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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Законодательство России: движение, цикличность, ритм. 

Вступительное слово профессора В. М. Баранова 

при открытии XXIV Международного научно-практического форума 

«Юртехнетика» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Форуму уже 24 года. Главная неизменная идея наших встреч – в одном пространстве, на одной 

территории собрать специалистов разных научных юридических специальностей не только для офици-
ально-публичного, но и неформального обсуждения конкретной технико-юридической проблемы. Посто-
янно расширяющееся ядро Форума, то есть круг исследователей, регулярно принимающих участие в его 
работе, стало, по сути, его талисманом. 

Значимой методологической задумкой XXIV Международного форума является многомерность, ши-
рокий социокультурный контекст исследовательского поиска в анализе процессов и результатов изме-
нения законодательства. 

Отрадно отметить – Форум становится центром притяжения различных исследовательских сил в 
изучении техники правотворчества. 

Состав участников Форума (заявлено 339 докладов) 
102 – доктора наук, профессора; 
140 – кандидатов наук, доцентов; 
33 – преподавателя вузов без ученой степени и ученого звания; 
49 – практических работников; 
128 – исследователей из системы МВД России; 
38 – соискателей, аспирантов, адъюнктов; 
21 – магистр, студент, курсант, слушатель; 
13 – иностранных участников (Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, 

Монголия, США, Таджикистан, Узбекистан). 
Среди участников: 
11 – заслуженных деятелей науки РФ; 
10 – заслуженных юристов РФ; 
5 – заслуженных работников высшей школы РФ; 
8 – почетных работников высшего профессионального образования РФ. 
Российская география Форума представлена 39 научными центрами: Барнаул, Белгород, Влади-

мир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Республика Дагестан, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, 
Курск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, 
Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Ульяновск, Уфа, Республика Хакасия, Чебоксары, Ярославль. 

«Изменение» – понятие для современной России суперпопулярное. Отнюдь не фигурой речи явля-
ется часто тиражируемый тезис – «мир уже никогда не будет прежним». Произошло резкое кардиналь-
ное изменение мирового правового контекста, обрушение многих международно-правовых институтов, 
демонтаж юридико-правовых инструментов. И здесь крайне важно определить – какие из этих радикаль-
ных изменений необратимы? 

Приведу лишь некоторые наиболее яркие тезисы в этом ракурсе. 
«Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, бо-

гатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не 
работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра», – отметил В.В. Пу-
тин в выступлении на XXV Петербургском международном экономическом форуме и продолжил: «Речь идет 
об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобаль-
ной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно воз-
растает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно иг-
норировать. Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер»0F

1. 

                                                        
1 Российская газета. 2022. 20 июня. 
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В. Д. Зорькин, отметив, что «право – это не просто один из аспектов человеческой жизни, а квинтэссенция 
ее разумных начал», заключил: «по очень многим признакам очевидно: мир права уже не будет прежним»1 F

1. 
«События последних месяцев изменили каждого из нас и каждого – в разных измерениях. И, конеч-

но, изменения неизбежны во всех ключевых сферах жизни нашей страны» 2F

2, – считает президент – пред-
седатель правления банка ВТБ Андрей Костин. 

«Сегодняшние события – это новая волна глобальных изменений, которые продлятся, вероятно, не 
одно десятилетие. Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, 
которую бы они не затронули» 3F

3, – полагает социальный предприниматель Рубен Варданян. 
Объявленная год назад тема XXIV Международного научно-практического форума «Юртехнетика» 

неожиданно оказалась в тренде, стала «горячей точкой» мировой политики, «выбилась» в приоритетное 
направление множества дискуссий, прогнозных оценок, экспертных суждений. 

Считаю важным отметить, что нижегородская школа проблем совершенствования правотворчества 
к феномену изменения законодательства обратилась сравнительно давно – были защищены по этой 
тематике две кандидатские диссертации 4F

4. 
В режиме онлайн 14 октября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялись Вторые Баскинские чтения: 

«Изменения в праве: новаторство и преемственность». Специально обсуждалась проблема изменения 
уголовного законодательства в Уральском государственном юридическом университете. 

Особо следует отметить выход к 25-летию юридического факультета Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации весьма содержательной коллективной монографии, посвященной комплексному ис-
следованию процессов правовой динамики, рассматриваемых как в диахронном (историческом), так и в 
синхронном измерениях бытия права и правовой реальности5F

5. 
Касаясь состава участников нынешнего Форума и подчеркивая постоянное расширение его «ядра», 

«стержня», хочу предложить для иллюстрации нашей встречи девиз Международной шахматной феде-
рации – «Gens una sumus» («Мы – одно племя»). Мы действительно один народ, которому не просто ин-
тересна техника правотворчества как мимолетное доктринальное увлечение. Почти четверть века «про-
живания» в ауре «Юртехнетики» – стойкая и, надеюсь, непреходящая научная страсть. 

Только в Олимпийских играх хорош лозунг: «Главное – не победа, а участие». Конечно, неплохо оч-
но или заочно (в режиме он-лайн) принять участие в Форуме, но без «сухого остатка» – статьи – в этом 
нет научного резона, а есть только приобретение коммуникативного опыта. Он – тоже ценность, но не 
той «пробы», которой обладают объективированные строки. Оргкомитет ждет ваши статьи по фунда-
ментальным и прикладным аспектам изменения законодательства к 1 ноября 2022 года. 

Не только отдельный человек, не только конкретные институты гражданского общества, но и госу-
дарства стремятся увидеть мир преображенным, измененным так, чтобы гармоничность и стабильность 
присутствовали в главных сферах жизнедеятельности. Думается, прав был Иосиф Бродский, когда афо-
ристично сформулировал: 

«Не в том суть жизни, что в ней есть, 
Но в вере в то, что в ней должно быть». 
Время, по Ньютону, единообразная мера всех изменений. 
Хочу подчеркнуть, год – устоявшаяся единица измерения социального времени. Конечно, каждый 

год имеет свое лицо, свои отличительные особенности, свою событийную наполненность. 
Но, как верно отмечается в социологической литературе, «событие – это всегда качественное из-

менение (выделено мной. – В. Б.), происходящее в конкретный момент времени и влекущее за собой 
значимые последствия… Осмысление отдельных событий, взятых в их исторической последовательно-
сти, позволяет получить представление о динамике социальной жизни, ее определенных параметрах 
(временных и смысловых)» 6F

6. 
Надеюсь, что в ваших устных и письменных выступлениях на Форуме будут выдвинуты предложения 

по качественному изменению российского законодательства на ближайшую и отдаленную перспективу. 
Хочется надеяться, что наше трехдневное общение будет креативным: развитие «Юртехнетики» 

состоится за счет выдвинутых вами оригинальных правовых идей, неординарных познавательных кон-
струкций и моделей. 

                                                        
1 Зорькин В.Д. Право России: альтернативы и риски в условиях глобального кризиса // Российская газета. 2022. 
30 июня. 
2 Костин А. Начать с чистого листа // РБК. Ежедневная деловая газета. 2022. 17 июня. 
3 Варданян Р. Новый мир: какими нам быть, чтобы в него попасть // РБК. Ежедневная деловая газета. 2022. 17 июня. 
4 Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. 32 с.; Преподобный К. А. Техника изменения юридических актов (общеправовой аспект): ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2011. 
5 Изменения в праве: новаторство и преемственность: монография / авт. колл., под общ. ред. Д. Е. Мерешкина, 
С. Л. Сергевнина, Н. В. Разуваева. СПб: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2022. 
6 Иванов В. Н. Год, венчающий двадцатилетие. Социологическая экспертиза. Москва: Издательство «У Никитских 
ворот», 2021. С.13. 
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Теперь несколько очень кратких сюжетов по теме Форума. Если в прошлом году я, ради сбережения 
времени для выступлений иногородних участников встречи, свои соображения представил в форме про-
блемных вопросов, то сегодня я предложу вам тезисы. 

Остается проблемным полем общетеоретическое размежевание ключевых для темы нынешнего 
Форума категорий и понятий: «изменение законодательства», «совершенствование законодатель-
ства», «развитие законодательства», «эволюция законодательства», «трансформация законода-
тельства», «модернизация законодательства», «преобразование законодательства». 

Парадоксально, но в большинстве правовых доктринальных разработок они используются как тож-
дественные. Это обстоятельство, естественно, не украшает философию и теорию права, доктрины от-
раслевых юридических наук. 

Выдвинута доктринальная позиция, согласно которой изменения в законодательстве и изменения 
в праве не одно и то же: эти категории не совпадают друг с другом (Еськина Л. Б. и др.). Более того, по 
их убеждению, неясно – какие из принятых поправок в Конституцию России в итоге народ воспримет. 
Иными словами, далеко не все изменения законодательства в принципе «перерастают» в право. Этот 
методологического уровня вопрос, надеюсь, подвергнется на Форуме обсуждению. Я всегда выступал 
против резкого противопоставления «права» и «закона». Мне не ясно, как изменение в 2020 году текста 
Конституции России может не модернизировать право в целом? 

При обсуждении поправок в Конституцию России в 2020 году было много предложений об измене-
нии ее преамбулы. Преамбула Основного закона государства оказалась нетронутой. Как известно, в 
научных публикациях самого разного уровня СМИ вносится огромное число предложений по изменению 
Конституции. 

Желательно проводить специальные экспертизы по предельно конкретному вопросу – нельзя ли 
некоторые предложения об изменении Конституции России «внедрить» в ее преамбулу 7F

1. Так или иначе 
проблема эта назрела, и Конституционному суду России при интерпретации главы 9 Конституции России 
необходимо определенно установить: можно ли вносить изменения в преамбулу Основного закона госу-
дарства или ее правовой статус аналогичен неизменяемым первой и второй главам? 

Давно назрела законодательная норма (в слабом варианте рекомендация), согласно которой в каждую 
сессию Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обязана принимать не менее 
40 % базовых законов от общего числа принимаемых документов. Десятилетиями критикуется практика 
«засилья» законов об изменении ранее принятых актов, но все остается по-прежнему. Как законодательно 
«сломать» эту практику бесконечного многоразового «латания» нормативных правовых актов? Важно иметь 
правовой действенный механизм защиты от точечных, несистемных законодательных изменений. 

Качественно разработанная теория пределов изменения Конституции (Шустров Д. Г.) нуждается в 
конкретизации всеми отраслевыми юридическими дисциплинами, где пределы трансформации законов 
определить значительно сложнее. Непросто «размежевать» пределы изменения законодательства и 
степень (глубину) его изменчивости. 

Многообразие изменений в законодательстве столь велико, что даже систематизировать их можно 
только условно и примерно: важнее попытаться «вскрыть» логику и закономерности этих изменений, 
факторы, вызывающие наиболее значимые из них. 

Требуется разработка технологий ранней диагностики изменения законодательства. 
Представление профессором В. М. Барановым тематической литературно-музыкальной пау-

зы «Динамика! Развитие! Совершенствование!». 
Для чего, зачем в программе Форума впервые появилась литературно-музыкальная пауза? Отве-

чаю – не ради некоторого развлечения участников скучного мероприятия. Все гораздо сложнее. Чтобы 
быть актуальным, надо быть креативным, следует раздвигать рамки правотворчества, создавать ком-
фортную для обсуждения атмосферу. 

Синтез слова и музыки по теме Форума призван богаче и гармоничнее раскрыть ее. Нам будет про-
демонстрирован вариант полифонического искусства: стихотворные метафоры плавно переходят в из-
меняющуюся правовую реальность. 

Предлагаемые вам стихи (да и музыка), возможно, не в полной мере, но совпадают по содержанию, 
форме, настроению и темпу с феноменами «изменение», «движение», «совершенствование», «эволю-
ция». Именно по этой причине считаю вполне уместным провести этот творческий эксперимент. 

В сборнике стихов Андрея Коровина «Калимэра. Новые сказки и мифы народов мира» (Москва, 
2021) есть любопытный диптих с многозначительным названием «Время есть. Времени нет»: 

Течение времени наблюдают только философы и поэты. 
Философы делают выводы, а поэты останавливают мгновения. 
А что могут делать со временем юристы? Каковы пределы их позитивно-творческого или деструк-

тивного вмешательства в течение времени? Я здесь не имею в виду общеизвестные постулаты о дей-
ствии законов во времени. 

                                                        
1 Подробнее о модификации содержания преамбул нормативных правовых актов см.: Баранов В. М. Преамбула нор-
мативного правового акта (доктрина, практика, техника): монография. Москва: Юрлитинформ, 2014. 
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Изменение, развитие, совершенствование законодательства, как и любой «движущийся» процесс, – 
сцепление поэзии, прозы, музыки, вырастающее из образов, смыслов, интеллектуальных находок. 

Далее в порядке научно-методического эксперимента и своеобразного культурологического введе-
ния участникам Форума была предложена тематическая литературно-музыкальная пауза: студент юри-
дического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного универси-
тета имени Н. И. Лобачевского Ю. И. Чишкин под неординарное музыкальное сопровождение прочитал 
серию стихотворений о течении жизненного времени, изменении спектра прав и свобод человека, брен-
ности властвования, вечного функционирования законодательных памятников. 
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Участникам и организаторам 

XXIV Международного 
научно-практического форума 

«Юртехнетика» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Вынесенные на обсуждение участников Форума проблемные во-

просы изменений в законодательстве, предлагаемые к рассмотрению 
сквозь призму единства доктринальных, практических и технических 
аспектов, имеют особое значение для обеспечения не просто надле-
жащего формально-юридического качества правового регулирования, 
но и в конечном итоге комфортной, предсказуемой и непротиворечи-
вой социально-правовой среды, внушающей доверие субъектам пра-
воотношений и позволяющей им реализовать свои правомерные ин-
тересы в наиболее полной мере. Убежден, правовое качество зако-
на – фундаментальная основа доверия, взаимоуважения и взаимной 
ответственности личности, общества и государства. 

В этом плане важно иметь в виду, что сама категория правового 
качества закона как одного из основных методологических инстру-
ментов осмысления изменений в законодательстве носит в своей 
основе конституционно значимый характер, отражает идеал право-
вого закона, в котором политическая воля государства формирует 
справедливую и равную меру свободы и ответственности на основе 

адекватного сбалансирования в конкретно-исторических условиях частных и публичных интересов. 
Очевидно, что в современных условиях нарастающей юридизации общественных отношений и ги-

пердинамизма правового регулирования, влекущих в том числе изменение роли правоприменительной 
(прежде всего судебной) практики в нормотворческом процессе, обеспечению правового качества закона 
должно уделяться особое внимание. Наши реалии таковы, что в обстоятельствах так называемого сжа-
тия исторического времени и существенной социальной турбулентности, серьезным испытаниям под-
вергается принцип верховенства закона, предполагающий, помимо прочего, достаточную степень общ-
ности, полноты и стабильности законодательного регулирования. Происходящие тектонические измене-
ния в современном мире и отдельные резонансные социальные конфликты вызывают соблазн простых 
казуальных неотложных законодательных решений, которые могут только усугубить накопившиеся за-
старелые социально-правовые проблемы. 

