации. 

                                                        
1 Макеева А. Звонок для отбывающих // Коммерсант. 2018. 26 января. 
2 Чебакова Д. Минцифры нашло первых претендентов на удаление из реестра российского ПО. URL: https://www. 
rbc.ru/technology_and_media/26/10/2021/6176d7719a7947cdd88ae138 (дата обращения: 01.11.2021). 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 49 (часть V), ст. 6985. 
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Оператором ведения указанных реестров назначено Министерство юстиции Российской Федера-
ции. В данный перечень попадает не только большое число независимых изданий, общественных дви-
жений, но и физические лица: журналисты, правозащитники, активисты, политики. Уточняется, что офи-
циально уведомление о включении в реестр СМИ-иноагентов можно получить через официальный пор-
тал правовой информации – сайт «Государственные услуги». 

Отношение к данному реестру носит неоднозначный и остро дискуссионный характер со стороны 
представителей общественности (полагаем, что данная проблема должна стать отдельным предметом 
исследования, и требует более глубокого теоретического и практического осмысления). 

Так, в частности, эколог Евгений Симонов, основатель международной коалиции «Реки без границ», 
защитник Амура и Байкала, в интервью в «Новой газете»1 поделился своими размышлениями о включе-
нии его в данный реестр в качестве лица со статусом «иностранного агента». 

«Нет никаких иллюзий: этот реестр создан для людей, которые пытались сделать что-то разумное-
доброе-вечное и делали это достаточно убедительно для того, чтобы их захотели ограничить», – пишет 
Евгений Симонов. По мнению эколога те, кто включен в указанный реестр, числятся «на хорошем счету 
у человечества». 

Эколог полагает, что присвоение данного статуса «иноагента» создаст некоторые трудности в его 
профессиональной деятельности: «органам власти будет неудобно общаться с иностранным агентом». 

Стоит отметить такой важный юридический аспект, как возникновение и наступление правовых по-
следствий для лиц (организаций), оказавшихся «иностранными агентами». Считаем, что фактически 
нахождение физических лиц и организаций в обозначенном реестре будет иметь правоограничительное 
значение для таких лиц и организаций (ограничение свободы слова и печати). Существует ряд ограни-
чений и запретов для физических лиц и организаций со статусом «иностранного агента»: запрет на за-
мещение государственных должностей, на допуск к государственной тайне, на проведение антикорруп-
ционной экспертизы и иные. 

Все чаще в официальных документах субъектов правоприменительной деятельности фигурируют 
сведения, обязательные к заполнению, которые прямо указывают на принадлежность физического лица 
(организации) к статусу «иностранного агента». 

К примеру, информационное письмо Центрального банка Российской Федерации от 19 июля 
2021 года № ИН-04-45/51 «Об указании информации в распоряжении о переводе денежных средств при 
переводе денежных средств в целях пожертвования в избирательные фонды, фонды голосования по от-
зыву, фонды референдума, на счета политических партий и их региональных отделений»2 поясняет, что 
при переводе денежных средств физическое лицо (организация) должно указать в графе реквизиты 
«назначения платежа» информацию о том, находится ли данное лицо в реестре физических лиц, выпол-
няющих функции иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

Примечательно, что 12 октября 2021 года при информационной поддержке «Новой газеты» в эфире 
независимого телеканала «Дождь» прошел телемарафон «Агенты людей» с требованиями отмены зако-
нодательства об «иноагентах»3. 

Суть телемарафона состояла в том, что участники потребовали отменить пакет законов о деятель-
ности «иностранных агентов». Участники данного телемарафона считают, что внесенные законодатель-
ные поправки нарушают Конституцию Российской Федерации в части свободы слова и печати, оказыва-
ет прямое давление на работу СМИ и НКО, что в свою очередь, ослабляет институты гражданского об-
щества. Но серьезных аргументов в доказательство этого тезиса не приводится. 

Ежедневно реестр СМИ-иностранных агентов, а также реестр незарегистрированных общественных 
объединений, выполняющих функции «иностранного агента», пополняется новыми лицами, обществен-
ными движениями и организациями. На сегодняшний день согласно тексту документа – реестра ино-
странных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, размещенно-
го на официальном портале Министерства юстиции Российской Федерации, зарегистрировано 93 пози-
ции: из них 30 – различные организации и общественные движения, остальные – физические лица (ад-
вокаты, политики, спикеры, журналисты, активисты, телеведущие). Данный процент является незначи-
тельным по сравнению с масштабами всей страны и количеством официально зарегистрированных 
НКО: их число на сегодняшний момент достигает более 230 тысяч. 

Стоит отметить, что уже есть прецеденты по обращению с жалобой в суд после признания и внесе-
ния физического лица в реестр СМИ-иноагентов. Так, известный адвокат Иван Павлов (адвокат советни-
ка главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене), попавший в указанный реестр, намерен 
обжаловать данное решение. 

                                                        
1 Новикова А. «Я – потомственный «агент» // Новая газета. 2021. 13 октября. 

См. также: Об иноагентах и попытках изменить законы. У оппозиции появилась реальная повестка, но се ли готовы 
ее придерживаться? От редакции // Независимая газета. 2021. 18 ноября. 
2 Подробнее ознакомиться с текстом документа можно на сайте https://cbr.ru.  
3 Вишневский Б. «Иноагенты» не встанут на путь исправления // Новая газета. 2021. 13 октября. 

https://cbr.ru/
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Государственная власть также не остается в стороне при рассмотрении данного «острого» вопроса 
об основных положениях федерального закона, призванного регулировать деятельность иностранных 
агентов в России. 

Так, во время общения с журналистами пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмит-
рий Песков признал «несовершенство» закона об иноагентах и пояснил, что Президент России Влади-
мир Путин солидарен с тем, что действующие формулировки в законе требуют корректировки в плане 
«расплывчатости некоторых критериев»1, на основании которых, собственно, физических лиц и различ-
ные организации причисляют к статусу «иностранного агента». 

В рамках сессии Международного форума «Валдай» Владимир Путин пообещал заняться обсужде-
нием изменений в закон «Об иноагентах». Президент России еще раз подчеркнул, что закон «Об ино-
агентах» первостепенно связан с вопросами получения финансовой поддержки из-за рубежа в ходе 
внутриполитической деятельности, а нормы закона не запрещают дальнейшую деятельность. 

Следует обратить внимание на то, что со стороны независимых организаций в адрес официальных 
представителей власти поступают конкретные предложения о внесении поправок (изменений) в текущее 
законодательство, регулирующее деятельность СМИ-иноагентов. 

Так, Медиасообщество России подготовило и сформировало пакет с предложениями из 12 попра-
вок в текущее законодательство об иноагентах2. Вектор направления данного пакета поправок заключа-
ется в корректировке действующего правоприменения и обеспечения «прозрачности» процедуры внесе-
ния в списки «СМИ-иноагентов», обеспечение равенства всех СМИ перед законом. 

Имеющиеся погрешности в законе (особенно нечеткость и «размытость» критериев оценки по вклю-
чению/исключения из указанного реестра) могут использоваться оппозиционными силами в качестве 
средства обвинения действующей государственной власти в «политической репрессии». 

В целях совершенствования норм федерального закона «Об иноагентах» полагаем, что требуется 
корректировка существующих критериев, в соответствии с которыми определяется порядок включе-
ния/исключения из вышеуказанного реестра физических лиц, СМИ и общественных организаций, а также 
процедура попадания в государственный реестр (например, не на основании решения Минюста, а в су-
дебном порядке). 

Неточности в формулировке закона позволяют признать «иностранным агентом» достаточно широ-
кий круг лиц и организаций. Под признаки, позволяющие идентифицировать физическое лицо, СМИ либо 
общественную организацию в качестве «иноагента», могут попасть все, кто занимает активную позицию, 
публикует в средствах массовой информации сообщения и материалы, посты своих и репост чужих за-
писей, в содержании которых усматриваются сведения политического характера, а также получают лю-
бое иностранное финансирование. Согласно формулировкам закона под статус «иноагента» попадают 
также иностранные граждане, которые получают доход не из федерального бюджета России и при этом 
имеют активную публичную позицию. 

Данные критерии нуждаются в уточнении, более четком и ясном изложении, поскольку под их опи-
сание могут попасть случайные лица, деятельность которых не связана с взаимодействием с иностран-
ными спецслужбами, а наоборот, направлена на защиту интересов и улучшение благосостояния страны. 