Полагаю, что в рамках анализа проблем изменений законодательства отдельного внимания заслу-
живают, в частности, следующие вопросы: 

– механизмы (институты) выявления, обоснования юридических и общественных предпосылок и 
факторов, влекущих необходимость изменений в законодательстве. В данном случае не обойтись и без 
обращения к проблеме пределов законодательного регулирования, имея в виду в том числе возможно-
сти локального, договорного регулирования и саморегулирования; 

– формализация и развитие инструментов обеспечения научной и профессионально-экспертной 
оценки юридических и общественных последствий и рисков внесения в законодательство тех или иных 
изменений, юридическое моделирование и оценка наиболее предпочтительных альтернатив; 

– совершенствование форм оценки качества и последствий законодательного регулирования при-
менительно к поправкам в законы, вносимых после принятия закона в первом чтении. 

Решение этих и иных подобного рода вопросов сопряжено с междисциплинарным анализом про-
блем изменений в законодательстве, который при определенных условиях вполне может стать самосто-
ятельной исследовательской программой. 
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Уверен, что ваш Форум, объединивший нижегородскую и саратовскую научные правовые школы, 
внесет достойный вклад в разработку этого актуального направления. 

Надо с удовлетворением отметить, что ежегодник «Юридическая техника» (уже опубликовано 
16 объемных томов) – единственное в России издание, где четверть века представляются значимые ре-
зультаты анализа технико-юридической составляющей правового регулирования. В качестве участника 
нескольких международных форумов «Юртехнетика» не могу не отметить все возрастающий уровень 
этой ставшей авторитетной дискуссионной площадки. 

ческие проблемы эволюции законодательства в ходе конструктивного диалога найдут разрешение и 
будут востребованы юридическим сообществом. 

Желаю участникам форума плодотворной работы! 
 
 
 
Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по науке и высшему образованию 
заслуженный юрист Российской Федерации     С. В. Кабышев 
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Приветственное слово начальника 

Нижегородской академии МВД России 

К. А. Плясова 

 
Уважаемые участники форума! 

Дорогие гости! 
 

Позвольте мне поприветствовать всех участников XXIV Меж-
дународного научно-практического форума «Юртехнетика». Дан-
ное ежегодно проводимое на гостеприимной Нижегородской зем-
ле мероприятие позволило собраться вместе большому количе-
ству ярких, выдающихся ученых-правоведов. Они представляют 
как самые разные регионы России, так и многие уголки ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Круг прибывших к нам гостей вряд ли можно назвать случай-
ным. Сегодняшний научно-практический форум собрал ученых-
правоведов, которых можно смело назвать не только коллегами, 
но и, прежде всего, единомышленниками. Сам факт их участия в 
нем наглядно демонстрирует, что теоретические, практические и 
дидактические проблемы юридической техники продолжают оста-
ваться в центре внимания научной общественности и субъектов 
правотворчества. 

Тема XXIV Международного научно-практического форума – 
«Изменения в законодательстве (доктрина, практика, техника)». 
Актуальность проблемы трудно переоценить. Система динамично 
изменяющихся общественных отношений и вызовы, с которыми приходится сталкиваться современному 
миру, предъявляют повышенные требования к качеству труда законодателя. Одним из значимых 
направлений его деятельности выступает работа по изменению устаревших, неэффективных правовых 
предписаний. Именно она позволяет поддерживать гармоничность системы законодательства, способ-
ствует бесперебойному функционированию механизма правового регулирования. 

Изменения в законодательстве могут иметь разные варианты проявления. Некоторые из них затра-
гивают форму правового предписания, другие – его содержание. При этом нужно помнить, что нередко 
изменение одного нормативного правового акта неизбежно влечет потребность переработки большого 
количества других юридических источников. Так, недавние изменения, внесенные в текст Конституции 
РФ, породили необходимость скорейшего приведения в соответствие с ней ряда положений действую-
щего российского законодательства. Здесь же уместно вспомнить и о том, что целый ряд изменений в 
отечественном праве был вызван и введением специальных мер, обусловленных вспышкой коронови-
русной инфекции (COVID-19). 

Таким образом, феномен изменения в законодательстве можно отнести к числу злободневных про-
блем современной юридической науки и практики. В основе ее решения, как представляется, должен 
лежать выверенный, высококачественный теоретический фундамент. Свой вклад в его формирование 
призваны внести участники сегодняшнего научно-практического форума. Выявление и тщательный тео-
ретический анализ технико-юридических аспектов изменений в законодательстве выступает основным 
направлением приложения их усилий. Выводы и рекомендации, сформулированные участниками фору-
ма, несомненно, будут представлять интерес как для широкой научной общественности, так и законода-
тельных органов государственной власти. 

В этой связи позвольте пожелать всем участникам XXIV Международного научно-практического фо-
рума «Юртехнетика» плодотворных творческих дискуссий и новых научных достижений! Пусть результат 
ваших совместных усилий послужит делу совершенствования и гармонизации действующего российско-
го законодательства! 

 
 
 
Начальник 
Нижегородской академии МВД России 
доктор юридических наук        К. А. Плясов 
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Уважаемые организаторы и участники конференции! 

 
От лица университета Лобачевского я рада привет-

ствовать вас на XXIV Международном научно-
практическом форуме «Юртехнетика»! 

Наш университет вновь является соучредителем 
этого крупнейшего форума по теории права в России, 
неизменно собирающего ведущих правоведов нашей 
страны и представителей зарубежья. 

Научное осмысление проблем юридической техни-
ки уже 24 года представлено креативными идеями и 
впечатляющими результатами, влияющими на выбор 
векторов развития передовой правовой науки. Традици-
онный научно-практический форум является точкой при-
тяжения как широкого спектра маститых ученых и спе-
циалистов-практиков, так, что особенно ценно, привле-
кает и молодых исследователей, делающих первые ша-
ги на поприще юридической науки. 

Развитие правовой науки, сохранение преемственности поколений правоведов, гармоничное соче-
тание доктринальных и практических подходов проявляются в ключевой идее и тематике конференции. 
В этом году Нижегородская академия МВД России, Саратовская государственная юридическая акаде-
мия, наш Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского и Нижегородский исследовательский прикладной центр «Юридическая техника» объединили 
усилия для осмысления актуальнейшей темы – «Изменения в законодательстве (доктрина, практика, 
техника)». Обращение к проблематике трансформации, модернизации, развития законодательства поз-
волит сформировать действенные, значимые предложения по совершенствованию формальной и со-
держательной сторон правотворческого процесса, окажет позитивное влияние на юридическую практику. 

Всем участникам XXIV Международного научно-практического форума «Юртехнетика» желаю пло-
дотворной работы, конструктивного диалога и совместного поиска решений острейших вопросов совре-
менной юридической науки. 

Успехов Вам! 
 
 
 
Ректор 
Университета Лобачевского 
Елена Загайнова 
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Уважаемые коллеги! 
 

От всей души приветствую участников 
XXIV Международного научно-практического фо-
рума «Юртехнетика», посвященного теме изме-
нения в законодательстве! 

В нем принимают участие ученые и практи-
ческие работники из разных регионов нашей 
страны, многие из которых являются выпускни-
ками Нижегородской академии МВД России, в 
этом году отмечающей юбилей – 95 лет со дня 
основания. В этой связи от всей души поздрав-
ляю коллектив Нижегородской академии 
МВД России с юбилеем и желаю дальнейшего 
процветания столь авторитетному в юридиче-
ском сообществе учреждению. 

За свою долгую историю Академия сформировала множество уникальных традиций и выпустила в 
профессиональную жизнь не одно поколение выдающихся юристов, которые, будучи сплоченными об-
щей идеей преданного служения 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 Нижегородская академия МВД России является одной из 
ведущих образовательных организаций России, обладающей квалифицированным кадровым составом, 
мощной научной базой и развитой инфраструктурой. Ежегодно проводимый на нижегородской земле 
один из наиболее представительных в научно-практическом плане форумов по наиболее актуальным 
вопросам современной юриспруденции является тому наглядным подтверждением. 

В настоящее время ярко выраженной тенденцией развития системы российского законодательства 
выступает перманентно возрастающая интенсификация правотворческой деятельности и как следствие 
количественное и качественное изменение нормативной правовой материи. Продолжающийся поиск зако-
нодателем новых эффективных юридических инструментов, позволяющих своевременно реагировать на 
масштабное внедрение цифровых технологий в российскую экономику и иные сферы общественной жиз-
ни, нуждается в должной поддержке со стороны юридической доктрины, научного экспертного сообщества. 

Однако, весьма высокая степень интенсификации преобразований системы российского законода-
тельства детерминирована не только объективными, но и рядом субъективных фактов. В числе последних, 
к сожалению, можно выделить недостаточную концептуальную проработанность проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, отсутствие должной координации между органами государственной власти, 
задействованными в правотворческом процессе, неучет мнения бизнес-структур и представителей обще-
ственности, невнимание к рекомендациям и предложениям ученых-правоведов, недооценка объективных 
закономерностей структурной и содержательной организации законодательных массивов и др. 

В этих условиях особую значимость приобретают научные изыскания, преследующие своей целью 
полное и всестороннее изучение причин, условий и механизмов изменения российского законодатель-
ства, а также направленных на выявление наиболее эффективного технико-юридического инструмента-
рия системной трансформации нормативной правовой материи. 

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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Изменение законодательства, регулирующего вопросы 

государственной научной аттестации: 

перспективы, возможные трудности, пути преодоления 

Changing the legislation regulating the issues of state scientific certification: 

prospects, possible difficulties, ways to overcome 

Аннотация. В статье рассматриваются новеллы, касающиеся совершенствования деятельности Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Отдельно анализируются изменения критериев оценки 
для соискателей ученых степеней и членов диссертационных советов и предлагаемые изменения в части 
возможной защиты диссертаций в виде научных докладов. Также говорится о вводимых категориях для науч-
ных рецензируемых журналов из перечня, утверждаемого приказом Минобрнауки России (перечень – ВАК). 

 
Ключевые слова: аттестация, новеллы, критерии, соискатель ученой степени, диссертационный совет, 

диссертация, научный доклад, научные журналы. 
 
Abstract. The article discusses the novelties concerning the improvement of the activities of the Higher Attesta-

tion Commission under the Ministry of Education of the Russian Federation. Separately, changes in the evaluation cri-
teria for co-holders of academic degrees and members of dissertation councils and proposed changes in the possible 
defense of dissertations in the form of scientific reports are analyzed. It also refers to the categories introduced for 
scientific peer-reviewed journals from the list approved by the order of the Ministry of Education and Science of Rus-
sia (re–HAC). 

 
Keywords: attestation, short stories, criteria, candidate of academic degree, dissertation council, dissertation, 

scientific report, scientific journals. 

 
19 марта 2022 г. вышло постановление Правительства РФ № 414 «О некоторых вопросах примене-

ния требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью». В поста-
новлении сказано, что вводится мораторий на требования по наличию публикаций (публикационной ак-
тивности) в изданиях (научных изданиях), журналах, индексируемых в международных информационно-
аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus), а также целевые значения по-
казателей, связанных с указанной публикационной активностью, при: а) оценке результативности науч-
ных, научно-технических и инновационных программ и проектов; б) программ поддержки высшего обра-
зования; в) осуществлении мер государственной поддержки научных, научно-технических и инновацион-
ных программ и проектов, а также программ и проектов в сфере высшего образования (так называемые 
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грантовые проекты); г) оценке результативности и эффективности деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также иных организаций и работы их руководителей; д) оценке эффективности реа-
лизации контрольных событий, мероприятий, а также результатов и показателей национальных и феде-
ральных проектов, государственных программ РФ; е) участии в зарубежных научных конференциях; 
ж) оценки показателей, связанных с публикационной активностью по результатам указанных конферен-
ций; з) оценки реализации контрольных событий, мероприятий, а также результатов и показателей 
национальных и федеральных проектов, государственных программ РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. этот мораторий был продлен до 31 де-
кабря 2023 г. Строго говоря, нет оснований полагать, что к 31 декабря 2023 г. ситуация с основными кри-
териями оценки во всяком случае публикационной активности российских ученых вернется в прежнее 
русло. Рискну предположить, что этого уже не будет при любом развитии событий. Одновременно с этим 
невольно в очередной раз удивляешься насколько работа российских ученых была поставлена в прямую 
зависимость от значения показателей американо-британских медиакорпораций, притом, что каким-то 
образом повлиять на эти показатели мы не имели никакой возможности. Проще говоря, играли по навя-
занным нам правилам, которые при этом в любой момент могли поменяться без нашего на то не то что 
согласия, но даже ведома. 

Что более важно, рассматриваемое постановление послужило спусковым крючком к пересмотру 
основополагающих подходов к оценке труда отечественных ученых. Ни в коем случае не ставя под со-
мнение важность участия отечественных ученых в мировой науке, в том числе путем публикации своих 
статей в ведущих научных журналах (попутно подчеркну, что в силу обстоятельств эти ведущие научные 
журналы, ни для кого не секрет, принадлежат американским и отчасти британским медиакорпорациям, 
на что я буду обращать внимание и дальше), тем не менее должен сказать (и ранее об этом неодно-
кратно говорил), что фактическое и юридическое принуждение российских ученых публиковаться в этих, 
повторю, ведущих журналах на деле обернулось длительным самоуничтожением, по крайней мере оте-
чественной научной периодики. То что многие научные журналы в нашей стране еще существуют – ис-
ключительно заслуга руководителей и собственников журналов. Они выживают не благодаря, а вопреки. 

Необходимо отметить, что работники департамента аттестации научно-педагогических работников 
Минобрнауки России (далее – департамент) во главе с директором – Сергеем Ивановичем Пахомовым и 
научная общественность в лице Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России (далее – 
ВАК) под председательством Владимира Михайловича Филиппова своевременно откликнулись на вызо-
вы времени и предложили, как мне представляется, альтернативные возможности решения проблем 
критериев оценки научной деятельности ученых, причем это решение (в случае одобрения разработан-
ных подходов) существующих проблем (варианты решения) на годы вперед, то еть это не спорадиче-
ские сиюминутные действия. 

О том, что предложенные варианты обдуманы, свидетельствует тот факт, что намечены несколько 
путей развития событий. Их можно подразделить на следующие три подхода: 1) оценка публикационной 
активности ученого (в первую очередь применительно к соискателям ученых степеней); 2) расширение 
возможностей для создания диссертационных советов (возвращение к практике так называемых разовых 
диссоветов); 3) гибкие подходы для защиты диссертаций в виде научного доклада (допущение такой воз-
можности для соискателей ученой степени кандидата наук, но только в технических областях знаний). 