Представляется целесообразным конкретизировать нормы данного закона предписаниями подза-
конных актов во избежание двусмысленности положений, сформулированных в законе. Разработка спе-
циальных Методических рекомендаций или Правил выбора критериев, по которым станет возможным 
определять физических лиц, СМИ и общественные организации в качестве «иноагента», поможет избе-
жать указанных правотворческих дефектов. 

Необходимо конкретизировать нормами закона порядок исключения из данного реестра, поскольку 
на данный момент в законе отсутствует право на устранение имеющихся нарушений, что затрудняет 
«выход» из указанного реестра. 

Накопление судебной практики по данным государственным реестрам может привести к более 
адекватному регулированию положений федерального закона «Об иноагентах», к конкретизации соот-
ветствующих норм. 

В-седьмых, противоречия в содержании сведений государственного реестра, также могут рассмат-
риваться в качестве дефекта правотворческой деятельности. 

В качестве примера данной правотворческой ошибки рассмотрим реестр организаторов распро-
странения информации (реестр ОРИ). В соответствии со статьей 10.1 закона «Об информации», органи-
затором распространения информации (далее по тексту – ОРИ) считается «лицо, осуществляющее дея-
тельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для передачи, 
доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети “Интернет”». Оператором веде-
ния и формирования указанного реестра является Роскомнадзор. 

                                                        
1 В Кремле признали несовершенство закона об иноагентах. URL: https://m.ura.news/news/1052512578 (дата обраще-
ния: 22.10.2021). 
2 Подробнее с пакетом данных поправок можно ознакомиться в информационных материалах Новой газеты. 2021. 
1 сентября. 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=wp4ClgBoZQhBQuLtQf6zQBkoOr%2FM9GyL5TzJ6eiH6fE%3D&egid=ioOF%2BtWGl6ItolZ2PnxsaXilZtz7vL%2F2euUiTwXYlqs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fm.ura.news%252Fnews%252F1052512578%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D12836f06650f70c4&uidl=16364407121017968665&from=&to=&email=excuba%40mail.ru
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Думается, правовой оценке должны быть подвергнуты аспекты, связанные с содержательной сто-
роной данного реестра. В частности, законодателю следует уточнить критерии, по которым те или иные 
участники – владельцы интернет-сайтов, включаются в реестр ОРИ. 

Изначально в состав реестра входили исключительно социальные сети. Однако позже реестр стали 
наполнять различные интернет-платформы, на базе которых осуществляется процесс коммуникации 
между пользователями любого характера. Так, в реестр ОРИ попали такие интернет-платформы, как 
сайт знакомств Tinder, развлекательный портал «Пикабу», Уральское информационное агентство Ura.ru, 
магазин техники «Электрон-35»1 и другие. 

Дефектом для данного вида реестра является непоследовательность и нелогичность его пополня-
емости различными организаторами распространения информации. 

Основное значение ведения данного реестра заключается в предоставлении правоохранительным 
органам быстрого доступа к материалам коммуникации пользователей сети Интернет. В этом случае ре-
естр будет выступать в качестве основания для предоставления такой информации представителям 
правоохранительных органов. 

Законодателю, по всей видимости, стоит пересмотреть и критерии исключения из состава дан-
ного реестра, поскольку на данный момент основанием для исключения из реестра ОРИ является 
ликвидация юридического лица либо смерть его учредителя. Критерии «выхода» из указанного ре-
естра должны быть более гибкими и отвечать требованиям и  интересам заинтересованных лиц, ес-
ли организаторы распространения информации добровольно отключают сервисы, отвечающие за 
обмен мнениями и комментариями на сайте. Такие интернет-ресурсы закономерно и адекватно под-
лежат исключению из реестра ОРИ. Существенным пробелом функционирования данного реестра 
является такой процедурный момент, как «выход» из состава реестра ОРИ, поскольку алгоритм та-
ких действий отсутствует. 

Представляется целесообразным провести правовую экспертизу указанного реестра, что позволит 
устранить имеющиеся правотворческие ошибки. 

Руководствуясь общими принципами и основами правовой экспертизы, а также в ходе проведенно-
го анализа различных государственных реестров на предмет выявления в них имеющихся противоречий 
и правотворческих ошибок в содержании сведений и технико-юридическом оформлении, исследуем спе-
цифику правовой экспертизы государственных реестров. 

Поскольку ныне отсутствует Методика (Правила) по проведению правовой экспертизы различных 
государственных реестров, попытаемся предложить на обсуждение юридической общественности неко-
торые правила экспертной оценки государственных реестров. 

Первое правило. Соответствие содержания сведений государственного реестра социальной обста-
новке, объективно сложившейся в обществе. Государственный реестр как особый вид юридического до-
кумента должен быть социально адекватным2, то есть учитывать интересы граждан, а также процессы, 
происходящие в обществе, соответствовать динамике изменений обстановки в стране. 

Уместно здесь же обозначить такой принцип, как динамичность. Государственный реестр является 
динамичным инструментом, отвечающим и реагирующим на все изменения, происходящие в обществе и 
государстве. 

Второе правило. При формировании государственного реестра должен соблюдаться общий прин-
цип логичности. Например, логично обозначить цель ведения конкретного государственного реестра в 
самом начале документа, в его вводной части. 

Третье правило. Необходимость следования общим правилам юридической техники при разработ-
ке и формировании государственного реестра. 

При формировании и создании государственных реестров большое значение имеет его внутренняя 
форма и технико-юридическое оформление. 

Важным условием при разработке любого государственного реестра является соблюдение струк-
турности – отражает принцип согласованности и непротиворечивости всех частей и структурных элемен-
тов, входящих в состав государственного реестра. 

В структуре государственного реестра следует детально проработать и прописать аспекты, связан-
ные с обязательным указанием цели формирования и ведения реестра; функции, которые призван осу-
ществлять государственный реестр; принципы формирования и ведения государственного реестра; ком-
петенции лиц, ответственных за создание и ведение государственного реестра; порядок включе-
ния/исключения сведений/объектов/субъектов из государственного реестра. 

Четвертое правило. Особым критерием для грамотного и эффективного создания и формирова-
ния государственного реестра является соблюдение правил юридического языка и следование офици-
альному стилю изложения текста документа. Государственный реестр, как и любой другой юридический 
документ, должен быть понятным для широкого круга лиц (коррелирует с правилом социальной адек-

                                                        
1 Козлова Д. Что ОРИ, что не ОРИ // Новая газета. 2021. 12 апреля. 
2 Кашанина Т.В. Юридические документы. Чему не учат студентов. Как правильно понять и подготовить: учебник. – 
Москва: Проспект, 2019. – С. 113. 
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ватности сведений государственного реестра). Языковые правила должны соблюдаться в соответствии 
с принципами ясности, простоты, четкости и краткости формулировок в тексте документа. 

Немаловажным фактом является единое понимание терминов в тексте сведений государственного 
реестра, избегания двойственности понимания того или иного предмета или явления. 

Пятое правило. Заголовок (наименование) государственного реестра имеет исключительно важ-
ное значение, поскольку с его помощью реально установить предмет и сферу регулирования обще-
ственных отношений. Как правило, заголовок позволяет определить и содержание  сведений, состав-
ляющих государственный реестр (что, несомненно, поможет при поиске того или иного реестра). Заго-
ловок (наименование) государственного реестра должен быть четким и понятным, не должен быть 
слишком громоздким. 

Шестое правило. Соблюдение принципа законности при подготовке и формировании текста сведе-
ний государственного реестра. Как правило, полномочия о проверке законности положений государ-
ственного реестра имеет Министерство юстиции Российской Федерации. 

Специфику и особое значение проведения правовой экспертизы государственных реестров невоз-
можно переоценить. Важная задача, которую выполняет экспертиза государственного реестра – повы-
шение эффективности вновь разрабатываемых и уже действующих государственных реестров в обще-
стве и государстве. 

В качестве практического предложения по улучшению качества проведения экспертной оценки си-
стемы ныне действующих государственных реестров представляется логичным создание специального 
подразделения при Министерстве юстиции Российской Федерации, в ведении которого бы находились 
исключительно вопросы проведения правовой экспертизы государственных реестров. Полагаем, что со-
здание специальной службы позволит перейти на более качественный уровень при подготовке и прове-
дении правовой экспертизы государственных реестров. В круг полномочий такого подразделения можно 
включить вопросы, связанные с разработкой Правил экспертной оценки государственных реестров по 
различным критериям. 