Рассмотрим все эти предложения по порядку. 
1. Критерии оценки публикационной активности для соискателей ученых степеней. 
Предлагаются следующие критерии оценки результативности кандидатов в члены диссоветов при 

рассмотрении ходатайств о создании, возобновлении их деятельности, внесении частичных изменений в 
составы, а также для возможного включения в члены диссоветов ученых со степенью PhD или кандида-
та наук (за последние 5 лет, предшествующих дате подачи ходатайства): а) не менее 20 публикаций в 
изданиях, отнесенных к категории К-1, включенных в перечень рецензируемых научных изданий (да-
лее – перечень ВАК), либо научных изданиях, индексируемых базой данных Russian Science Citation 
Index (далее – RSCI), либо в научных изданиях из Q-I или Q-2, индексируемых международными инфор-
мационно-аналитическими системами научного цитирования (далее – международные базы данных, 
МБД), перечень которых будет определен ВАК. 

О категорировании журналов перечня ВАК скажу подробнее в самом конце, что касается МБД, то в 
этот список должны войти не только Web of Science и Scopus, но и другие известные, в том числе в кон-
кретных отраслях знаний МБД. Что важно, наличие публикаций в МБД не будет обязательным, в отли-
чие, скажем, от публикаций в перечне ВАК. 

Предлагается принять во внимание особенности публикационной активности применительно к от-
раслям знаний. 

Например, минимальное количество публикаций, в которых излагаются основные научные резуль-
таты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в рецензируемых научных изданиях: 
а) по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, филологиче-
ским, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культурологии и 
теологии предлагается установить на уровне не менее трех, в числе которых могут быть указаны публи-
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кации в научных изданиях RSCI, а также в научных изданиях МБД; б) по биологическим, географиче-
ским, геолого-минералогическим, физико-математическим и химическим отраслям науки предлагается 
такое количество установить на уровне не менее двух, в числе которых могут быть указаны публикации 
в RSCI, а также в МБД, при этом не менее 1 публикации должно быть опубликовано в издании, отнесен-
ном к категориям К-1 или К-2 из перечня ВАК; в) по остальным отраслям науки предлагается минималь-
ное значение установить на уровне не менее двух публикаций по вышеописанным критериям. 

Минимальное количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссер-
тации на соискание ученой степени доктора наук в рецензируемых научных изданиях, предлагается 
установить: а) по историческим, педагогическим, политическим, психологическим, социологическим, фи-
лологическим, философским, экономическим, юридическим отраслям науки, искусствоведению, культу-
рологии и теологии на уровне не менее 15, из которых не менее пяти публикаций должны быть опубли-
кованы в изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из перечня ВАК, либо в научных изданиях RSCI, 
либо в научных изданиях МБД; б) по остальным отраслям науки – не менее десяти, из которых не менее 
пяти должны быть опубликованы в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из перечня 
ВАК, либо в научных изданиях RSCI, либо в МБД. 

Минимальное количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссер-
тации на соискание ученой степени доктора наук, оформленной в виде научного доклада, за последние 
10 лет должно быть: а) не менее 50 в научных изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из перечня 
ВАК, либо в научных изданиях, индексируемых RSCI, либо научных изданиях из Q-1 или Q-2, индексиру-
емых МБД, из которых не менее 50 % публикаций должны быть опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях, отнесенных к категории К-1 из перечня ВАК, либо в научных изданиях RSCI, научных изданиях 
из Q-1 или Q-2, индексируемых МБД. 

2. Разовые диссоветы. 
Согласно действующему порядку присуждения ученых степеней в случае представления диссерта-

ционной работы по двум и более научным специальностям закреплена возможность «разовой» защиты 
в диссертационном совете, как правило, по одной научной специальности, если такой диссертационный 
совет не имеет полномочий по присуждению ученой степени по всем указанным научным специально-
стям, подп. «е» п. 33 Положения о Совете по защите диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
10 ноября 2017 года. В этом случае в состав диссовета для проведения разовой защиты вводятся до-
полнительно к утвержденным Минобрнауки России членам диссовета новые члены, соответствующие 
установленным критериям. При этом не требуется согласовывать их введение с ВАК или с Минобрнауки, 
это делается приказом руководителя организации при которой действует диссовет. 

Анализ существующей практики показывает, что существующая система создания таких диссоветов 
себя вполне оправдывает. 

С учетом этого предлагается пойти дальше и предоставить возможность организациям, при кото-
рых действуют диссоветы, создавать разовые диссоветы для проведения защиты одной диссертации. 
После защиты такой диссертации диссовет распускается и его члены больше не собираются. Проработ-
ка подходов к организации таких диссоветов осуществлялась работниками департамента с учетом про-
веденного анализа лучших практик, складывающихся при реализации права самостоятельного присуж-
дения ученых степеней, которое предоставлено ряду научно-образовательных организации на основа-
нии ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». 

Развитие системы «разовых» диссоветов предлагается закрепить в первую очередь за научно-
образовательными организациями, где осуществляется подготовка соискателей ученых степеней по 
научным специальностям, которые в соответствии с содержанием паспортов научной специальности, 
утвержденных президиумом ВАК, являются смежными по отношению к научным специальностям, по ко-
торым диссовету предоставлены полномочия по присуждению ученых степеней. 

Предлагаемая модель позволит внедрить в практику государственной научной аттестации возмож-
ность создания «разовых» советов в конкретной научной области, в которой организация уже имеет 
опыт подготовки аспирантов, а также имеет возможность привлечь экспертов, обладающих необходи-
мыми компетенциями. 

При этом предлагается возможность создания «разовых» диссоветов отяготить соблюдением сле-
дующих условий: а) формирование разового диссовета может быть только в организации, где уже дей-
ствует диссовет; б) кандидаты в члены «разового» диссовета должны выбираться из числа заранее 
определенного ВАК поименованного явочного списка ученых. Такие списки ученых должны быть утвер-
ждены по каждой научной специальности и отрасли науки экспертными советами ВАК и президиумом 
ВАК так же, как и перечни научно-образовательных организаций, в которых такие «разовые» диссоветы 
могут создаваться и действовать. 

Предлагается предусмотреть следующие варианты критериев для отбора: а) наличие контрольных 
цифр приема на места в аспирантуру/адъюнктуру; б) наличие аспирантов, обучавшихся на бюджетной 
основе и успешно защитивших в срок свои диссертации; в) наличие не менее трех штатных докторов 
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наук по необходимой научной специальности; г) соответствие профиля научной организации профилю 
создаваемого «разового» диссовета. 

Возможность подготовки ходатайства о формировании «разового» диссовета предлагается осуще-
ствить на этапе итоговой аттестации аспирантов, где члены аттестационной комиссии должны принять 
соответствующее решение при условии, что результаты диссертаций опубликованы в необходимом ко-
личестве в ведущих рецензируемых изданиях. С учетом сказанного, в случае принятия такого решения 
процедура защиты диссертации будет непосредственно интегрироваться в процесс аспиранта. 

3. Защита диссертации в виде научного доклада для соискателей ученой степени кандидата наук. 
Как известно довольно мало аспирантов/адъюнктов защищают свои диссертации во время обуче-

ния. Диссертации в лучшем случае защищают в течение 1–2 лет после окончания обучения в аспиран-
туре, и нередко вообще не защищают. В целях стимулирования у аспирантов интереса к защите диссер-
тации в срок обучения в аспирантуре предлагается расширить формы представления диссертации уче-
ной степени кандидата наук и разрешить аспирантам, завершившим исследования по техническим или 
естественно-научным отраслям науки, результаты исследований и разработок которых на момент, 
предшествующий защите, уже известны широкому кругу специалистов и ученых, защиту диссертаций, 
оформленных в виде научного доклада. При этом диссертация в виде научного доклада должна быть 
представлена к защите в диссовет в сроки освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров аспирантуре/адъюнктуре или в течение одного года после ее окончания. 

Обязательным условием должно стать наличие опубликованных на момент представления в диссо-
вет не менее чем в пяти научных изданиях категории К-1, К-2 перечня ВАК, либо научных изданиях 
RSCI, либо в научных изданиях МБД. 

Согласно предварительным оценкам руководства департамента в случае предоставления такой 
возможности до 25 % выпускников аспирантуры будут стимулированы на завершение ими исследований 
в срок обучения, что в свою очередь позволит сократить время от завершения исследования до получе-
ния диплома кандидата наук на 2–4 месяца по сравнению с существующей практикой оформления дис-
сертации в виде рукописи. 

При наличии положительного результата эксперимента, выраженного в повышении эффективности 
аспирантуры (по критерию увеличения числа защит ее выпускников) при неснижении качества прове-
денных исследований (на основе оценок профильных экспертных советов ВАК) в дальнейшем возможно 
рассмотреть вопрос расширения предлагаемой практики защиты диссертаций по научному докладу на 
аспирантов/адъюнктов, проводящих исследования по другим отраслям знаний. 

Все предлагаемые изменения представляют собой, что хочу подчеркнуть, возможность, а не обяза-
тельность. Защита диссертации в виде рукописи сохранится, причем для аспирантов любой отрасли 
знаний. Более того, мое общение с учеными свидетельствует о том, что юристы против того, чтобы по-
добная практика защиты диссертаций по юриспруденции вводилась для наших аспирантов. Наверное, 
это справедливо, поскольку ученый-юрист должен уметь писать, аргументированно излагать свои выво-
ды, анализировать законодательство и практику его применения. Все это требует значительно больше 
места, чем очень небольшие рамки научного доклада. 

В заключение, как я обещал, расскажу о категоризации отечественных журналов, входящих в пере-
чень ВАК. Не секрет, что в перечень ВАК входят разные, в том числе по качеству публикуемых научных 
статей, журналы. Попасть в перечень ВАК пока не так сложно, поэтому необходимость ранжирования 
журналов перечня ВАК назрела давно, многие и, в том числе я, об этом неоднократно говорили. 

Применение иных критериев, чем обязательность публикации научных статей в МБД, стимулирова-
ло начало этого процесса. 30 июня 2022 года распоряжением Министра науки и образования РФ Вале-
рия Николаевича Фалькова № 289-р была создана рабочая группа по совершенствованию и оптимиза-
ции перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные резуль-
таты научных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (далее – рабочая группа). Обращу внимание, что это уже не первая попытка разобраться, в 
хорошем смысле этого слова, с научными периодическими изданиями (ранее действовала аналогичная 
рабочая группа, созданная распоряжением Министра от 7 июня 2021 года, которая провела несколько 
продуктивных заседаний, но к определенным результатам не пришла, если не считать того, что РАН 
удалось пролоббировать включение перечня RSCI в постановление Правительства РФ как альтернатив-
ного перечня ВАК). 

На этот раз перед рабочей группой была поставлена конкретная задача – ранжировать научные 
журналы перечня ВАК по категориями. В первую категорию (К-1) должны были войти 25 % журналов, во 
вторую (К-2) – 50 %, и в третью (К-3) оставшиеся 25 % от общего числа журналов из перечня ВАК. Оши-
бочно при этом считать, что журналы из К-3 это журналы, которые в ближайшей перспективе должны 
быть исключены из перечня ВАК. Перед рабочей группой такой задачи поставлено не было. 

Еще одно важное замечание состоит в том, что научные журналы перечня ВАК оценивались не аб-
страктно, а только по тем научным специальностям, по которым они включены в перечень. Ни один из 
существующих перечней научных журналов нигде в мире, в том числе перечень журналов RSCI, такую 
экспертную оценку не получал, поэтому при, до недавнего времени, существовавших обязательных тре-
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бованиях публикации статей в журналах МБД можно было эти требования для себя смягчить (в смысле 
обойти), опубликовав научную статью в каком-нибудь, скажем так, непрофильном журнале, например, в 
журнале о горном деле или о полезных ископаемых. Формально требования выполнялись, а то, что в та-
ких журналах никто юридическую статью читать не будет, уже никого не волновало. При ранжировании 
журналов перечня ВАК такие публикации не учитывались. Более того, чем больше в журнале заявля-
лось научных специальностей, тем меньше шансов было у такого журнала оказаться в категории К-1, по-
тому что одинаково хороших научных статей по десяткам научных специальностей, особенно если эти 
специальности из разных областей научных знаний, опубликовать нельзя. Научный журнал отличается 
от других изданий специфической относительно узкой целевой аудиторией. 

Ранжирование проходило через три главных этапа (заседаний рабочей группы и рабочих подгрупп 
было значительно больше). 

1. На первом этапе оценивались наукометрические показатели журнала в целом. Из всего многооб-
разия таких показателей были выбраны: а) Science Index; б) индекс Хенрфиндаля-Хиршмана; в) индекс 
Джинни; г) средний индекс Хирша авторов; д) 10-летний индекс Хирша издания; е) среднее число про-
смотров в среднем на одну статью за год. 

2. На втором этапе оценивались качественные показатели журнала уже применительно к научным 
специальностям: а) качество научных статей; б) уникальность научных статей; в) уровень авторитетно-
сти авторов научных статей; г) качество организации рецензирования; д) организация-учредитель. 

При этом каждому показателю экспертами давалась оценка от 0 до 10 баллов. 
3. На третьем этапе все полученные данные суммировались и пересчитывались по интегральному 

показателю также применительно к научной специальности, после чего научному журналу алгоритм ком-
пьютерной программы присваивал итоговое место соответственно в К-1, К-2, К-3. Например, если журнал 
имел 9 научных специальностей, из которых 5 попали в К-1, 3 в К-2 и 1 в К-3, он занимал место в К-1. 

Манипуляции с искусственным перемещением научных журналов из одной категории в другую объ-
ективно минимизированы машинным автоматическим перераспределением журналов по утвержденной 
квоте – 25 %, 50 % и 25 %. Другими словами, если какой-то журнал переходил в К-1 из К-2, то какой-то 
журнал из К-1 должен был понижен до уровня К-2. 

И последнее. После моего выступления на конференции 7 октября 2022 года вступили в силу важ-
нейшие изменения в Федеральном законе о науке и государственной научно-технической политике, в 
частности, п. 3.1. ст. 4 теперь изложен в следующей редакции: Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные ор-
ганизации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный универси-
тет» или «национальный исследовательский университет», образовательные организации высшего об-
разования, которые вправе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» разрабатывать и утверждать самостоятельно требования к программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), научные организации, которые являются 
национальными исследовательскими центрами, либо имеют статус государственного научного центра, а 
также научные организации и образовательные организации высшего образования, которые достигли 
высоких результатов в научной и/или научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопро-
сах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, перечень которых уста-
навливается Правительством Российской Федерации, вправе самостоятельно создавать диссоветы и 
присуждать ученые степени. 