В целях повышения эффективности проведения правовой экспертизы государственных реестров 
целесообразно создание универсального словаря законодательных дефиниций всех ныне имеющихся 
государственных реестров. Данный шаг позволит как субъектам правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности, так и простым гражданам ориентироваться в огромном юридическом пространстве 
государственных реестров. 

Правовая экспертиза государственных реестров является необходимым и исключительно важным 
этапом в процессе осуществления правотворческой и правоприменительной деятельности. Данная про-
цедура направлена на устранение имеющихся коллизий в действующем российском законодательстве, 
улучшение качества формируемых и совершенствование имеющихся государственных реестров, уста-
новление экспертной оценки соответствия нормам Конституции Российской Федерации и федеральных 
законов, с учетом общественных интересов широкого круг лиц и социальных потребностей гражданского 
общества в целом. 
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Неопределенность правовых предписаний 

как предмет экспертизы нормативных правовых актов 

(по решениям Конституционного Суда Российской Федерации) 

Legal prescriptions uncertainty as a subject 

of the regulatory legal acts legal examination 

(by the Constitutional Court of the Russian Federation decisions) 

Аннотация. Обосновывается, что дефекты нормативно-правовых предписаний, ведущие к их неопреде-

ленности, являются самостоятельным предметом правовой экспертизы нормативных правовых актов. На ос-
нове актов Конституционного Суда РФ выявлены некоторые такие дефектные конструкции. Мониторинг реше-
ний Конституционного Суда РФ является методом выявления юридических конструкций, влекущих неопреде-
ленность нормативно-правовых предписаний. 

 
Ключевые слова: предмет правовой экспертизы, неопределенность правовых предписаний, дефекты 

правовых предписаний. 
 
Abstract. It is substantiated that the legal prescriptions defects leading to its uncertainty are an independent 

subject of the regulatory legal acts legal examination. On the basis of the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration acts, some of these defective structures have been identified. Monitoring of the Constitutional Court of the 
Russian Federation decisions is a method of identifying legal structures that entail the uncertainty of legal prescrip-
tions. 

 
Keywords: subject of legal examination, legal prescriptions uncertainty, legal prescriptions defects. 

 
Пункт 15 Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, утвержденных gриказом Министерства юстиции России от 
31 мая 2012 № 87, предписывает анализ конкретных правовых норм как наиболее сложный этап прове-
дения правовой экспертизы и который, как правило, выходит за рамки буквального сопоставления поло-
жений правового акта и норм федерального законодательства. Рекомендуется изучить смысл нормы, а 
также правовые последствия ее применения. В некоторых случаях рекомендуется рассмотреть несколь-
ко правовых актов, содержащих части нормы1. 

Самостоятельным предметом правовой экспертизы нормативных правовых актов (далее – НПА) и 
их проектов должно быть выявление неопределенных правовых предписаний. Это утверждение основа-
но на том, что Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что неопределен-
ность правовой нормы влечет ее неоднозначное понимание и, следовательно, возможность ее произ-
вольного применения, а потому и нарушение принципа равенства, соблюдение которого может быть 
обеспечено лишь при условии единообразного толкования нормы всеми правоприменителями. Неопре-
деленность же содержания нормы порождает опасность неограниченного усмотрения в процессе право-
применения и ведет к произволу, нарушению не только принципов равенства и верховенства закона, но 

                                                        
1 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации: gриказ Министерства юстиции России от 31.05.2012 № 87 // Бюллетень Минюста 
РФ. 2013. № 1. 
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и установленных Конституцией Российской Федерации гарантий государственной, включая судебную, 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан1. 

Исследование, прежде всего, решений Конституционного Суда РФ позволяет выявить, какие нормы 
права следует считать неопределенными, неоднозначно понимаемыми, влекущими произвольное пра-
воприменение. 

Предмет мониторинга актов Конституционного Суда РФ с указанной целью – конструкции правовых 
норм, по которым затруднительно определить соотношение прав и обязанностей участников правоот-
ношений. 

Представим отдельные виды юридических конструкций, влекущих неопределенность нормативно-
правовых предписаний, выявленные практикой Конституционного Суда РФ. 

1. Одинаковые виды встречных предписаний в норме права, исключающие предоставительно-
обязывающий характер правовых норм (право-право, обязанность-обязанность, запрет-запрет). 

1.1. Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 № 9-П признаны не соответству-
ющими Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 и 47 (часть 1) статья 44 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР и статья 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в той ме-
ре, в какой они допускают передачу дела из одного суда, которому оно подсудно, в другой суд без при-
нятия соответствующего процессуального судебного акта и при отсутствии указанных в самом процес-
суальном законе точных оснований (обстоятельств), по которым дело не может быть рассмотрено в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и, следовательно, подлежит передаче 
в другой суд. 

В п. 3 мотивировочной части постановления указано: «Оспариваемые заявителями положения ста-
тьи 44 УПК РСФСР и статьи 123 ГПК РСФСР содержат общую норму, в соответствии с которой в отдель-
ных случаях в целях наиболее полного и объективного (быстрого и правильного) рассмотрения дела, а 
равно в целях наилучшего обеспечения воспитательной роли судебного разбирательства по решению 
председателя вышестоящего суда (его заместителя) гражданское или уголовное дело до начала судеб-
ного разбирательства может быть передано из одного суда, которому оно подсудно, в другой (такой же) 
суд». Таким образом, в названных положениях закона содержалось управомочивающее председателя 
вышестоящего суда (его заместителя) предписание. 

Из аргументации постановления следует, что неопределенность в управомочивающих должностных 
лицах предписаниях возникает, если 

– дискреционные полномочия на решение вопроса не содержат каких-либо предписаний, формаль-
но определяющих круг оснований по выраженной в законе воли законодателя для принятия решения; 

– формулировки целей, для достижения которых должны реализовываться полномочия, не огра-
ничивают усмотрение правоприменителя, поскольку допускают возможность расширительного их ис-
толкования; 

– для реализации дискреционных полномочий на решение вопроса закон не требует вынесения мо-
тивированного акта, что освобождает управомоченного от обязанности устанавливать и оценивать 
наличие законных оснований для решения вопроса; 

– реализация дискреционных полномочий на решение вопроса не ограничена судебным обжалова-
нием решения, которое является окончательным. 

Такие дефекты, обнаруженные Конституционным Судом РФ в обжаловавшихся положениях закона, 
могут приводить к нарушениям права на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), права гражданина на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47 
Конституции РФ) (п. 4 мотивировочной части постановления); равенства всех перед законом и судом 
(ст. 19, ч. 1) (п. 6 мотивировочной части постановления)2. 

Таким образом, праву гражданина на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудно-
сти которых оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ), корреспондировало право председателя 
вышестоящего суда (его заместителя) на передачу гражданского или уголовного дела из суда, которому 
оно подсудно, в другой суд без существенных условий в законе этого права, превращающих его в запрет 
при отсутствии таких условий. Тем самым встречное право гражданина, предусмотренное ст. 47 Консти-
туции РФ, произвольно в конкретных правоотношениях гражданина и суда превращается в запрет. 

1.2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2009 г. № 7-П признано не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 
59, положение абзаца девятого пункта 11 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе», согласно которому военнослужащий должен быть исключен из списков личного соста-
ва воинской части в день истечения срока его военной службы, за исключением случаев, когда военно-

                                                        
1 См., напр.: Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 11-П, от 
25 февраля 2004 года № 4-П, от 20 апреля 2009 года № 7-П, от 6 декабря 2011 года № 27-П, от 29 июня 2012 года 
№ 16-П, от 22 апреля 2013 года № 8-П, от 16 апреля 2015 года № 8-П, от 16 ноября 2018 года № 43-П, от 23 января 
2020 года № 4-П. 
2 Собрание законодательства РФ. 23.03.1998. № 12, ст. 1459. 
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служащий находится под следствием, в той мере, в какой данное нормативное положение – по смыслу, 
придаваемому ему правоприменительной практикой, – позволяет оставлять военнослужащего в списках 
личного состава воинской части по истечении срока военной службы по призыву, увеличивая тем самым 
установленный законом срок военной службы, в случае если в отношении военнослужащего не избрана 
мера пресечения, в реализации которой в соответствии с действующим правовым регулированием 
участвует командование воинской части. 

В п. 3 мотивировочной части этого постановления указано: «Предусмотренный абзацем девятым 
пункта 11 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" запрет исключе-
ния военнослужащего из списков личного состава воинской части в день истечения срока военной служ-
бы по призыву в случае, если он находится под следствием, означает для военнослужащего ограниче-
ние права на увольнение с военной службы по истечении срока военной службы. Этот запрет носит об-
щий характер, то есть предполагает обязательное оставление военнослужащего в таком случае в спис-
ках личного состава воинской части и не зависит ни от усмотрения командования, ни от волеизъявления 
самого военнослужащего»1. 

Таким образом, в оспариваемом положении закона выявлена норма права, в которой друг другу 
корреспондируют два запрещающих предписания. 

2. Диспозитивный характер обязывающей нормы, предоставляющий обязанному субъекту свободу 
усмотрения в определении обстоятельств, порождающих его обязанность, и объема действий, необхо-
димых для исполнения обязанности. В результате управомоченное лицо не получает то, на что он впра-
ве рассчитывать, и реализация его права зависит от произвольного усмотрения обязанного ему лица. 

2.1. Постановлением Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2009 г. № 4-П признано не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 55 
(часть 3), 60 и 123 (часть 3) положение части первой статьи 284 ГПК Российской Федерации, предусмат-
ривающее, что гражданин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособ-
ным, должен быть вызван в судебное заседание, если это возможно по состоянию его здоровья, в той 
мере, в какой данное положение – по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной 
практикой, – позволяет суду принимать решение о признании гражданина недееспособным на основе 
одного лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, без предоставления гражданину, если 
его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни либо здоровья или для жиз-
ни либо здоровья окружающих, возможности изложить суду свою позицию лично либо через выбранных 
им самим представителей. 

В п. 3.1 мотивировочной части постановления указано: «Статьей 284 ГПК Российской Федерации 
предусматривается, что заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с уча-
стием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства; граж-
данин, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должен быть вы-
зван в судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья гражданина (часть первая), то 
есть возможность для этого гражданина участвовать в судебном разбирательстве не исключается. 

При этом закон не устанавливает, в какой процедуре и на основании каких критериев определяется, 
возможна ли (или невозможна) личная явка гражданина в судебное заседание, извещается ли он о вре-
мени и месте слушания дела, должен ли суд обеспечить гражданину возможность использовать иные 
средства для распоряжения на равных основаниях с другими лицами, участвующими в деле, процессу-
альными правами, например путем назначения ему адвоката для обеспечения квалифицированной 
юридической помощи. Такая неопределенность допускает неоднозначное истолкование и, следователь-
но, произвольное применение положения части первой статьи 284 ГПК Российской Федерации как со-
ставной части процессуального механизма, регулирующего производство по делам о признании гражда-
нина недееспособным, рассматриваемым судом в порядке особого производства. Тем самым нарушает-
ся общеправовой принцип формального равенства, закрепленный статьей 19 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации». 

В п. 3.2 мотивировочной части постановления указано, как суд исполнял свои процессуальные обя-
занности, дефектно установленные обжаловавшимися положениями закона, и к чему это приводило: 
«Согласно статье 283 ГПК Российской Федерации судья в порядке подготовки к судебному разбиратель-
ству дела о признании гражданина недееспособным при наличии достаточных данных о психическом 
расстройстве гражданина назначает для определения его психического состояния судебно-
психиатрическую экспертизу. В правоприменительной практике (в том числе в делах заявителей по 
настоящему делу) заключение судебно-психиатрической экспертизы о том, что гражданин по характеру 
заболевания не может понимать значение своих действий, руководить ими и не может присутствовать в 
судебном заседании, рассматривается как достаточное основание для того, чтобы не вызывать его в су-
дебное заседание. 

В результате гражданин, по сути, лишается прав, которыми Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации наделяет лиц, участвующих в деле, в том числе права вести дело в суде лично 

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 11.05.2009, № 19, ст. 2390. 
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или через представителей, выбранных им самостоятельно (часть первая статьи 48), давать объяснения 
по делу (статья 68), лично или через представителя просить суд назначить проведение экспертизы в 
конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту, заявлять отвод экс-
перту, формулировать вопросы для эксперта, знакомиться с определением суда о назначении эксперти-
зы и со сформулированными в нем вопросами, знакомиться с заключением эксперта, ходатайствовать 
перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы 
(часть вторая статьи 79). 

Тем самым лицу, в отношении которого рассматривается дело о признании недееспособным, не 
обеспечиваются равные с другими участниками разбирательства процессуальные возможности по от-
стаиванию своей позиции и защите своих интересов при рассмотрении дела, что означает нарушение 
принципов справедливости правосудия, а также состязательности и равноправия сторон в судебном 
процессе, а следовательно, нарушение статей 15 (часть 4), 17 (часть 1), 46 и 123 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод»1. 

2.2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 марта 2009 г. № 6-П положения пункта 8 ста-
тьи 5, пункта 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и 
пункта 1 статьи 23 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования эти положения предполагают, 
что принимаемое квалификационной коллегией судей в процедуре голосования решение об отказе су-
дье, первоначальный трехлетний срок полномочий которого истек, в рекомендации на ту же должность 
без ограничения срока полномочий должно быть мотивированным, то есть содержать указание на при-
чины, наличие которых препятствует его назначению на должность судьи и которые, соответственно, 
могут стать предметом судебного контроля при проверке законности и обоснованности данного решения 
по существу. 

Квалификационные коллегии судей мотивировали свое решение исключительно результатами го-
лосования. Это квалифицировано Конституционным Судом РФ в п. 5 мотивировочной части постановле-
ния, как превращение конституционного права на судебную защиту в формальность, поскольку суд при 
рассмотрении соответствующей жалобы лишается возможности проверить обоснованность решения, 
оценить мотивы его принятия, без чего не могут быть обеспечены ни равенство перед законом и судом, 
ни самостоятельность судебной власти при осуществлении возложенной на нее функции правосудия2. 

Своим решением Конституционный Суд конкретизировал обязанность квалификационных коллегий 
судей, точно указав, что обязательно должно отражаться в решении квалификационной коллегией су-
дей, чтобы считать его мотивированным: содержать указание на причины, наличие которых препятству-
ет назначению на должность судьи. 

3. Отсутствие в законе установленной обязанности и адресата ее исполнения, корреспондирующей 
установленному законом праву гражданина. 

Примером этого дефекта является отсутствие конкретных обязанностей в УПК РФ, корреспондиру-
ющих праву граждан на доступ к информации. 

В определении Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 г. № 1309-О указано: «Нормами уголов-
но-процессуального законодательства прямо не предусмотрена обязанность руководителя следственно-
го органа, следователя, органа дознания и дознавателя направлять лицу письменное извещение об от-
казе в возбуждении против него уголовного дела ввиду истечения сроков давности уголовного пресле-
дования с предоставлением ему в дальнейшем возможности ознакомиться с соответствующим поста-
новлением, снять с него копию. 

Между тем статья 24 (часть 2) Конституции Российской Федерации обязывает органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, их должностных лиц обеспечить каждому возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если иное не предусмотрено законом. В силу непосредственного действия этой конституционной 
нормы любая информация, за исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений о 
частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческой, профес-
сиональной и изобретательской деятельностью, должна быть доступна гражданину, если собранные до-
кументы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает специаль-
ный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновыва-
ющими необходимость и соразмерность ее особой защиты. Данная правовая позиция, сформулирован-
ная в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 февраля 2000 года № 3-П, 
полностью применима к ситуациям, связанным с обеспечением доступа к информации лиц, чьи права и 
свободы затрагиваются решением об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду истечения сроков 
давности уголовного преследования (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
6 июля 2000 года № 191-О). 

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 16.03.2009, № 11, ст. 1367. 
2 Собрание законодательства РФ. 06.04.2009, № 14, ст. 1771. 
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Поскольку ограничения права граждан на доступ к информации могут быть установлены только за-
коном, а часть четвертая статьи 148 УПК Российской Федерации не содержит каких-либо указаний на та-
кие ограничения в отношении лиц, чьи права и свободы затрагиваются постановлением об отказе в воз-
буждении уголовного дела, ее применение не должно осуществляться в противоречии с изложенной 
правовой позицией»1. 