Сравните, как это положение звучало ранее: Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, а также научные организации и 
образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной 
и/или научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации, в том числе которые вправе разрабатывать и утвер-
ждать образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые требования, либо являются 
национальными исследовательскими центрами, либо имеют статус государственного научного центра, 
либо в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный ис-
следовательский университет», в соответствии с требованиями настоящего пункта вправе самостоя-
тельно создавать диссоветы и присуждать ученые степени. 

Как видим, перечень научных и научно-образовательных организаций, которые самостоятельно со-
здают диссоветы и присуждают ученые степени, автоматически увеличен. 

Оценка данного нововведения не входит в задачу настоящей статьи. 
P.S.: Выражаю благодарность директору департамента аттестации научно-педагогических работни-

ков Минобрнауки России Сергею Ивановичу Пахомову и его заместителям Елене Александровне Логи-
новой, Михаилу Петровичу Петрову и Михаилу Сергеевичу Козлову за предоставленные материалы и 
возможность их использования при подготовке статьи. 
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Юридическая техника изменения конституционного законодательства 

в системе «живого» права современной России1 

Legal technique of changing constitutional legislation in the system of "living" 

law of modern Russia 

Аннотация. Осуществляется исследование генезиса феномена «живое право». Проводится сравнитель-

ный анализ представлений о «живом праве» в европейском (О. Эрлих), американском (Ч. Хьюз), российском 
(В. Зорькин) праве. Рассматриваются формы «живого» права в рамках российского политогенеза. Показыва-
ются особенности юридической техники текстуальной и смысловой коррекции текстуальных положений Кон-
ституции Российской Федерации в условиях «живого» конституционного права. Формулируется вывод о непо-
средственной зависимости «буквы и духа» конституционного закона от государственного суверена. 
 

Ключевые слова: «живое право», «живая конституция», революционное правосознание, поправки в кон-

ституцию, текстуальная и смысловая коррекция конституции. 
 
Abstract. The genesis of the phenomenon of "living law" is being investigated. A comparative analysis of the 

concepts of "living law" in European (O. Ehrlich), American (C. Hughes), Russian (V. Zorkin) law is carried out. The 
forms of "living" law within the framework of Russian political genesis are considered. The features of the legal tech-
nique of textual and semantic correction of textual provisions of the Constitution of the Russian Federation in the con-
ditions of "living" constitutional law are shown. The conclusion is formulated about the direct dependence of the "letter 
and spirit" of the constitutional law on the state sovereign. 
 

Keywords. Living law, living constitution, revolutionary legal awareness, amendments to the constitution, textual 

and semantic correction of the constitution. 

 

Проблема понимания феномена «живое право» 
В отечественной юриспруденции нередки случаи рецепции иностранных правовых конструкций, 

наполняемых содержанием, существенно отличающимся от первичных аналогов. Конституция, правовое 
государство, права человека, эти и многие другие категориальные понятия, будучи рожденными в усло-
виях правовой культуры Запада, были перенесены на российскую почву и сегодня воспринимаются как 
составные элементы российской правовой системы. То же самое можно сказать о феномене «живого 
права» и производном от него понятии «живой конституции». 

Впервые введенное в научный оборот выдающимся австрийским социологом права Ойгеном Эрли-
хом «живое право» было призвано «прояснить то, как право формируется в обществе и транслирует в 
социальное общение представление о справедливости» 9F

2. По мнению Эрлиха, право как система скла-
дывается из двух сосуществующих сегментов – формального (позитивного), исходящего от государства, 
и оформленного в действующем законодательстве, а также в установленных правотворческих и право-
применительных процедурах и «живого» воплощенного в общественных отношениях, в своем возникно-
вении и развитии, безусловно, зависимых от государственного волюнтаризма, но не определяемых и уж 
тем более не поглощаемых им. «Норма [«живого права»] не есть… продукт воли властителя…, а строй-

                                                        
1 Статья выполнена в рамках гранта РФФИ категория А (фундаментальные исследования) «Государственно-
правовые системы современного мира» № 20-011-00794 А 
2 Антонов М. В. Ойген Эрлих: живое право против правового плюрализма // Правоведение. 2013. № 1. С. 159. 
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ный мирный порядок ассоциаций людей, внутренняя фактическая упорядоченность жизни социальных 
союзов» 10F

1. 
По сути своей «живое право», в своем первоначальном понимании, занимает по отношению к пози-

тивному (государственному) праву место аналогичное тому, которое ранее занимало право естественное. 
Дифференциация «живого» и позитивного права предполагает разграничение государства и обще-

ства и связанное с этим появление таких самостоятельных направлений научного познания, как социо-
логия и политология. «Живое право» – это реальное и справедливое право социума, основанное на ко-
герентности социальных интересов, импульс развития которого находится в социальной жизни» 11F

2. 
«Живое право» получает свое концептуальное оформление в социологическом, историческом, пси-

хологическом типах правопонимания. Несмотря на определенные отличия, все они сходны в одном – 
государство может дать праву юридическую форму и юридическую силу, но не способно вдохнуть жизнь 
в юридическую конструкцию, оторванную от общественных отношений, «народного духа», субъективного 
правосознания. В таком понимании жизнь права подобна человеческой. Государство обладает возмож-
ностью изменять и прекращать жизнь конкретного человека, но создавать самою жизнь не в состоянии. 

Наряду с представлением о «живом праве» как о процессе и результате общественного развития, 
сосуществующим с формальным, позитивным правом, возникающим в результате государственного 
правотворчества и реализуемом в рамках государственного же правоприменения, существует позиция, 
представители которой понимают «правовую жизнь» как непрерывно изменяющуюся динамику правово-
го бытия, где любой правовой текст изначально обречен на «отставание» от правовой реальности, в ко-
торой отсутствует как явление статичное настоящее, а есть непрерывно прирастающее правовое про-
шлое и гипотетическое правовое будущее. «Живое право» в таком понимании – это непрерывно меня-
ющаяся субстанция – правовая жизнь, выраженная как в материальных (текстуальных), так и в процес-
суальных (коммуникационных) формах. 

Таким образом, «живое право» следует понимать в двух смысловых контекстах: 
– как право «социальное», формирующееся на базе общественных отношений и в этих же отноше-

ниях реализующееся. «Живое право» сосуществует и взаимодействует с позитивным, но последним не 
поглощается. Государство оказывает исключительно ограничительное воздействие на «живое право», 
непрерывно пытаясь поместить «живую» правовую субстанцию в «прокрустово ложе» позитивной юри-
дической формы. Однако, так же как невозможно поглощение общества государством, так же нельзя 
свести «живое право» к позитивному, воплощенному в государственном законодательстве и правопри-
менении; 

– как право перманентно изменяющееся, стремящееся соответствовать современным реалиям, од-
нако на практике всегда отстающее от них. В таком понимании жизнь права – это его изменчивость, вы-
ражающаяся в правотворческой и правоинтерпретационной деятельности компетентных субъектов. 

2. «Живое право» в российском историко-правовом контексте 
Как уже ранее отмечалось, в процессе отечественного правогенеза, практически на всех его стади-

ях, имели место случаи рецепции зарубежных (преимущественно западноевропейских) правовых кон-
струкций, которые в ходе их внедрения в российскую политико-правовую реальность наполнялись наци-
ональным содержанием и начинали вести собственную, существенным образом отличную от первона-
чальных аналогов правовую «жизнь». 

Сам факт появления юридической профессии непосредственным образом связан с системой уни-
верситетского образования, появляющегося в России только в XVIII веке и всецело зависящего от госу-
дарственного, точнее, государева волеизъявления. Если Западные университеты представляли собой 
результат тройственного союза, объединяющего в качестве заинтересованных субъектов студентов, 
профессоров и городские магистраты, то их «младшие российские собратья» были «детьми государе-
выми» с правами и обязанностями, определяемыми властным императивом российских «верхов». Ни о 
какой независимости юристов, не важно в какой сфере отраслевого регулирования осуществлялась их 
деятельность, речи быть не могло. Следовательно, и разговоры о сосуществовании «живого» (обще-
ственного) и позитивного (государственного) права применительно к Российской Империи попросту не 
имели смысла, то же самое можно говорить об идеях конституционализма, парламентаризма, федера-
лизма, личных и политических правах и свободах личности. 

Если же рассматривать концепцию «живого права» применительно к непрерывно изменяющейся 
правовой реальности, то нельзя не увидеть того, что все реформы в Российском государстве неизменно 
осуществлялись по инициативе «сверху», при этом право на всех этапах отечественной истории рас-
сматривалось преимущественно в инструментальном аспекте как «возведенная в закон воля государ-
ства», при этом сам Российский государь воспринимал себя в качестве «Хозяина земли русской», тво-
рящего, изменяющего и применяющего право (как публичное, так и частное), не будучи ограниченным в 
своих решениях и поступках никем и ничем, за исключением, разве что, Бога и собственной совести. 

                                                        
1 Антонов М. В. Ойген Эрлих: живое право против правового плюрализма // Правоведение. 2013. № 1. С. 152. 
2 Бородин Е. А. Генезис понимания «живого права» в контексте ноосферогенеза // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 
2014. № 7. С. 144. 
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Октябрьская социалистическая революция, гражданская война и начальный период социалисти-
ческого строительства могут быть с определенной долей условности названы периодом правовой 
аномии, когда государство и право Российской Империи уже были разрушены, а социалистическая 
политико-правовая система находилась лишь на стадии становления. В этой ситуации функции «жи-
вого права» выполняли «революционная целесообразность» и «революционное правосознание» 
строителей и защитников государства «победившего социализма», сменившиеся к середине 30-х го-
дов XX века системой «социалистической законности», в которой сочетались и определенным обра-
зом коммуницировали позитивное право, выраженное в иерархической системе законодательных ак-
тов, главенствующее место среди которых занимали советские конституции (союзного государства 
СССР и образующих его субъектов – национальных советских социалистических республик). В каче-
стве «живого права», безусловно, доминирующего над позитивным, выступала «линия партии», выс-
шие должностные лица которой (члены Политбюро ЦК КПСС) и являлись фактическими государями 
Советской России. 

Разрушение советской социалистической государственно-правовой системы, выразилось как в рас-
паде СССР, так и в прекращении существования социалистической правовой семьи, ранее представ-
ленной ориентированными на социалистический путь развития «странами народной демократии». 
На месте мировой системы социализма в настоящее время функционируют различные государства, от-
ношения между которыми носят как партнерский, так и, по сути, враждебный характер. Отмечая гло-
бальный характер происшедших в постсоветской России изменений, действующий Президент РФ 
В. В. Путин констатировал: «Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у 
нас уже другая страна» 12F

1. 
К числу происшедших изменений следует отнести в том числе трансформацию представлений о 

«живом праве», в концепции которого на смену партийному советскому волюнтаризму пришел постсо-
ветский бюрократический, выраженный как в интерпретационных позициях судей Конституционного Су-
да (далее – КС), так и в «инициативном/указном праве» главы государства – Президента Российской 
Федерации, функциональный статус и властные прерогативы которого на сегодняшний момент немно-
гим отличаются от правомочий российских императоров 13F

2. 
3. «Живая» Конституция как источник современного российского «живого права» 
Прежде чем перейти к рассмотрению «живой» Российской Конституции следует проанализировать 

отношение к конституции как к политико-правовому феномену на различных этапах российского полито-
генеза. 

В Российской Империи отношение к таким «республиканским» правовым ценностям, как демокра-
тия, конституция, федерация и т. п., было сугубо отрицательным, поскольку они противоречили крае-
угольным основаниям монархического «русского мира», парадигма которого выражалась в уваровской 
триаде: «Православие. Самодержавие. Народность». 

Советская государственно-правовая система заимствовала у буржуазного «коллективного» Запада 
вышеназванные понятия, однако наполнила их качественно отличным от изначального содержания. 
Буржуазная и социалистическая формации отрицали друг друга, следовательно, на отрицании было по-
строено сопоставление политико-правовых институтов, их формирующих. 

С учетом классовой природы социалистического права конституции советского периода представ-
ляли собой в большей степени не юридические, а идеологические акты. При этом решения о разработке 
новых конституционных актов принимались на партийных съездах, а их основной целевой установкой, 
если речь идет об этапных конституциях 1936 и 1977 годов, являлось закрепление очередных достиже-
ний в деле социалистического строительства (окончательной и бесповоротной победы социализма в 
1936 году и построения развитого социализма в 1977 году). 

Действующая Российская Конституция представляет собой попытку объединения в одном акте 
учредительной и этапной функции. В качестве учредительной Конституция провозглашает Российскую 
Федерацию как суверенное государство, возникшее на политической карте мира в 1992 году. Рассмот-
рение Конституции как этапной связано с констатацией правопреемства (правопродолжения) Россий-
ской Федерацией государственности Союза ССР (ч. 1 ст. 67.1), а также закреплением 1000-летнего пе-
риода государственного единства Российской Федерации (ч. 2 ст. 67.1). 

Несмотря на конституционное закрепление «линейной» (непрерывной) истории российского госу-
дарства, в реальности наблюдается традиционная дискретность (разрывность) между предыдущим и 
последующим этапами динамики отечественной государственности. Для современной России это про-
тивопоставление президентских эпох Б. Н. Ельцина, ассоциируемых с «нулевыми, лихими 90-ми» и 

                                                        
1 Путин связывает поправки к Конституции с «недопустимостью попыток раскачки страны». URL: https://topwar.ru/ 
168703-putin-svjazyvaet-popravki-k-konstitucii-s-nedopustimostju-popytok-raskachki-strany.html (дата обращеия: 
06.08.2022). 
2 В основу данного вывода положены результаты сравнительного анализа правомочий Президента России, закреп-
ленных в гл. 4 Конституции Российской Федерации (1993 г.) и правомочий Императора Всероссийского, закреплен-
ных в Основных государственных законах Российской Империи (1906 г.) 
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В. В. Путина, с именем которого связывается сильная Россия, «поднявшаяся с колен» и успешно проти-
востоящая коллективному Западу. 

Ныне действующая Конституция разрабатывалась и принималась в условиях открытого конфликта 
между Президентом РФ Б. Н. Ельциным и высшими органами государственной власти, представленны-
ми Съездом народных депутатов и Верховным Советом России. При этом несмотря на имевшее место 
противостояние, авторы практически всех конституционных проектов руководствовались в своих разра-
ботках либеральными принципами и ценностями, выработанными правовой культурой Запада и воспри-
нимаемых в качестве «ориентиров», задающих вектор прогрессивного развития «новой» демократиче-
ской России. 

Когда Президент В. В. Путин, объясняя необходимость внесения поправок в конституционный текст, 
говорил о том, что Российская Федерация в ее современном состоянии – это «другая страна» 14F

1, он опе-
рировал представлением о современной политико-правовой реальности, в которой либеральная идея 
«изжила себя окончательно» 15F

2, и где Российская Федерация – «сильная президентская республика» 16F

3, 
противопоставляется коллективному Западу, продолжая тем самым традиционное для биполярной мо-
дели послевоенного (имеется в виду Вторая мировая война) мироустройства 17F

4. 
Стремление адаптировать либеральную («западную») по сути положений первой и второй глав 

Конституцию 1993 г. к изменившимся реалиям 18F

5 обусловило активное использование концепта «живой 
конституции», традиционно обновленного по сравнению с первичным аналогом, предложенным О. Эр-
лихом, а также представлениями о «живой конституции» сложившимися в американской конституцион-
но-правовой традиции. 

4. Юридическая техника изменения конституционного законодательства в системе «живой 
конституции» 

Юридическую технику изменения современного Российского законодательства представляется це-
лесообразным рассматривать на примере внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году. В отличие 
от американской концепции «живой конституции», предполагающей неизменность аутентичного текста и 
вынесение поправок за его рамки, в Российской Конституции изменения вносятся непосредственно в 
текст гл. 3–8, меняя структуру и содержание аутентичных положений. Подобная техника конституционно-
го нормотворчества основывается на позиции, в соответствие с которой: «Конституционный текст (юри-
дическая конституция) – довольно консервативная субстанция, он имеет свойство отставать от актуаль-
ных общественных отношений (фактической конституции)» 19F

6. При этом возникает своего рода дихотомия 
между «сакральным» и «реальным» отношением к тексту «Основного закона». По образному высказы-
ванию В. Д. Зорькина: «Идеального текста конституции, не допускающего неоднозначных толкований, 
нет и быть не может, …Конституция – не мертвый текст, не пыльный манускрипт, лежащий на полке. 
Она… – слово в его изначальном Библейском понимании… Слово действующее и творящее… Консти-
туция живет и творит в сложном контексте культуры и идеологий, которые не могут не влиять на ее тво-
рящее действие. Соприкосновение этого текста с целостной жизнью… социальной реальностью – в его 
интерпретациях. А суть этих интерпретаций – в практическом правотворчестве и правоприменении» 20F

7. 
«Мэтру» современного Российского конституционализма вторит парламентарий В. Володин: «Базовые 
конституционные положения и ценности неизменны. Другие положения Конституции могут развиваться и 
адаптироваться к современности» 21F

8. Таким образом, в рамках первоначальной конструкции конституции 
«новой» России были представлены две части: неизменная (базовые конституционные положения и 
ценности) и подверженная правотворческим преобразованиям (живая). При этом остается без ответа 
вопрос о том, к какой части следует отнести преамбулу и раздел второй «Заключительные и переходные 
положения», которые не упоминаются ни в главе 9 конституционного текста, ни в ФЗ «О порядке приня-
тия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» (1998 г.). 

В современных условиях, применительно к «живой Конституции» принцип недопустимости внесения 
поправок в гл. 1, 2, 9 был по факту «обойден» за счет применения нескольких техник: 

                                                        
1 «Другая страна»: Путин рассказал депутатам о Конституции. URL: https://news.rambler.ru/politics/43803345-drugaya-
strana-putin-rasskazal-deputatam-o-konstitutsii/ (дата обращения: 06.08.2022). 
2 Похороны либерализма: с кем спорит Путин. Как Владимир Путин объяснил, что идеологии либерализма не жить. 
URL: https://www.gazeta.ru/comments/2019/06/28_e_12459667.shtml (дата обращения: 06.08.2022). 
3 Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой. URL: https://ria.ru/20200115/1563440439.html 
(дата обращения: 06.08.2022). 
4 Сталинская теория нарастания классовой борьбы. URL: https://maxpark.com/community/politic/content/2491673 (дата 
обращения: 06.08.2022). 
5 См.: Сурков В. Долгое государство Путина // Независимая газета. 2019. 11 февраля. 
6 Саликов М. С., Либанова С. Э., Остапович И. Ю. Конституционно-контрольное нормотворчество в контексте док-
трины живой конституции // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440. С. 219. 
7 Доклад В. Д. Зорькина на юбилейной Конференции в РАН 10 декабря 2003 года «Конституция России». URL: 
http://viperson.ru/articles/doklad-v-d-zorkina-na-yubileynoy-konferentsii-v-ran-10-dekabrya-2003-goda-konstitutsiya-rossii 
(дата обращения: 06.08.2022). 
8 Володин В. Живая конституция развития. URL: http://duma.gov.ru/news/45717/ (дата обращения: 06.08.2022). 
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‒ изменение смысла положений гл. 1, 2 за счет внесения текстуальных изменений в гл. 3–8. 
В частности, отнесение к предметам ведения Российской Федерации публичной власти (п. г ст. 71 Кон-
ституции РФ) обусловливает вопрос о соотношении данного института с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления. Статья 2 Конституции РФ определяет человека, его права и свободы в 
качестве основной ценности, вместе с тем ч. 4 ст. 67.1 гл. 3 «Федеративное устройство» содержит поло-
жение о том, что «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Какое 
отношение забота государства о детях имеет к федеративному устройству? Означает ли конституцион-
ное закрепление названного приоритета, что забота о стариках и инвалидах для государства имеет ме-
нее важное значение? Почему о детях, равно как и о браке мужчины и женщины нужно писать в главе, 
посвященной федеративному устройству? Внесенное в качестве поправки положение ч. 5.1 ст. 125, 
предусматривающее приоритет решений КС РФ по отношению к международным договорам и решениям 
иностранных и международных судов, меняет сущностный смысл ст. 15, определяющей, что «Если меж-
дународным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора». 

‒ изменение текстуальных положений Конституции путем их интерпретации КС РФ. В качестве 
примера можно привести фактическую отмену закрепленной в ст. 20 Конституции РФ высшей меры 
наказания – смертной казни, первоначально Указом Президента РФ, а затем Определением КС РФ. 

‒ изменение смысла гл. 9 Конституции РФ посредством использования эксклюзивных инструмен-
тов правотворчества, предложенных Президентом РФ (создание рабочей группы по внесению измене-
ний, использование новой техники принятия ФКЗ, включающей его частичное одобрение в рамках обще-
российского голосования после подписания закона Президентом РФ и публикации в государственных 
СМИ) и признанных соответствующими Конституции РФ, по принципу «если не запрещено, значит раз-
решено», КС РФ. 

Таким образом, юридическая техника изменения конституционного законодательства в системе 
российского «живого» конституционного права включает три основных инструмента: преобразование 
аутентичного конституционного текста в рамках традиционной парламентской деятельности в сфере 
принятия и изменения федеральных конституционных законов; внесение текстуальных изменений в 
гл. 3–8 посредством которых осуществляется смысловая коррекция законодательных положений гл. 1, 2, 
которые объявлены текстуально неизменными; внесение смысловых изменений в конституционный 
текст путем его интерпретации Конституционным Судом России. Во всех случаях «живое» конституци-
онное законодательство как нормативная система находится в зависимости от государства, которое 
продолжает выступать по отношению к нему в качестве владетельного суверена. 
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Трансформация социальных притязаний 

как доминирующий фактор изменения российского законодательства 

(доктрина, практика, техника) 

Transformation of Social Claims as the dominant factor of Changes 

in Russian Legislation (doctrine, practice, technique) 

Аннотация. Социальные притязания и право выступают тесно взаимосвязанными категориями. Притяза-

ния социально-обуславливают право, предопределяют его появление. Они сигнализируют о назревших по-
требностях и интересах, которые возникли в обществе и нуждаются в своем правовом опосредовании. За-
крепление социальных притязаний происходит в различных формах. Ведущей их них выступает нормативный 
правовой акт, и соответственно, все изменения к нему.  

Социальные притязания динамичны по своей природе и находятся под воздействием различных факто-
ров: политических, экономических, культурно-исторических, социальных, правовых и т. д. Под влиянием 
данных факторов появляются различные по своей природе, характеру притязания, в последующем дан-
ные обстоятельства влияют и на последующую трансформацию социальных притязаний.  

Полагаем, что именно трансформация социальных притязаний выступает доминирующим фактором из-
менения российского законодательства.  

 
Ключевые слова: социальные притязания, трансформация, изменения, российское законодательство. 

 
Abstract. Social claims and law are closely interrelated categories. Claims socially determine the right, prede-

termine its appearance. They signal the urgent needs and interests that have arisen in society and need their legal 
mediation. The consolidation of social claims takes place in various forms. Leading them is a regulatory legal act, and 
accordingly, all changes to it.  

Social claims are dynamic in nature and are influenced by various factors: political, economic, cultural-historical, 
social, legal, etc. Under the influence of these factors, claims of different nature and nature appear, and subsequently 
these circumstances affect the subsequent transformation of social claims.  

We believe that it is the transformation of social claims that is the dominant factor in changing Russian leg-
islation. 

 
Keywords: social claims, transformation, changes, Russian legislation 

 
1. Социальные притязания – это требования, которые предъявляют индивиды, социальные груп-

пы, иные субъекты к обществу и государству об осуществлении практических действий, способствующих 
реализации конкретных социальных интересов, а также их институционализации. 22F

1  
Именно социальные притязания отражают способность человека артикулировать свои значимые 

интересы, при помощи выдвижения социальных притязаний. Важно отметить, что, отстаивая свои требо-
вания, субъекты тем самым, наглядно обозначают свой интерес (заинтересованность) в праве.  

История человечества есть история расширения юридического признания свободы личности и 
субъективных публичных прав. 23F

2  
Пока те или иные права законодательно не признаны, то есть не закреплены в соответствующих ис-

точниках (формах) права, они остаются лишь пожеланиями, которые не имеют соответствующего меха-
низма обеспечения и защиты со стороны государства. 

                                                        
1 Смирнова М.Г. Институционализация социальных притязаний в праве. Монография. – СПб.: 2011. С. 16.  
2 Вишняк М.В. Личность в праве. М. 1917. С. 75. 
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Законодатель, практически всегда, находиться в эпицентре различных социальных притязаний. 
Притязатели активно выражают свои требования, а также лоббируют их, для того, чтобы обеспечить их 
надлежащую институционализацию в праве.  

Динамизм права, выражается в том числе, в изменении юридических норм, под влиянием соответ-
ствующих требований субъектов.  

2. Проблемы институционализации социальных притязаний имеют большое теоретическое и прак-
тическое значение, поскольку находятся в прямой связи непосредственно вопросами действенности за-
конодательства, его эффективности. 

В юриспруденции, в основном, притязания рассматривались исключительно как элемент субъектив-
ного права. Работы С.С. Алексеева, Н. И. Матузова, Л. С. Явича посвящены данной проблематике 24F

1.  
Рассмотрением проблем притязаний в философско-правовом ключе занимался И. И. Мазуров, за-

щитивший, в 2019 году кандидатскую диссертацию по теме: «Природа и содержание притязаний». 25F

2  
Однако исследование понимания «притязаний» с позиций социологии права и общесоциальном 

ключе ранее учеными предпринято не было. 
Полагаем, что изучение социальных притязаний в данном контексте, является особо актуальным в 

настоящее время, поскольку наглядно показывает связь социальных притязаний с нормативными право-
выми актами, с многочисленными изменениями, которые непосредственно вносятся в них. 

Автор полагает, что именно исследование социальных притязаний позволит выявить глубинные 
причины изменений законодательства, его чрезмерную нестабильность. 

3. Для лучшего понимания социального притязания, обратимся к его структуре.  

Социальные притязания субъективны по форме своего выражения. Притязателями являются инди-
виды и социальные группы. Они собственно и выступают первым элементом социального притязания. 
Социальные притязания индивидов формируются прежде всего под влиянием правосознания.  

Вторым элементом социального притязания и, пожалуй, самым значимым, выступает его содержа-
ние, которое имеет две стороны.  

Интерес представляет внутреннюю сторону социального притязания. Именно интерес является 
фактическим «мотиватором» действий притязателей.  

В научной литературе изучению «интереса» уделено достаточно много внимания. С точки зрения 
философии и социологии, интерес – это реальная причина социальных действий, лежащая в основе 
непосредственно побуждений – мотивов, идей и т. п. – участвующих в них индивидов, социальных групп. 26F

3  
Можно утверждать, что интересы субъектов выступают в виде стимулирующих начал волевого по-

ведения притязателей, которые совершают активные внешние действия по реализации своих требова-
ний, их последующей объективации в нормах права. Именно эти действий образуют внешнюю сторону 
содержания социального притязания. Внешняя сторона отвечает за воплощение социального притяза-
ния в жизнь, без нее данные требования остались бы «мертворожденными». 

Полагаем, что система «потребности – интересы – социальные притязания – право» – это цепочка 
тесно взаимосвязанных и взаимозависимых между собой явлений.  

Данные две стороны содержания социального притязания являются тесно взаимосвязанными меж-
ду собой. Механизм формирования социального притязания включает в себя процесс трансформации 
интереса в непосредственные действия по его реализации.  

4. Притязатели артикулируют свои интересы, в последующем транслирую их, в том числе до органов за-
конодательной власти. Лоббирование субъектами своих требований приводит к законодательному закрепле-
нию социальных притязаний, в итоге, происходит отрыв результата человеческой активности от ее автора и 
социальные притязания интитуционализируются в тексте нормативного правового акта. Понятно, что далеко 
не все притязания получают свое отражение в нормах права, законодатель делает это выборочно. 

Нередки ситуации, когда общественные отношения с объективностью нуждаются в правовом регулиро-
вании, но по тем или иным причинам остаются не урегулированными соответствующими нормами права. 
Вышеизложенные ситуации также служат основаниями для выдвижения субъектами социальных притязаний.  

Э. Фехнер утверждал: «Мы не знаем, что представляет право. При этом суть заключается не в том, 
чтобы знать, а в том, чтобы в практической жизни пользоваться своей силой и создавать право». 27 F

4  
Социальные притязания, благодаря активным действиям их носителей, могут также воплощаться в таких 

нетипичных формах права, как правовые позиции Конституционного Суда, правоположения судебной практики. 
Также правовой обычай и индивидуальный договор выступают одними из форм институционализа-

ции социальных притязаний в частном праве.  

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. М.1981. С. 66-72; Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов. 
1987. С. 85; Явич Л.С. Общая теория права. Л. 1976. С. 188-191. 
2 Мазуров И.И. Природа и содержание правопритязаний: специальность: 12.00.01 «Теория и история права и госу-
дарства; история правовых учений»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Мазу-
ров Игорь Игоревич. Москва. 2019, 181 с. 
3 БЭС //Глав.Ред. А.М. Прохоров. Изд. 2-е. М. – СПб. 1997. С. 453.  
4 Fecher E/ Rechtsphilosophie.Tubingen.1962. S.258 
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Кроме того, требования притязателей могут получить свое воплощение в нормативном договоре и 
правовых актов муниципальных и иных негосударственных образований. 

Однако, официальной формой закрепления социальных притязаний в праве выступает в нашем 
государстве – нормативный правовой акт. 