4. Отсутствие точного установления обязанных субъектов и распределения обязанностей в целях 
реализации установленных законом социальных прав. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2011 № 29-П признал положение под-
пункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации – постольку, поскольку феде-
ральный законодатель правомочен установить правило, в силу которого пассажир воздушного судна 
имеет право перевозить с собой детей в возрасте от двух до двенадцати лет в соответствии с льготным 
тарифом с предоставлением им отдельных мест, – не противоречащим Конституции Российской Феде-
рации. Пункт 2 резолютивной части постановления очень редкий в практике Конституционного Суда РФ: 
«В настоящем деле Конституционный Суд Российской Федерации воздерживается от признания поло-
жения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской Федерации не соответствующим 
Конституции Российской Федерации в той мере, в какой в системе действующего правового регулирова-
ния, включая положения иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы тарифной по-
литики в области перевозок пассажиров воздушным транспортом, им не предусматривается механизм 
возмещения авиакомпании-перевозчику расходов на перевозку детей в возрасте от двух до двенадцати 
лет в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест». 

В п. 3 резолютивной части Конституционный Суд РФ указал: «Федеральному законодателю надле-
жит – исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановле-
ния – внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, направленные на со-
блюдение конституционного баланса публичных и частных интересов в сфере перевозок воздушным 
транспортом детей в возрасте от двух до двенадцати лет в соответствии с льготным тарифом с предо-
ставлением им отдельных мест». 

В п. 5.2 мотивировочной части постановления указано: «Отсутствие в системе действующего пра-
вового регулирования четкого и непротиворечивого правового механизма возмещения – при сохранении 
баланса между частными и публичными интересами – расходов на перевозку детей в возрасте от двух 
до двенадцати лет по льготному тарифу авиакомпаниям-перевозчикам, осуществляющим общественно 
значимую функцию, создает неопределенность в вопросе как о самом наличии, так и о способе возме-
щения таких расходов. Эта неопределенность в правовом регулировании не может быть устранена и 
конституционно-правовым истолкованием положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного ко-
декса Российской Федерации, которое – исходя из его содержания и, соответственно, предназначения – 
не позволяет выявить волю федерального законодателя относительно решения вопроса о расходах на 
перевозку детей по льготному тарифу, включая определение размера этих расходов»2. 

Приведенные решения Конституционного Суда РФ дают основание утверждать, что дефекты пра-
вовых предписаний, ведущие к их неопределенности, должны быть самостоятельным предметом право-
вой экспертизы НПА. Выявление видов таких дефектов является задачей юридической науки. Объектив-
ный метод решения такой задачи – исследование решений Конституционного Суда РФ, поскольку офи-
циальный характер его актов дает объективную основу выводам о дефектности конкретных конструкций 
при точности изложения позиций Конституционного Суда РФ. 

 
 
 
 

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 14.07.2014, № 28, ст. 4139. 
2 Собрание законодательства РФ. 09.01.2012, № 2, ст. 397.  
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Шесть этюдов о сущности и технике правотворческой экспертологии 

Уважаемые коллеги! 
 
Несколько кратких заметок «по мотивам» прозвучавших выступлений.  
Первый этюд. Правотворческая экспертология! Должен признаться: это словосочетание режет мне 

не только глаз, но и слух. Имеет ли оно право на существование? Есть ли у этого понятия свое место, 
собственная «ниша» в категориальных рядах теории государства и права и отраслевых юридических 
наук? Или оно носит локальный характер и «гнездится» где-то на периферии теории, практики и техники 
правотворчества? 

Правотворческая экспертология – терминологический новояз, но, надеюсь, как я уже отмечал во 
вступительном эссе, не псевдопонятие. Это понятие не содержит и, пожалуй, не должно содержать дей-
ствующее российское законодательство. 

 Не уверен, что до конца разобрался с логико-гносеологическим и организационно-управленческим 
статусом этого юридического понятия, но, тем не менее, осмелюсь предложить некоторые суждения. 

Известный специалист в области многозначных логик и теории правдоподобных рассуждений 
В. К. Финн при обсуждении проблем взаимосвязи науки и общественной жизни исходил из того, что «на 
творческом этапе познания главенствуют идеи, а не понятия». «Если так называемые точные и есте-
ственные науки начинают исследование с использования исходных понятий, а заканчивают его установ-
лением некоторых соотношений между ними, – пишет В. К. Финн, – то в гуманитарных науках в соответ-
ствии с целями исследования вокруг используемых терминов образуют “облако” релевантных сведений, 
образующих идей, и лишь в конце исследования после упорядочения и систематизации знаний возмож-
но превращение некоторых идей в понятие»1. 

Правотворческая экспертология на нынешнем этапе юридического познания – идея, которая спо-
собна при определенных условиях (фактических, логических, организационных, культурно-
психологических и других) перерасти в понятие, а затем и в дефиницию. Эта идея трудно формализу-
ема, отличается нечеткостью и метафоричностью, характеризуется отсутствием достоверных критериев 
(свидетельств) ее истинности. 

Для того чтобы осуществить «преобразования» идеи правотворческой экспертологии в точное, чет-
кое, ясное понятие необходимо использование ресурсов не только традиционной логики, где под поня-
тием имеют в виду мысленное содержание, представленное совокупностью существенных признаков, 
которое относится к некоторой совокупности предметов, называемой объемом понятия. Если предло-
жить дефиницию понятия «правотворческая экспертология» через род и видовое отличие, то оно будет 
если не «пустым», то «бедным» и малосодержательным. Математическая логика позволяет «преодо-
леть» некоторое ограничение традиционной «формальной» логики, и анализируемое понятие можно по-
пытаться определить через абстракцию и символы (введение нового символа через известное), через 
неявные определения посредством системы аксиом, через выводы по аналогии.  

Иными словами, чтобы получить понятие «правотворческая экспертология» и его дефиницию надо 
произвести организацию, систематизацию знаний, являющуюся развитием, конкретизацией, обога-
щением идеи этого явления с упором на раскрытие ее сущности. 

                                                        
1 Финн В. К. Применение интеллектуальных систем в изучении общества: методы логики и искусственного интеллек-
та в гуманитарном знании, строение интеллектуальных систем и социальные последствия их использования / Пре-
дисл. Д. А. Поспелова, Д. Г. Лахути, В. Б. Тарасова. – М.: ЛЕНАНД, 2021. – С. 48. На с. 288 автор отмечает: «Поня-
тийное мышление может быть лишь результатом реконструкции идей, преобразованных в понятия». 
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Речь идет об упорядочении существующего в идее «правотворческая экспертология» и «вокруг» 
ее знания посредством аргументации суждений, относящихся к содержанию и форме идеи. 

Юртехнетика (предложенная мною дефиниция этого феномена «сопровождает» оборот каждой об-
ложки ежегодника «Юридическая техника») – принципиально новая научно-практическая метадисципли-
на. Она образует относительно самостоятельную область юриспруденции, «расположенную» на стыке 
догмы, философии, психологии, аксиологии, антропологии права.  

Правотворческая экспертология – высокозначимый элемент юртехнетики, технической реальности 
(техносферы). Кратко обозначу методологические предпосылки, из которых я исхожу при анализе кон-
кретных проблем техники правотворчества1, включая правотворческую экспертологию.  

В философском ключе под понятием «техника» я понимаю не только многообразие технических 
объектов в окружающей нас среде, то есть коммуникативный продукт деятельности человеческого вооб-
ражения (творчество). Юртехнетика, как и ее элемент – правотворческая экспертология – не образует 
некую гибридную надприродную, надчеловеческую технореальность. Исторически философия техники 
как область знания насчитывает более 140 лет с момента своего возникновения. На начальном этапе 
развития техники юридическая техника, естественно, в нее «не включалась» – анализировались лишь 
сугубо технические объекты. 

Юридическая техника коммуницирует только с человеком, через человека – с техническими объек-
тами, создавая техносферу. В этом контексте нам еще предстоит освоить и попытаться с учетом совре-
менных цифровых реалий развить «Эврологию» – технико-инженерную науку о творчестве П. К. Энгель-
мейера. 