Считаем, что основная задача законодателя – выявить социальные притязания для их дальнейшей 
институционализации в праве. Однако социальные притязания достаточно динамичны, непостоянны, так 
как находятся под воздействием различных факторов. В этом смысле необходимо говорить об их 
трансформации.  

Согласно Толкового словаря Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. под трансформацией понимается про-
цесс превращения, преобразования 28F

1.  
5. Процесс возникновения социальных притязаний происходит под воздействием различных фак-

торов, которые оказывают непосредственное влияние на их формирование и последующую транс-
формацию. 

К обстоятельствам, обуславливающим требования притязателей относятся прежде всего экономи-
ческие факторы. Важно отметить, что притязания субъектов обусловлены уровнем экономического 
развития государства. Именно путем институционализации социальных притязаний экономически за-
интересованных субъектов, совершенствуется законодательство в этой сфере.  

На формирование социальных притязаний оказывают большое значение культурно-исторические 
факторы. Содержание требований притязателей напрямую зависит от исторического процесса, уровня 
развития культуры, науки в целом.  

Многие ученые констатируют формирование в мире новой социально-культурной парадгмы, при кото-
рой происходит переосмысление таких важнейших вопросов, как жизнь, смерь. Генетические вмешатель-
ства, такие как клонирование ставят под угрозу существование человечества в целом. В этой связи, многие 
ученые говорят о необходимости принятия в нашем государстве соответствующего закона «О биоэтике».  

Так, 09 ноября 2022 Указом Президента РФ № 809 были утверждены Основы государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.29F

2 Этим 
нормативным правовым актом были удовлетворены многочисленные социальные притязания граждан, 
которые давно нуждались в законодательном закреплении. В документе под традиционными ценностя-
ми понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передавае-
мые из поколения в поколение, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства. К ним отнесены жизнь, права и свободы человека, гуманизм, милосердие, 
коллективизм, взаимоуважение, взаимопомощь, достоинство, справедливость, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, созида-
тельный труд, крепкая семья, историческая память, преемственность поколений, единство народов Рос-
сии, приоритет духовного над материальным. В Основах отмечено, что особая роль в становлении и 
укреплении традиционных ценностей принадлежит православию.  

Также в Государственную Думу РФ был внесен на рассмотрение Проект соответствующих измене-
ний в Семейный кодекс РФ, в котором также предлагается закрепить положения о сохранении и укреп-
лении традиционных ценностей, в частности вносятся нормы, закрепляющие принцип защиты брачного 
союза мужчины и женщины. 30F

3  
Ранее был одобрен пакет законопроектов о противодействии ЛГБТ – пропаганде в целях борьбы с 

западными ценностями, которые чужды для России. 31F

4  
Политика также оказывает серьезное влияние на появление новых требований притязателей. Это 

наглядно прослеживается после возникновения событий февраля 2022 года и начала военных дей-
ствий нашего государства на Украине. В этой связи был принят целый пакет изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, ужесточена уголовная и административная ответственность 
лиц исполняющих военную службу в период мобилизации или военного положения. Кроме того, усиле-
ны меры правовой поддержки и защищенности лиц отбывающих воинскую службу по контракту и мо-
билизованных.  

                                                        
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. 1992. С. 1521. 
2 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/ 
1584202/. (Дата обращения: 12.11.2022 г.). 
3 Законопроект № 233622-8 «О внесении изменений в статью 1 Семейного кодекса Российской Федерации». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/233622-8. (Дата обращения: 12.11.2022 г.). 
4 Законопроект № 217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях (об уточнении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отноше-
ний)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8. (Дата обращения: 12.11.2022 г.) 
Законопроект № 217471-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений)». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8. (Дата обращения: 12.11.2022 г.). 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1584202/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1584202/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/233622-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217472-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/217471-8
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Социальные факторы также могут отнесены к обстоятельствам, которые влияют на характер и со-
держание социальных притязаний субъектов. К ним могут отнесены общие и специфические социальные 
условия. К общим социальным условиям, обуславливающим сущность требований притязателей (макро-
среда), можно отнести социальное обеспечение населения в целом, демографические характеристики, 
уровень заболевания и смертности, статистика рождаемости; жилищные условия (размер коммунальных 
услуг и тарифов), транспортные расходы.  

К специфическим условиям (микросреда) появления и изменения социальных притязаний могут от-
несены быть: семейное положение, этническая принадлежность, пол, возраст, содержание и характер 
профессиональной деятельности и т. д. 

Кроме вышеперечисленных факторов на притязателей оказывают и факторы правого характера, к 
ним можно отнести базовые принципы и объективные свойства права, а также общие тенденции суще-
ствования и развития права в целом. 

Вся совокупность фактором указанных ранее влияет на формирование объективной природы соци-
альных притязаний, но требования притязателей имеют также и субъективную природу, обусловленную 
психикой и волей их носителей.  

На основании изложенного, можно сделать вывод, что социальные притязание сложно структуиро-
ванное явление, обладающее объективно-субъективной природой.  

6. 30 декабря 2020 г. был принят Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности 
в Российской Федерации» 32F

1, которым были закреплены социальные притязания субъектов, связан-
ные с распространением короновирусной инфекции. В данном нормативном правовом акте получил 
свое закрепление комплекс мер организационного и правового характера, направленных на предот-
вращение биологических угроз, устранение биологических рисков и обеспечения биологической 
безопасности.  

Данный закон наглядно демонстрирует как пандемия повлияла на трансформацию социальных 
притязаний субъектов, которые получили свою институционализацию в праве и обусловили соответ-
ствующие изменения законодательства. 

7. По мнению автора, в условиях пандемии COVID-19 правовое регулирование общественных от-
ношений претерпело серьезные транcформационные изменения. Не было сфер, которых не коснулась 
бы коронавирусная инфекция. 

Колоссальный урон был причинен прежде всего экономике. Как всемирная, так и российская эконо-
мики понесли огромный ущерб, основной удар пришелся на следующие виды деятельности: 

 авиаперевозки и автоперевозки;  

 культура;  

 спорт;  

 туризм;  

 общественное питание; 

 образование;  

 стоматология;  

 розничная и оптовая торговля.  
Постановление Правительства РФ № 434 от 03 апреля 2020 года «Об утверждении перечня отрас-

лей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции».  

На данный момент законодательство нацелено на нормализацию эпидемиологической обстановки 
в стране и снижение негативного влияния пандемии, как на жизнь и здоровье людей, так и на состояние 
российской экономики. Данная правовая позиция стремительно развивается. 

Так, за 2020 год только на федеральном уровне было принято 855 документов, включая 388 норма-
тивных правовых актов и 451 документ рекомендательного и информационного характера. Среди этих 
документов, 25 федеральных законов, 16 указов Президента РФ, 119 постановлений Правительства РФ. 
За 2021 в Российской Федерации было принято 500 нормативных правовых актов, внесены многочис-
ленные изменения в отраслевые кодифицированные нормативные правовые акты. В 2021 году в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях было внесено 42 изменений, Налоговый 
кодекс РФ – 24; Земельный кодекс РФ – 22; Уголовный кодекс РФ – 15; в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ – 15 и т. д.33F

2  

                                                        
1 Федеральный закон № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации». URL: https://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_372659/. (Дата обращения: 01.10.2022 г.). 
2 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/ 57208190/ 
paragraph/680/doclist/1552/showentries/0/highlight/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82% 
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
%B7%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B
E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:0. (Дата обращения: 01.10.2022 г.). 
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Принятые нормативные правовые акты направлены на: 

 совершенствование административно-правовых режимов, применяемых для минимизации нега-
тивных последствий чрезвычайных ситуаций;  

 поэтапное установление и определение особенностей снятия ограничений, обеспечивающих са-
нитарно-эпидемиологическое благополучия населения;  

 совершенствование медицинской деятельности;  

 предоставление государственной поддержки физическим лицам, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям;  

 совершенствование механизмов функционирования бюджетной системы;  

 регламентацию особенностей осуществления образовательной деятельности. 34F

1 
Меры, направленные на подавление распространения коронавирусной инфекции, которые гаранти-

руются формированием административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. 

Необходимые меры, направленные на помощь бизнесу и восстановления санитарно -эпиде-
миологического благополучия отражены в указах Президента РФ. Правительством РФ созданы 
правовые возможности для поддержки безработных граждан, субъектов малого и среднего бизне-
са, больше всего получивших урон от пандемии, утверждена программа льготной ипотеки и мно-
гое другое. 

Пандемия оказала серьезное воздействие на характер и объем социальных притязаний, которые 
возникали и трансформировались во многих сферах жизнедеятельности. Путем их институционализации 
в нормах права, многие требования притязателей были удовлетворены.  

Государство путем внесения соответствующих изменений в законодательство должно быстро 
и правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию путем формирования различного рода пра-
вовых положений, создавать законодательство, которое принято называть чрезвычайным или экс-
траординарным. 

Существенным воздействием со стороны пандемии, которое можно назвать положительным – это 
прогресс в области цифровизации разнообразных сфер жизни общества и государства. Нерабочие дни, 
установленные на всей территории России, а также в связи с режимом самоизоляции, установленным во 
многих субъектах РФ нормативно-правовыми актами глав регионов увеличили рост оказания государ-
ственных услуг в электронном формате. Также можно отметить увеличение роста онлайн-торговли, по-
явление и популяризация дистанционного режима работы, дистанционного обучения с помощью разно-
образных видео-платформ.  

Так, по данным Инициативного всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», который 
проводился с февраля 2020 г. по 07 марта 2022 г., в опросе которого приняли участие 1600 россиян в 
возрасте от 18 лет на вопрос: «Как Вы считаете, российские власти предпринимают достаточные или 
недостаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения короновируса в России?» 
Ответили положительно 60 процентов. На вопрос «Укажите какие новые знания, навыки, умения Вы 
освоили за прошедшие два года? Что Вы научились делать такого, чего не умели раньше, до кови-
да?». Положительно ответили 44 процента (из перечисленных это дистанционные учеба, дистанцион-
ный труд, профессиональное развитие, повышение квалификации, развитие компьютерной грамотно-
сти, приобретение медицинских навыков (ставить уколы), заботиться о здоровье, переоценка ценно-
стей, саморазвитие. 35F

2  
Нельзя забывать и о том, что социальные притязания иногда не получали возможность закрепиться 

в праве, в этом нельзя не согласиться с профессором Ю.А. Тихомировым, на практике право не всегда 
своевременно отражает стремительно развивающуюся действительность. 36F

3  
Правотворческий орган, перерабатывая законодательные акты должен прежде всего выявить 

назревшие социальные притязания, а также изучить разнообразные обстоятельства, факторы, влияю-
щих на их трансформацию. Полагаем, это одна из основных задач современной социологии права.  

Таким образом, в современных условиях усиливается и нарастает необходимость в новейших, эф-
фективных и результативных способах раскрытия общественных потребностей, интересов и притязаний, 
которые постоянно трансформируются под влиянием тех или иных факторов экономического, политиче-
ского, социального или иного плана.  

Стоит уделить особое внимание анализу общественного мнения, осуществляемого путем опросов и 
анкетирования, а также методу правового прогнозирования, позволяющего просчитать эффективность 
разрабатываемого нормативного правового акта, внесения соответствующих изменений к нему, обнару-

                                                        
1 Черногор Н.Н., Залоило М.В. Метаморфозы права и вызовы юридической науке в условиях пандемии короновиру-
са // Журнал российского права. 2020. № 7. С. 8.  
2 «Пятая волна» и как с ней бороться? URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pjataja-volna-i-kak-s-
nei-borotsja. (Дата обращения: 01.10.2022 г.). 
3 Тихомиров Ю.А. Методология анализа и оценки рисков законодательной деятельности // Юридическая техника. 
2015. № 9. С. 49. 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pjataja-volna-i-kak-s-nei-borotsja
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pjataja-volna-i-kak-s-nei-borotsja
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жить риски их последующей реализации. В основе юридического прогнозирования лежат сведения пра-
вового мониторинга. 

Среди новых методов, используемых в выявлении требований притязателей в экономической сфе-
ре является оценка регулирующего воздействия. Сейчас в Российской Федерации нет единого способа и 
системы проведения оценки регулирующего воздействия. В связи с этим лучшим решением будет ана-
лиз и использование зарубежного опыта. 

8. Исследование концепции правообразования должно быть направлено и сфокусировано на поис-
ке и выявлении значимых интересов и требований общества, его потребностей, которые в последующем 
должны лечь в основу соответствующих правовых решений и изменений законодательства.  

Полагаем, что именно трансформация социальных притязаний выступает доминирующим фактор 
изменения российского законодательства. Законодатель должен стремиться первоначально выявить, 
затем грамотно объективировать социальных притязаний как в самих нормативных правовых актах, так 
последующих изменениях к нему. 
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Аннотация. Общество потребления, с присущей ему системой ценностей и интересов, является порож-

дением постиндустриальной реальности. Доступность благ, превышение предложения над спросом обуслов-
ливают интенсивное развитие рекламной сферы, направленной на получение и увеличение прибыли. Совре-
менная рекламная деятельность, ее правовое, постоянно трансформируемое, регулирование отражают и ярче 
проявляют доминантные аспекты достижений и проблем общества, правовой политики государства. Конфликт 
интересов субъектов рекламной деятельности как негативный результат взаимодействия опосредован ре-
кламным правом, изменяющимся рекламным законодательством. Качество норм рекламного права обуслов-
ливает качество коммуникации субъектов рекламной деятельности и способствует минимизации конфликтов. 
Любая коммуникация, в том числе и коммуникация «право – реклама», может стать плацдармом как для кон-
фликта, так и для сотрудничества субъектов рекламной деятельности, поиска эффективных технико-
юридических форм, средств и методов устранения проблем. Специфика рекламной сферы определяет обо-
юдные доминантные цели и интересы широкого спектра субъектов рекламных отношений, позволяющие 
находить компромиссные решения, основанные на сложной системной правовой регламентации. 

 
Ключевые слова: рекламное законодательство, модернизация, трансформация, изменение, субъекты 

рекламной деятельности, конфликт, технико-юридические средства, закон, реклама, условия, критерии, спе-
цифика. 

 
Abstract. The consumer society, with its inherent system of values and interests, is a product of post-industrial 

reality. The availability of goods, the excess of supply over demand, determine the intensive development of the ad-
vertising sphere aimed at obtaining and increasing profits. Modern advertising activity, its legal constantly transformed 
regulation reflect and show more clearly the dominant aspects of the achievements and problems of society, the legal 
policy of the state. The conflict of interests of the subjects of advertising activity, as a negative result of interaction, is 
mediated by advertising law, changing advertising legislation. The quality of the norms of advertising law determines 
the quality of communication of the subjects of advertising activity and helps to minimize conflicts. Any communica-
tion, including the "law – advertising" communication, can become a springboard, both for conflict and for cooperation 
of subjects of advertising activity, the search for effective technical and legal forms, means and methods of eliminating 
problems. The specifics of the advertising sphere determine the mutual dominant goals and interests of a wide range 
of subjects of advertising relations, which make it possible to find compromise solutions based on complex systemic 
legal regulation. 