К юридической технике не применим философский подход, приписывающий технике уникальный 
имманентный принцип бытия, описываемый своими законами, когда подразумевается умение оцени-
вать поступки человека, ответственность за последствия технического прогресса возлагается на саму 
технику, а человек исключается из процесса развития техники, и остается «на обочине» собственного 
творения2. 

Юридическая техника отправить «на обочину» своего субъекта (законодателя, правоприменителя) 
не может – она всегда на любом этапе в человеке, с человеком. Вряд ли кто будет оспаривать тезис, 
юридическая техника связана не только с человеком, индивидом, но и с общественными объединения-
ми, с институтами гражданского общества, с его способом и уровнем развития. 

Во избежание терминологической путаницы для облегчения создания гибкой системы технико-
юридических средств нет смысла проводить резкое различение понятий «юридическая техника» и 
«юридическая технология». Как отмечается в философской литературе, для современного общества по-
нятия «техника» и «технология» означают практически одно и то же. «Нет существенной разницы между 
“высокоразвитой техникой” и “высокими технологиями”, – пишет А. А. Сапунова и продолжает: «Знание о 
технике и умение обращаться с техническими объектами разной сложности – почти один тип работы»3. 
Юридическая технология в этом контексте – «срез» правовой техники. 

«Юртехнетика» и «правотворческая экспертология» – предельно абстрактные категории в системе 
координат теории, практики, техники правотворчества. Диалектическая связь этих категорий настолько 
сложна, многопланова, многоуровнева, противоречива, динамична, что их реальное место в понятийных 
рядах общей теории права и отраслевых юридических наук определить затруднительно. 

«Юртехнетика» и «правотворческая экспертология» сродни двум разновеликим «планетам», кото-
рые «вращаются» рядом: их траектории пересекаются, порой они взаимопроникают друг в друга, изред-
ка сталкиваются и отдаляются друг от друга на большое либо малое расстояние. 

Юртехнетика – «планета» значительно крупнее планеты «правотворческая экспертология» и сила 
ее притяжения гораздо мощнее. Обе эти планеты можно и нужно изучать посредством различных при-
боров – мощных телескопов и миниатюрных микроскопов.  

Юртехнетика – наука о технико-юридической реальности, которая выступает элементом техносфе-
ры, вариантом технонауки, включает в себя экономические, идеолого-политические, культурно-
воспитательные, психологические, организационно-управленческие, информационно-цифровые, доку-
ментальные средства правообразования, внутренние и внешние факторы создания и продвижения тех-
нологии правотворчества, реализации, интерпретации нормативных правовых актов. Конечно, предла-
гаемая мною дефиниция громоздка и, возможно, излишне усложнена, но предмет этого определения 
слишком сложен, чтобы выразить его кратким афоризмом. 

Правотворческая экспертология при любом доктринальном подходе, при всех методологических и 
методических оговорках – элемент, «спутник» системы юртехнетики. 

                                                        
1 Подробнее см.: Баранов В. М. Технико-юридический анализ правотворческой реальности современной России: 
вступительные эссе и доклады на международных форумах «Юртехнетика» в формате круглого стола и в жанре дис-
куссионного клуба (1999-2019): в 2 т. – Москва: Проспект, 2020. 
2 Сапунова А. А. Техника как антропологическая дивергенция и конвергенция в эволюционном контексте: автореф. 
дис. … канд. философ. наук. – Москва, 2019. – С. 19. 
3 Сапунова А. А. Указ. раб. С. 19. 
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Юртехнетика и правотворческая экспертология – две относительно автономные области знания. 
Прежде всего, они взаимосвязанные системы информации, синтез научно-практических и вненаучных 
знаний. 

Обе планеты излучают пульсирующий свет – «пучки» новых знаний, «вспышки» интуитивных озарений. 
Порой в юридической (как и в любой другой) науке ставятся проблемы, которые, на первый взгляд, 

способны кардинально изменить парадигму существующих правовых знаний, «опрокинуть» веками усто-
явшиеся теории и концепции и даже общепризнанные факты. Решение такого рода проблем, по сути, 
представляет собой комплексную доктринальную экспертизу, хотя обычно это исследовательское 
поле так не называют. Приведу в этой связи две любопытные иллюстрации, которые имеют прямое от-
ношение к проблематике юридической техники. 

29 апреля 2021 года состоялся саммит «Наша планета, наше будущее», по итогам которого лауреа-
ты Нобелевской премии опубликовали обращение, срочный призыв (я бы назвал документ – манифе-
стом) к действиям1. Напомню основные идеи: «наука – это глобальное общее благо, направленное на 
поиск истины, знаний и инноваций, улучшающих жизнь»; «сообществам грозят крупномасштабные необ-
ратимые изменения биосферы Земли и нашей жизни как ее части»; «требуется стать эффективными 
хранителями всеобщего достояния – климата, льда, земли, океана, пресной воды, лесов, почв и богато-
го разнообразия жизни»; «Земля вступила в новую геологическую эпоху»; «необходим многосторонний 
подход, включающий в себя представление о «едином здоровье» – тесной связи между здоровьем че-
ловека, здоровьем других животных и состоянием окружающей среды»; «уменьшение неравенства уве-
личивает социальный капитал»; «важно обдумать стратегию и направить технологическую революцию 
на достижение общественных целей»; «неожиданные события – это новая норма, и научиться управлять 
сложным и неожиданным поведением». 

Для достижения целей устойчивого развития выдвинуто семь конкретных предложений в сферах 
политики, инноваций, образования, финансов и бизнеса, научного сотрудничества. Но все это я изложил 
для того, чтобы привлечь особое внимание всего к одному фрагменту из заключения документа – «При-
нятие долгосрочных, научно обоснованных решений всегда проигрывает в борьбе с потребностями 
настоящего. Политики и ученые должны работать вместе, чтобы преодолеть разрыв между экспертны-
ми данными, краткосрочными целями политики и выживанием всего живого на этой планете» (курсив 
мой. – В. Б.). Экспертные данные в этом контексте предстают перед нами как все достижения всех наук. 
И в этом ракурсе экспертные заключения, оценки, суждения, мнения приобретают особую познаватель-
ную цену, иной организационно-управленческий вес. 

Второй этюд. Экспертизу законопроектов нередко смешивают с популяризацией документа, 
нацеленной на привлечение сторонников его продвижения. СМИ, их, пожалуй, можно в этом упрекнуть, 
иногда «паразитируют» на понятии экспертной деятельности, не стремясь разграничить столь разные 
жанры подачи правового материала. Всего одна иллюстрация. «Литературная газета» опубликовала це-
лый газетный разворот с информацией, завлекательно озаглавленной так – «Как переехать в Россию. 
Закон о репатриации откроет новые возможности для наших соотечественников»2. Общий подзаголовок 
выделен красным цветом – «Экспертиза». На самом деле в многотиражной газете представлено раз-
вернутое интервью автора предложенного проекта закона «О репатриации в Российскую Федерацию» 
заместителя председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками Константина Затулина. 

Третий этюд. Требуется разработка действенного правового механизма, препятствующего субъек-
тивному, волюнтаристскому исключению тех или иных видов деятельности и объектов из числа пред-
метов государственной экспертизы. Дело обстоит относительно просто, если экспертиза регламентиру-
ется федеральным законом – «освобождение» от экспертного контроля мыслимо только на законода-
тельном уровне. Например, 2 июля 2021 года состоялся Федеральный закон Российской Федерации 
№ 341 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “Об экологической экспертизе”», где 
были зафиксированы исключения при подготовке проектной документации в Арктической зоне Россий-
ской Федерации3.  

Но огромное количество экспертиз не имеет законодательного оформления – они существуют и 
проводятся на основе самых разных юридических актов, порой частных методик и ведомственных реко-
мендаций. И здесь открывается широкое поле для необоснованного усмотрения не только власти, но и 
влиятельных государственных корпораций и даже активных общественных объединений. 

Злоупотребление правом на достижение истины посредством бесконечных требований провести ту 
или иную экспертизу – еще одна организационно-управленческая проблема. 