 
Keywords: advertising legislation, modernization, transformation, change, subjects of advertising activity, con-

flict, technical and legal means, law, advertising, conditions, criteria, specifics. 

 
Постиндустриальная реальность порождает общество потребления, с присущей ему системой цен-

ностей, интересов, притязаний, обусловленной доступностью благ и превышением предложения над 



ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 34 

спросом. Наметившаяся во втором десятилетии XXI века тенденция к сохранению самобытности, наци-
ональной культурной самоидентификации субъектов, социальных общностей довольно гармонично со-
существует с глобализационными процессами, естественными для технологизировнной реальности. 
В таких специфических условиях протекает модернизация восприятия всех видов информации, в том 
числе рекламной. «Самый драгоценный продукт и капитал общества – это информация, а наибольшую 
информационную ценность, как известно, имеют наименее вероятные события. Единица информации – 
один бит – равна выбору одного из двух равновероятных событий, например, выпадению орла или реш-
ки, но если монета встанет на ребро – что маловероятно, но не исключено полностью – то это произве-
дет сенсацию, и емкость информации вырастет на величину, обратно пропорциональную вероятности 
события» 37F

1. 
Направленная на получение и увеличение прибыли рекламная информация позволяет управлять 

выбором потенциального потребителя, воздействуя на широкие слои граждан, часто весьма агрессивно, 
настойчиво ориентирует в мире современных ценностей, престижных товаров, моделей поведения. 
Расширение спектра рекламного воздействия, разнообразие отношений в сфере рекламной деятельно-
сти свидетельствует о социальной значимости этого феномена, хотя исторически реклама не была в 
центре политико-юридического внимания. Сегодня четко виден интерес государства к этому весьма спе-
цифическому предмету правового регулирования. Коммуникация права и рекламы легла в основу фор-
мирования рекламного права, нормы которого образуют сложную комплексную иерархически соподчи-
ненную систему38F

2 во главе с Федеральным законом «О рекламе» 39F

3. 
Современная рекламная деятельность, ее правовое опосредование отражают и ярче проявляют 

доминантные аспекты достижений и проблем общества, правовой политики государства. Постоянно 
взаимодействуя, право и реклама являются сложно структурированными социальными феноменами, 
образующими цепи связей между всеми субъектами рекламной деятельности: рекламодателем, рекла-
мопроизводителем, рекламораспространителем, потребителем рекламы, потребителем объекта рекла-
мирования, контролирующими государственными и негосударственными (система саморегулирования) 
органами и правотворческими органами, генерирующими властные веления. Неоднородность субъект-
ного ряда, его специфика, выражающаяся в отличие от целевых установок, интересов, особенности вза-
имных связей, результатах деятельности обусловливает возможность возникновения конфликтов, тре-
бующих адекватных юридических механизмов разрешения. 

Общество в целом представляет собой сложную систему связей, отличающихся разнообразием 
проявлений и форм, в том числе конфликтных, основанных на противоборстве противоположных мо-
тивов различных субъектов. Сфера рекламной деятельности с ее субъектами является частью такой 
современной системы, где право опосредует построение сложных коммуникационных сетей в услови-
ях набирающей обороты цифровизации. Правотворческие государственные органы, субъекты воздей-
ствия властных нормативных установлений, правоприменители получают адекватную правовую ин-
формацию, знания о возможной и одобряемой модели правомерного поведения по избранному до-
ступному информационному каналу (цифровому), возможно, в сжатой до легко воспринимаемых и 
усваиваемых сознанием образов, идей форме, например, через обмен «правокультурными мемами» – 
единицами правовой информации, способными передаваться от одного мозга к другому 40F

4. Во многом 
это облегчает взаимодействие, направленное на поиск компромиссного решения для выхода из кон-
фликта, предотвращение и пресечение рекламного правонарушения или правонарушения в сфере ре-
кламы. При этом значимым представляется отличие непосредственно рекламного правонарушения, 
выраженного в инициировании, создании, распространении ненадлежащей рекламы, то есть рекламы, 
не соответствующей каким-либо требованиям рекламного законодательства и ситуации, когда рекла-
ма, рекламная деятельность, рекламная сфера служит только способом совершения иных правона-
рушений, задействована в глобальном противоправном деянии. Последнее происходит в том числе 
потому, что в новой парадоксальной глобализованной реальности, элементы которой стремятся со-
хранить уникальность своего культурного и правокультурного кода, широта охвата потенциальной 
«аудитории» норм рекламного права, возможность общения в правовом поле удаленно не только ак-
тивизирует взаимовлияние правовых культур, но и микширует возможные средства, способы и «поля» 
совершения противоправных деяний. Высокая финансовая емкость рекламного рынка неизменно при-
влекает внимание потенциальных правонарушителей. 

Пандемия внесла коррективы в функционирование рынка рекламных услуг, однако свойственная 
ему устойчивость к кризисным явлениям по данным Комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных 
агентств России позволила выйти на суммарный объем рынка в средствах ее распространения за 
2021 год свыше 578 млрд руб., что на 22 % больше, чем показатели 2020 года. Даже с учетом инфляции 

                                                        
1 Эпштейн М. Н. От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. Москва, 2016. С. 52. 
2 Подробнее об авторском подходе к пониманию рекламного права и рекламного законодательства см.: Барано-
ва М. В. Право и реклама (общетеоретический аспект): монография. Нижний Новгород, 2010. 
3 Собрание законодательства РФ. 2006. № 12, ст. 1232. 
4 О мемах подробнее см.: Докинз Р. Эгоистичный ген. Москва, 2018. С. 300. 
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это самый большой объем рынка с 2008 года, самого успешного и показательного года в развитии со-
временной российской рекламы. Важно отметить, что рынок значительно вырос не только к кризисному 
2020 году, но и к докризисному 2019 году увеличился на 17 %. Суммарный объем российского рынка 
маркетинговых коммуникаций в 2021 году впервые достиг уровня в 1 трлн руб. 41F

1 В каждом средстве рас-
пространения фиксировался рост, на передовые позиции вышла наружная реклама с увеличением объ-
ема в 40 %, однако накопившиеся в постпандемический период и новые политико-правовые проблемы 
привели к падению объема рекламы в средствах распространения в первом полугодии 2022 года на 6 %, 
что составило 245–250 млрд руб. При этом падение было не равномерным, в большей степени постра-
дали региональные рынки рекламы, в первом квартале 2022 года отдельные сегменты показывали не-
значительный рост, но во втором квартале падение в целом составило 16%, а региональные рынки по-
теряли 19 %42F

2. 
Резкие и не всегда до конца понятные изменения в 2022 году в структуре российского рекламного 

рынка под воздействием кризиса, когда сократился не только спрос (что понятно в условиях кризиса), но 
и предложение (уход с российского рынка ряда интернет-ресурсов, журналов, поставщиков контента и 
т. д.), а также имеющееся снижение качества и разнообразия используемых на рынке технологий и сер-
висов существенно усложнили процесс оценки объемов рекламного рынка. В ряде случаев, в том числе 
и из-за ограничения количества и снижения качества источников информации, эксперты серьезно разо-
шлись как в оценке объемов, так и динамике отдельных сегментов рынка. 

Оценка реального положения в текущем году была затруднена кризисными явлениями, оказавшими 
негативное воздействие на сферу рекламного бизнеса и выразившееся в заметном сокращении спроса 
на товары и услуги, наряду с заметным сокращением предложения, обусловленным уходом с российско-
го рынка ряда интернет-ресурсов, печатных средств массовой информации, поставщиков рекламного 
контента. Для общества потребления такое положение вещей не типично, и оно обусловило последую-
щее снижение качества и вариативности технологий и сервисов, привычных для этого рынка. В свою 
очередь это привело к отсутствию в настоящее время адекватной детальной оценки рынка. 

Следует особо акцентировать внимание на том, что показатели рекламного рынка, безусловно, 
влияют на количество и качество правонарушений, но не могут совершенно исключить возникновение 
конфликтов интересов субъектов рекламной деятельности – это неотъемлемая часть подвижных, гибких 
и интенсивно-преобразующихся рекламных отношений. Федеральная антимонопольная служба РФ в 
приказе «Об утверждении Доклада по итогам обобщения правоприменительной практики осуществления 
антимонопольными органами государственного надзора в сфере рекламы за 2021 год» зафиксировала 
факт возбуждения 4247 дел об административных правонарушениях (в 2020 году – 3 549 дел), по ре-
зультатам рассмотрения которых вынесено 2 078 постановлений о наложении штрафа на сумму 
137 106 400 руб. (в 2020 году – 1 332 постановления на сумму 77 592 250 руб.), в том числе 34 постанов-
ления за неисполнение предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе на сумму 
4 436 000 руб. (в 2020 году –12 постановлений на сумму 1 285 000 руб.). Всего в 2021 году антимоно-
польные органы рассмотрели 17 607 заявлений (в 2020 году – 16 278 заявлений) о несоответствии ре-
кламы требованиям законодательства о рекламе. В результате проделанной работы антимонопольными 
органами возбуждено производство 3 763 дел по фактам нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 4 597 нарушений (в 2020 году – 3 330 дел и 
4 929 нарушений)43F

3. Данные о статистике правонарушений за 2022 год традиционно ожидаются в начале 
2023 года. 

На специфику развития сферы рекламной деятельности, правонарушений, рекламного законода-
тельства существенное влияние оказывает новая цифровая реальность. Модернизация законодатель-
ства и приоритетов использования технико-юридического инструментария детерминируется и осуществ-
ляется (непосредственно и опосредованно) как в правовой доктрине, так и в юридической практике. 
Именно симфония научного и прикладного начал способствует осознанию ценности гармоничного соче-
тания правовых инноваций и сохранения правокультурных национальных традиций, активизации про-
цессов делиберализации, комплексности и системности построения нормативного материала. В ряде 
случаев видна тенденция на «самовоспроизведение норм», что обусловлено порой недостаточно кор-
ректным встраиванием новых нормативных правовых актов или отдельных властных велений в ткань 
действующего законодательства, необходимостью быстрой реакции законодателя «на вызовы». Так, с 
2006 по 2022 год в ФЗ «О рекламе» изменения вносились 78 раз, что демонстрирует стремление зако-
нодателя держаться в русле событийного ряда, успевать подстроить правовой регламент под социаль-
ную, политико-правовую, экономическую ситуацию. В этой связи особую ценность приобретает выстраи-
вание продуманного руководящего начала, «менеджмента правотворчества», позволяющего гармонизи-
ровать неизбежную трансформацию законодательства. Качество как внешнее (форма), так и внутреннее 
(содержание) нормативного материала зависит от эффективного использования технико-юридического 

                                                        
1 URL: https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10151 (дата обращения: 20.09.2022). 
2 Там же. 
3 URL: https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1362/prikaz_341-22.pdf (дата обращения: 20.09.2022). 
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инструментария, приемов, средств. Ярко проявили себя в построении рекламного законодательства в 
последнее десятилетие технико-юридические приемы гиперссылки в построении текста акта, ярко-
выраженная бланкетность норм, терминологизация и транстерминологизация как проявления конвер-
генции разных отраслей знания. Схожие процессы, в той или иной мере, можно наблюдать в ходе мо-
дернизации различных отраслей законодательства не только в России, но и правовых системах зару-
бежных стран. 

Полноценное системное воздействие на правотворческий процесс должно включать качественную 
правовую экспертизу проектов нормативных правовых актов, минимизирующую потенциальные риски и 
ошибки при властной и невластной реализации права. Солидаризируясь с профессором Ю. А. Тихомиро-
вым, следует признать, что «даже тщательно выстроенный механизм… не гарантирует последовательной, 
корректной и глубокой реализации правовых принципов и законов. Так называемое плавное правовое воз-
действие в действительности нередко сопровождается появлением непредвиденных ситуаций, сбоев. От-
клонение выступает обязательным спутником правовой нормы, и во избежание нанесения ущерба закон-
ности и правопорядку следует систематически анализировать и улучшать юридическую практику, предви-
деть и устранять риски, предотвращать конфликты и достигать намеченных целей»44F

1. 
Конфликт интересов субъектов рекламной деятельности как негативный результат, сформирован-

ный вследствие разногласий по поводу субъективных и объективных факторов правокультурной реаль-
ности, обусловленных и охраняемых рекламным правом. Разрешение таких конфликтов, в первую оче-
редь, осуществляется за счет достижения компромисса, а не консенсуса, то есть, изначальное противо-
речие сохраняется, но система последовательных аккомодаций (трансформация взглядов или моделей 
поведения, в том числе правового) позволяет оптимизировать ситуацию. Здесь важно понимание спе-
цифики распределения прав и обязанностей сторон рекламного правоотношения. Так, на основании ФЗ 
«О рекламе» субъективное право преобразовывать информацию в готовую для распространения в виде 
рекламы форму имеет рекламопроизводитель, являясь первым звеном на пути реализации рекламода-
телем права на распространение информации об объекте рекламирования. Рекламораспространитель 
может реализовать субъективное право на распространение такой информации любым способом, в лю-
бой форме, с использованием любых средств. Вместе с тем субъекты рекламного правоотношения обя-
заны осуществлять свою деятельность в рамках правовой регламентации, в противном случае на осно-
вании статьи 38 ФЗ «О рекламе» возможно наступление юридической ответственности. Потребитель ре-
кламы отличается от названных субъектов, являясь носителем субъективного права получать полную, 
соответствующую действительности информацию об объекте рекламирования, но лишенным юридиче-
ской обязанности. Рекламное воздействие на него должно быть исключительно надлежащим, в против-
ном случае имеет место правонарушение. Рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспростра-
нитель являются субъектами контроля по отношению к контролирующему субъекту – в первую очередь 
это Федеральная антимонопольная служба РФ (властный контролирующий субъект), а также саморегу-
лируемые организации (невластный контролирующий субъект). Государственный властный контролиру-
ющий орган является инструментом реализации правовых ограничений, а невластный контролирующий 
орган опосредованно влияет на процесс такой реализации за счет опоры на этико-деонтологические 
ограничения, разработанные и принятые на основе действующего права, им обусловленные, ему не 
противоречащие. 

Субъекты рекламной деятельности, преследуя свои интересы, выстраивают коммуникацию права и 
рекламы в рамках медиасферы, детерминируя перманентные изменения законодательства. Ключевыми 
условиями эффективности такой коммуникации является, во-первых, полноценный и равноправный 
диалог всех субъектов, основанный на осознании ценности свободы и готовности к осознанному воле-
вому самоограничению; во-вторых, «симфония» властных и невластных регуляторов, позволяющая по-
высить эффективность действия нормативных регламентов различного генеза; в-третьих, осознанное 
признание всеми субъектами обязательности нормативных установлений, готовность к их реализации, 
основанная в том числе на действенном механизме принуждения (силового воздействия). 