Четвертый этюд. Я считаю бедой ситуацию, когда в России каждый имеет возможность назвать 
себя экспертом в сфере юриспруденции. С «легкой руки» телевидения экспертами стали именовать 

                                                        
1 www.nationalacademies.org/news/2021/04/nobel-prize-laureates-and-other-experts-issue-urgent-call-for-action-after-our-
planet-our-future-summit 
2 Литературная газета. 2021. № 26. 30 июня – 6 июля. С. 3. 
3 Российская газета. 2021. 8 июля. 
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многих известных людей, способных связно излагать свое мнение по тем или иным политико-
юридическим проблемам. И. В. Понкин и А. И. Редькина в своих интересных рассуждениях об экспертах 
и экспертной работе деликатно и без какого-либо осуждения пишут о том, что сегодня много лиц, кото-
рые «самоопределяют себя экспертами, по факту такими не являясь и в действительности ничего путно-
го собой не представляя»1. Когда лицо самопозиционируется как эксперт, когда человек, по сути, при-
сваивает себе статус эксперта, это вряд ли можно считать безобидным поступком, проявлением тще-
славия. Одно дело, когда человек объявляет себя блогером и только от него зависит реальное число его 
подписчиков. И совсем другое дело «приписывание» функций специалиста-эксперта, которому могут и 
обращаются за помощью, за содействием в официальном решении конкретных практических проблем. 
Эксперт-самозванец в таких случаях может причинить вред, а ответственности, естественно, не понесет.  

Необходимо законодательно по основным отраслям знаний установить требования к экспертам и 
форму документа, свидетельствующего у него такого статуса (по аналогии с требованиями к экспертам 
антикоррупционного профиля). 

«Экспертом в данной конкретной области, – пишут И. В. Понкин и А. И. Редькина, – считается тот, 
кто является надежным носителем (и даже источником) знаний, навыков, умений, компетенций, кто об-
ладает обширными или, напротив, очень глубокими узкоспециальными знаниями в этой области, обла-
дает длительным или весьма интенсивным опытом, полученным через практику и образование в рефе-
рентной области»2. 

Пятый этюд. Иногда очень интересные и практически значимые исследования по отдельным ви-
дам экспертиз не только «отдалены» от теории, практики, техники правотворчества: они «оторваны» от 
юриспруденции, фундаментальных отраслей права, где они, по сути, функционируют. В этой связи одна 
иллюстрация. А. С. Савенко в своей кандидатской диссертации, посвященной теоретическим и методи-
ческим основам производств судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности, дает 
следующее определение этого рода экспертизы: «процессуальное действие, осуществляемое лицами, 
обладающими специальными знаниями в области научных основ и методик исследования результатов 
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, в целях получения доказательственной 
информации по расследуемому и рассматриваемому делу»3. 

Один из ключевых выводов автореферата диссертации на с. 15 – судебная экспертиза объектов интел-
лектуальной собственности принадлежит к классу инженерно-технических экспертиз (курсив мой  – В. Б.). 

Все содержание автореферата свидетельствует: автор легко обходится без цивилистики, ни разу не 
упоминает Гражданский кодекс Российской Федерации. Считаю, что при всей узкоспециальной направ-
ленности диссертационной работы по юриспруденции без опоры, и главное, «выхода» на межотрасле-
вой институт права собственности масштабно представить достигнутые результаты монографического 
исследования нельзя. 

Шестой этюд. Когда заключение эксперта ложится в основу принятия государственным органом 
решения о запрете той или иной деятельности, возложении юридической ответственности, то целесооб-
разно предоставить наказываемой стороне права заказать свою экспертизу, то есть расширить эксперт-
ную базу при противоборстве интересов. В этой связи один пример. Весной и осенью 2020 года в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации была предпринята попытка провести 
законопроект, по которому правоохранительные органы получают право инициировать блокировку запо-
дозренного в экстремизме интернет-ресурс на основании заключения эксперта4. Правительство Рос-
сийской Федерации законопроект не поддержало: идет доработка документа. В данном случае налицо 
особая роль экспертного заключения – оно, по сути, становится элементом властного акта, государ-
ственного решения, затрагивающего конституционные права граждан. И юридическая ответственность 
за него должна быть повышенная и максимально дифференцированная. 

 
 

                                                        
1 Понкин И.В., Редькина А. И. Методология научных исследований и прикладной аналитики. – М.: Буки Веди, 2020. – 
С. 16. 
2 Там же. С. 19. 
3 Савенко А. С. Теоретические и методические основы производств судебной экспертизы объектов интеллектуаль-
ной собственности: авторе. дис. … канд. юр. наук. – Москва, 2021. – С. 16. 
4 Подробнее см.: Козлова Н. Решение за экспертом // Российская газета. – 2020. – 17 сентября. 
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У памятника  
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(г. Нижний Новгород, Стрелка) 
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На Окской набережной 
 

На Чкаловской лестнице у кремля 
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Баранов Владимир Михайлович 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской 

академии МВД России по инновационному развитию научной деятельно-

сти, президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного 

центра «Юридическая техника» 

Памяти И. Н. Сенякина 

8 октября 2021 года оборвалась жизнь моего друга Ивана Сенякина. 
«Оторвалась» и с острой длительной болью «растворилась» немалая часть моего сердца. Разум 

не работает – отказывается верить. 
Почему-то сразу вспомнилось поразительное стихотворение Виктора Крупенина «Похороны»: 

Друзья мои уходят в мир иной, 
Все меньше нас теперь на белом свете. 
Конечно, все невечно под луной, 
Но почему ушли не те, а эти, 
Которым жить и жить бы много лет 
Ha радость всем: 
Родне, друзьям, соседям, 
Кто нас спасал и защищал от бед. 
Но в катафалке мы печальном едем, 
А рядом гроб, а в нем наш лучший друг. 
Венки бумажными шуршат цветами. 
О, Боже правый, или недосуг 
Тебе все взять и поменять местами? 
Пусть сгинут все заклятые враги, 
Никчемные и подлые людишки, 
А с ними вместе, Боже, помоги! 
Их грязные, поганые делишки. 
Всевышний, царствуй вечно в небеси, 
Даруй любовь букашке, птичке, зверю, 
Но друга нашего ты, Боже, воскреси, 
И вот тогда-то я в тебя поверю1. 

Он ушел в расцвете своего таланта, неисчерпанных творческих возможностей. Его безвременная 
кончина поразила не только близких, коллег – она отозвалась горечью потери у множества разбросан-
ных по всей России его учеников. Пронзила мысль о подлинной сущности жизни, бренности служебных и 
иных конфликтов, собственном эгоизме, утерянной ценности человеческого общения. 

В лице И. Н. Сенякина ушла из российской юриспруденции неординарная удивительная личность, 
исследователь, который тщательно, без помпы, без броских презентаций готовил солидные научные 
труды, никогда не занимаясь организацией хвалебных рецензий на свои книги и статьи. Многие из его 
общеправовых идей еще не оценены по достоинству. Он обладал всесторонней эрудицией, острым ана-
литическим умом, научной смелостью и при этом оставался человеком высокой культуры, подлинным 
интеллигентом. 

Иван Николаевич умел ставить правильные цели и достигать их личными усилиями, умением орга-
низации совместного труда с другими. Обязательность отличала его натуру. И это не столь часто встре-
чаемое в научной среде качество резко выделяло его среди руководителей. 

Какое теперь значение имеет, сколько и каких опубликовано им работ?! Он успел издать 208 науч-
но-методических разработок! Разве сейчас важно, какое количество учеников и последователей он вос-
питал?! Ответы на эти и подобные вопросы может дать только время, только история. Будущее покажет 
научную основательность И. Н. Сенякина. Всей своей научной деятельностью он создавал будущее. Ему 
удавалось заниматься темами и проблемами, которые ему нравились. Кстати, в значительной мере это 
заслуга ректората академии, который ценил и берег профессора. 

Он был моим учеником. Я преподавал теорию государства и права в его студенческой группе. Раз-
ница в возрасте у нас составляет (теперь – уже составляла) всего 4 года. 

                                                        
1 Литературная газета. 2018. 31 января – 6 февраля. С. 11. 
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42 года – такой временной промежуток отвела нам судьба на общение. Иван работал в научном 
кружке по теории государства и права, которым мне довелось руководить. Он всегда отличался гиперак-
тивностью, поражал твердостью убеждений. Я иногда иронизировал: «Ты самый махровый консерватор 
из всех, кого я знаю, не стремись быть святее самого Христа!». Таким он остался до конца своей жизни, 
хотя никто не сможет сказать, что он не был гибок, дипломатичен, а иногда – неоправданно милосерден. 

На последнем курсе обучения И. Н. Сенякин был представлен профессору М. И. Байтину (моему 
научному руководителю по кандидатской диссертации) как мотивированный на науку перспективный 
студент, который, в свою очередь, согласился работать с ним. По аналогии с темой своей кандидатской 
диссертации «Поощрительные нормы советского права» я предложил Ивану тему его диссертации 
«Специальные нормы советского права», которую он блестяще защитил. А в 1993 году с гордостью и 
радостью выступил у него научным консультантом по докторской – «Специализация и унификация рос-
сийского законодательства. Проблемы теории и практики». Это монографическое общетеоретическое 
исследование давно стало классическим и до сих пор является подлинной надежной (а не декларатив-
ной) методологической основой для отраслевых юридических наук. Ни один исследователь по фунда-
ментальным традиционным и «молодым» только формирующимся отраслям правовой науки не может, 
разрабатывая проблематику юридической дифференциации, обойти вниманием докторскую работу 
Ивана Николаевича. 

После моего переезда в г. Нижний Новгород мы почти каждый день созванивались. Мне довелось 
быть свидетелем (нет, не на свадьбе, а гораздо раньше) красивого романа Ивана и Ирины, которая в свое 
время получила распределение в г. Дзержинск Нижегородской области, принимая участие в организации 
их встреч в г. Н. Новгороде. До сих пор помню – как восторженно и нежно они относились друг к другу! 

У Ивана было одно место работы – Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского (ныне 
Саратовская государственная юридическая академия), и в этом цельность его натуры, верность делу и 
долгу. 

Меня подкупала его невероятная любознательность, и радовало его стремление обсудить со мной 
новые повороты тем диссертаций, книг, статей. 

21 сентября 2021 года профессор И. Н. Сенякин приехал на XXIII Международный научно-практи-
ческий форум «Юртехнетика» в загородный отель «Дубки» и выступил на пленарном заседании с темой 
«Экспертное значение экспериментальной нормы российского права». Три дня мы были вместе – и на 
заседаниях круглых столов, и на неформальных посиделках. Иван был весел и остроумен, беспокоился 
лишь о слабеющем зрении. Многочасовые воспоминания о прежних встречах в г. Саратове и других го-
родах оказались прощальными. 

Академик Владимир Иванович Вернадский, рассуждая о феномене науки, заметил: «Если исследо-
ватель, почему бы то ни было, не имел времени связно и цельно обработать свои мысли, был завален 
текущими вопросами дня – его основные идеи высказывались лишь между прочим; и, хотя в действи-
тельности они являлись самым важным и основным элементом его деятельности, не они бросались в 
глаза современникам и последующим поколениям, не они отмечались в научной библиографии и лите-
ратуре»1. 

Такого рода «попутно» выдвинутых отличительных идей в трудах И. Н. Сенякина очень много и де-
ло чести его супруги (опытного судьи), учеников и коллег по академии отыскать эти «моменты истины», 
развить, показав истинный масштаб доктринального творчества одного из мощных представителей Са-
ратовской общетеоретической научной школы. Жалко, если авторство И. Н. Сенякина относительно тех 
или иных идей не «отфиксируется», будет «перелицовано» другой терминологией и окажется оторван-
ным от их настоящего творца. 

Уверен – за долгие годы упорной исследовательской работы Иван Николаевич собрал немало дан-
ных, сформулировал серию самобытных идей, гипотез, которые «осели» в его записках, папках, планах 
(как жаль, что он не вел в силу занятости и скромности дневник). 

«Палитра» научных интересов Ивана Николаевича Сенякина была столь широка, что предстоит об-
наружить новые грани и краски его трудов. Он всегда верил (мы об этом много говорили в разной связи), 
что из правовых частностей при определенных условиях и усилиях может «вырасти» крупное научное 
направление юриспруденции. И совсем не исключаю, что в интеллектуальных «запасниках» профессора 
И. Н. Сенякина хранится много подобного рода драгоценных камней. 

Он не был сентиментальным, но и равнодушным, безразличным ко всему происходящему в юриди-
ческой науке и практике его назвать нельзя. 

Иван был честолюбив, но не тщеславен: стремился поднять себя до творческих высот, не принижая 
заслуг коллег. Где-то прочитал, что наука никого не забывает, даже тех, кто внес в ее сокровищницу ма-
лую лепту. Это не про Ивана Николаевича – он внес в юридическую науку и практику значительный и 
очевидный вклад. И его, конечно, не забудет не только правоведение, не только нынешние исследова-
тели, но и будущее поколение теоретиков права и государства. 

                                                        
1 Вернадский В. И. О науке. Том 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. Дубна: Изд. центр «Фе-
никс», 1997. С. 273. 
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Мы много спорили по разным поводам, но в главном всегда сходились: надо честно делать свое 
дело, не оглядываться на недоброжелателей, помогать настоящим исследователям и не содействовать 
приспособленцам. Мы, являясь председателями диссертационных советов, а также выполняя обязанно-
сти главных редакторов научных изданий, советовались друг с другом относительно тем диссертаций 
наших учеников, обсуждали спорные процедурные вопросы работы диссертационных советов в наших 
вузах, а также рубрики и отдельные статьи, публикуемые в ВАКовских журналах «Вестник Саратовской 
государственной юридической академии» и «Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России». 

Профессор И. Н. Сенякин с 2007 года (то есть с первого номера) являлся членом редакционной 
коллегии ежегодника «Юридическая техника». 

Иными словами, «текла» обычная и такая, как теперь оказывается, интересная и познавательная 
жизнь – у него она неожиданно прервалась. Стало пусто и блекло. 

Профессор И. Н. Сенякин превзошел меня в освоении нашей научной специальности: он одинаково 
хорошо владел теорией государства и теорией права. Я же специализируюсь лишь на теории права. 
Монография И. Н. Сенякина о федерализме очень впечатлила С. В. Поленину, которая опубликовала 
содержательную положительную рецензию на эту работу. По-новому им освещены суверенитет и функ-
ции государства. 

Неординарны многие его суждения о системе законодательства, правовом дисбалансе, конкурен-
ции юридических норм, судебном усмотрении, правовом институте реабилитации, практических и дидак-
тических аспектах обхода закона. 

Остается теперь говорить с ним мысленно, «про себя», чтобы сохранить неповторимую интонацию 
его речи, характерный заливистый смех. Буду свято хранить его образ в памяти, передавая ее (память) 
по мере сил начинающим исследователям. 

Всегда ощущал какую-то неправильность, душевный дискомфорт, проявление черствости в момен-
ты, когда через некоторое время убирал из контактов мобильного телефона номер ушедшего коллеги. 
Для чего мы это делаем? Наверное, чтобы лишний раз избавить себя от боли воспоминаний, избежать 
психологической травмы. Я не стану стирать номер телефона И. Н. Сенякина – это позволит моей инди-
видуальной памяти остаться «живой». 

Светлая память о Иване Николаевиче Сенякине – крупном ученом, блестящем лекторе, замеча-
тельном человеке – навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто его знал. 

Спасибо тебе, Иван Николаевич, за дружбу, многолетнее общение и тесное сотрудничество, посто-
янную поддержку. Низкий поклон! 
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В организации, проведении и издании материалов XXIII Международного научно-практичес-

кого форума «Юртехнетика» на тему: «Правотворческая экспертология (доктрина, практика, тех-
ника)» принял участие Попечительский Совет «Нижегородского исследовательского научно-
прикладного центра «Юридическая техника»» в составе: 

 
Степанков Валентин Георгиевич – президент юридической компании «ЮКей», доцент кафед-

ры адвокатуры МГИМО, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
(председатель). 

Ахмедов Теймур Ашраф Оглы – учредитель и директор ОО «Хилтон», руководитель научно-
исследовательского центра «Здоровое питание». 

Ковалев Павел Владленович – генеральный директор Ассоциации охранных и юридических ком-
паний «Беркут», кандидат юридических наук, член политсовета Нижегородского регионального отделе-
ния «Партия роста». 

Космачев Евгений Валерьевич – директор ООО «ТСС НН». 
Капец Игорь Андреевич – директор ООО «Таран». 
 