В этой связи высокой значимостью обладает также наличие технологической базы, позволяющей 
беспрепятственно выстраивать диалог властных и невластных начал, субъектов контроля и контроли-
рующих субъектов, фиксировать рефлексию субъектов рекламной деятельности на законодательные 
изменения, реализацию права. 

Живой интерес сферы рекламного бизнеса вызывает проблема отличия рекламы от смежных пра-
вовых форм информации, поскольку часто вопрос о противоправности деяния упирается в сложность 
отнесения конкретной информации к рекламе. Принятие Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ привело к трансформации формы ключевой для рекламного законодательства де-
финиции понятия «реклама» – «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привле-
чение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-

                                                        
1 Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результативности // Журнал российского права. 
2017. № 1. С. 60–61. 
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движение на рынке» (пункт 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе»). Фактически дефиниция имеет трехэлементный 
состав: понятие «реклама» раскрывается через понятие «объект рекламирования» (пункт 2 статьи 3 ФЗ 
«О рекламе»), а последнее – через понятие «товар» (пункт 3 статьи 3 ФЗ «О рекламе»). Такой специ-
фичный прием «гиперссылки» ранее был несвойственен национальному законодательству, но со вре-
менем стал использоваться чаще. Можно предположить, что это обусловлено жизнью нормативных пра-
вовых актов в электронной среде, где такое построение дефинитивных норм приемлемо и легко в ис-
пользовании. Только совокупность трех определений понятий позволяет вычленить значимые признаки 
рекламы, однако это не всегда позволяет провести четкое отличие от иных видов информации и затруд-
няет правоприменение. 

В поиск путей разрешения этой значимой проблемы включился Высший Арбитражный Суд РФ, 
указавший в части 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 года 
№ 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона 
“О рекламе”», что «при анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам 
необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя 
ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту ре-
кламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для 
привлечения внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о 
товаре (в том числе товарного знака)». Безусловно, данная правовая позиция и сейчас служит осно-
вой для вынесения правоприменительного решения, но исчерпывающих критериев различия все же 
не предлагает, что обусловило активизацию Федеральной антимонопольной службы РФ, которая на 
основании пункта 6.3 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331, в письме от 27 декабря 
2017 года № АК/92163/17 дала разъяснения об отличии рекламы от иных видов информации. 
В первую очередь эти разъяснения имеют отношение к наружной рекламе, но содержат и некоторые 
положения общего характера, благодаря чему была внесена некоторая ясность в столь важный во-
прос, но однозначного исчерпывающего перечня критериев отличия пока не выработано, что сказыва-
ется на неоднозначности некоторых правоприменительных решений и сохранении конфликта интере-
сов заинтересованных субъектов рекламной деятельности. 

Сложная политическая ситуация, связанная с проведением Специальной военной операции, детер-
минировала новые изменения в рекламном законодательстве, влияющие на коммуникацию рекламодате-
ля, рекламораспространителя и рекламорегулятора в связи с рассмотрением дел о рекламе на запрещен-
ных ресурсах. Постановление Правительства РФ от 7 мая 2022 г. № 827 «О внесении изменений в Прави-
ла рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о рекламе» своевременно утвердило изменения процедуры и конкретизиро-
вало отдельные аспекты рассмотрения, что позволило обеспечить реализацию части 10.4 статьи 5 ФЗ 
«О рекламе» (введена Федеральным законом от 02.07.2021 № 347-ФЗ), содержащей запрет распростра-
нения рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, на информационном ресурсе иностранного лица в случае принятия федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массо-
вой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, решения о запрете на 
распространение рекламы на таком информационном ресурсе. Практика применения названных норма-
тивных установлений пока не обширна и не позволяет дать оценку правореализации, но следование про-
цессуальных регламентов за материальными (технико-юридически обусловленная последовательность), 
пусть и с некоторым временным зазором, вселяет уверенность в системность этих изменений. 

Наряду с состоявшимися изменениями большой интерес представляют законодательные инициа-
тивы, поскольку некоторые из них не просто демонстрируют готовность сферы рекламного бизнеса 
включиться в делиберативные процессы, но и проявляют конфликтные зоны во взаимодействии субъек-
тов рекламной деятельности. Ярким примером 2022 года явилось внесение в Государственную Думу РФ 
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе”, предусматривающего «уста-
новление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых ре-
кламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц» 45F

1. По замыслу 
инициаторов, перспективно в России должен появиться единый оператор цифровых рекламных кон-
струкций и объявлений, что, однозначно, повлияет на рекламодателей, рекламораспространителей, 
представителей IТ-индустрии и рекламорегулятора. 

Полемика по поводу законопроекта стала масштабной и всеобъемлющей. Неоднозначное восприя-
тие инициативы, опасения индустрии выразились в создании «Союза операторов наружной рекламы» 
(порядка 400 компаний более чем из 180 российских городов), направленного на объединение участни-
ков рекламного рынка с целью донести до депутатского корпуса позицию отрасли46F

2. Объединение малого 

                                                        
1 URL: https://sovetreklama.org/2022/07/za-vsjo-otvetit-edinyj-operator/ (дата обращения: 20.09.2022). 
2 URL: https://sovetreklama.org/2022/07/uchastniki-rynka-vystupili-protiv-sozdanija-edinogo-operatora/ (дата обращения: 
20.09.2022). 
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и среднего бизнеса «Опора России» также увидело риски в создании единого оператора цифровой 
наружной рекламы. IТ-сообщество поддержало позицию коллег по отрасли, выступив против поправок, 
направленных на регулирование всех объявлений физических лиц в интернете, в том числе размещае-
мых вне взаимосвязи с предпринимательской деятельностью 47F

1. 
Представители IТ-сообщества упрочили позицию о возможных проблемах для рекламной инду-

стрии, для муниципалитетов, для системы налогообложения при принятии законопроекта и особо указа-
ли на ценность отечественных разработок, которые нужно сохранять: «…Несмотря на все сложности, 
России удалось сделать то, что не удалось многим странам мира, обладающим технологическим суве-
ренитетом совершенно иного уровня. У нас есть свой национальный поисковик, свои маркетплейсы, 
соцсети, классифайды, агрегаторы такси и ресторанной доставки. Все эти проекты строились десятиле-
тиями. И все эти сервисы являются российским национальным достоянием. И их построили люди…»48 F

2. 
Примечательно, что коммуникация государства и индустрии, права и рекламы состоялась, позволив 
учесть мнение индустрии на этом этапе рассмотрения законопроекта, замедлить развитие событий. Ме-
ханизм активных действий объединенных сил рекламного рынка показал свою результативность и жиз-
неспособность. 

Конфликты интересов субъектов рекламной деятельности и различные вариации разрешения таких 
ситуаций возможны на разных уровнях правовой регламентации, в том числе на муниципальном. 
Например, активная позиция представителей нижегородской рекламной индустрии по поводу спорного 
содержания пункта 3.2.18 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций в муниципальном 
образовании городской округ город Нижний Новгород, утвержденных решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода 19 сентябрчя 2012 года, вводящего понятие и правовую регламентацию «рекламной 
информации о продукции и услугах предприятий потребительского рынка», привела к противостоянию 
локальных групп рекламодателей, рекламораспространителей и контролирующих субъектов. Вмеша-
тельство Федеральной антимонопольной службы РФ разрешило ситуацию, исключив пункт 3.2.18 Пра-
вил 4 декабря 2020 года. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарушения антимонопольного законодательства № ЛШ/18027/20 от 6 ноября 2020 года содер-
жало указание на несоответствие данного положения ФЗ «О рекламе», что могло привести к недопуще-
нию, устранению конкуренции на товарных рынках. Таким образом, был сделан значимый шаг к восста-
новлению условий для добросовестной конкуренции. 

Специфика оснований конфликтной составляющей коммуникации субъектов рекламной деятельно-
сти заключается: 

‒ в различии в целях и интересах, которые обусловливают сложность взаимодействия рекламода-
теля, рекламораспространителя и рекламорегулятора; 

‒ постоянной трансформации рекламного законодательства и росте объема нормативных уста-
новлений, замедляющих процесс освоения сущности властных велений рекламным сообществом, пред-
ставителями юридической практики; 

‒ наличии технико-юридических дефектов правовой регламентации; 
‒ сложной гармонизации новых норм права с действующим комплексным рекламным законода-

тельством; 
‒ осуществлении кодификационного процесса внутри базового закона «О рекламе»; 
‒ дублировании норм специального базового акта в иных нормативных правовых актах, в том чис-

ле в кодифицированных (например, в КОАП РФ); 
‒ включении в базовый закон элементов детальной регламентации, присущей подзаконному регу-

лированию; 
‒ восприятии рекламной сферы как привлекательной «площадки для творчества», что порождает 

искаженную оценку этого сложного, финансовоемкого бизнеса, требующего профессионализма; 
‒ весьма поверхностном суждении представителей рекламной сферы о действующем рекламном 

законодательстве; 
‒ отсутствии четкой иерархии контролирующих органов с продуманной компетенцией; 
‒ поиске возможности преодоления проблем коммуникация «право-реклама» официальным нор-

мативным толкованием, перемежающимся с перманентными нормотворческими инновациями в ответ на 
«вызовы»; 

‒ в несформированности представления о рекламном бизнесе как о системном феномене, орга-
нично интегрированном во все значимые сферы государства и социума. 

В конечном счете, качество норм рекламного права обусловливает качество коммуникации субъек-
тов рекламной деятельности и способствует минимизации конфликтов. Многоуровневый мониторинг ре-
кламного законодательства, тщательное исследование эффективности рекламного права, активизация 
делиберативных процессов позволит максимально использовать возможность исключения дефектов 

                                                        
1 URL: https://sovetreklama.org/2022/07/proekt-sozdanija-edinogo-operatora-cifrovoj-naruzhnoj-reklamy-vyzval-protesty/ (дата 
обращения: 20.09.2022). 
2 URL: https://www.change.org/p/поддержка-команды-авито-ит-сообществом-россии (дата обращения: 20.09.2022). 
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нормотворчества, причем непосредственно во время правотворческого процесса. Встречный контроль 
правотворческих и правоприменительных органов, гармонизация властных государственных и невласт-
ных саморегулируемых форм регуляторов контроля сферы рекламной деятельности предоставит воз-
можности для создания благоприятных условий развития рекламной индустрии и ее гармоничного пра-
вового опосредования. Цифровизация, с присущими ей доступными каналами построения коммуника-
ции, уже сегодня способствует постепенному выстраиванию баланса идей контроля и защиты прав 
субъектов рекламной деятельности, а также поиска границ допустимого правового вмешательства в ре-
кламную сферу. 

Любая коммуникация, в том числе и коммуникация «право – реклама» может стать плацдармом как 
для конфликта, так и для сотрудничества на пути оптимизации профессиональной рекламной деятель-
ности, поиска эффективных технико-юридических форм, средств и методов устранения проблем. Спе-
цифика рекламной сферы определяет обоюдные доминантные цели и интересы широкого спектра субъ-
ектов рекламных отношений, позволяющих находить компромиссные решения, основанные на сложной 
системной правовой регламентации. 
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Изменение законодательства как социальная травма 

Changing legislation as a social trauma 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость дополнения теории дефектов законотворче-

ства и законодательства еще одной сущностной характеристикой – травматичность. Травматичный за-
кон – акт, содержание и форма которого: деформируют экономические, социально-политические, духов-
но-культурные отношения, деструктивно воздействует на общество либо его институты; существенно 
нарушают (либо разрушают) привычный уклад жизни значительного числа граждан; резко усиливают чув-
ства незащищенности и неопределенности будущего, культивируются чувства страха, тревоги, растерян-
ности (законодательство о монетизации льгот, повышение пенсионного возраста, увеличение количества 
законодательных актов временного характера); вызывают рост уровня социально-политического и иного 
недовольства, локальных или массовых протестов, повышают не только протестную активность, но и 
«вербуют» протестантов, выступают катализатором появления оппозиционного лидера, которого сейчас в 
России нет; формируют коллективную эмоцию (присущую нескольким ныне живущим поколениям) разо-
чарования и обмана (декреты ВЦИК и СНК РСФСР 1917–1918 годов о национализации собственности и 
денежных средств, «Закон о трех колосках» от 7 августа 1932 года, Соглашение о создании СНГ от 8 де-
кабря 1991 года, приватизационное законодательство); подрывают национальное единство, разлагают 
социальное партнерство (см. стенограмму заседания Конституционного Суда от 6 декабря 2018 года о 
территориальном споре между Чечней и Ингушетией); парализуют правомерную правовую активность, 
тормозят развитие инновационных общественных отношений. 

 
Ключевые слова: «общество травмы», «травмирующий субъект», «травматичное законодательство», 

«травмирующий законодатель», «травмирование правосознания», «закон как травма». 
 
Abstract. The article substantiates the need to supplement the theory of defects in lawmaking and legislation 

with another essential characteristic – traumatism. Traumatic law is an act, the content and form of which: deform 
economic, socio–political, spiritual and cultural relations, destructively affects society or its institutions; significantly 
violate (or destroy) the habitual way of life of a significant number of citizens; feelings of insecurity and uncertainty of 
the future sharply increase, feelings of fear, anxiety, confusion are cultivated (legislation on the monetization of bene-
fits, raising the retirement age, increasing the number of temporary legislative acts); cause an increase in the level of 
socio-political and other discontent, local or mass protests, increase not only protest activity, but also "recruit" 
protestants, act as a catalyst for the emergence of an opposition leader, who is not in Russia now; they form a collec-
tive emotion (inherent in several living generations) of disappointment and deception (the decrees of VTsIK and the 
SNK RSFSR of 1917-1918 on the nationalization of property and money, the "Law on Three Spikelets" of August 7, 
1932, the Agreement on the Creation of the CIS of December 8, 1991, privatization legislation); undermine national 
unity, decompose social partnership (see the transcript of the session of the Constitutional Court of December 6, 2018 
on the territorial dispute between Chechnya and Ingushetia); they paralyze legitimate legal activity, inhibit the devel-
opment of innovative public relations. 

 
Keywords: "trauma society", "traumatic subject", "traumatic legislation", "traumatic legislator", "trauma of legal 

consciousness", "law as trauma". 
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Бывают изменения, для наличных понятий и взглядов 
просто негабаритные, выходящие за рамки обычного здра-
вого смысла и бытовой разумности. Здесь требуются специ-
альные, расширенные техники анализа, с другим простран-
ством охвата и временем последействия. 

Рубцов А. Войдет ли Россия в поток сверхбыстрых 
изменений 49 F

1 
 

Начну с печального вывода, который сделал известный российский специалист в области социоло-
гии экономики Лев Семенович Черной: «Развернувшиеся в самые последние годы многообразные 
(и очень радикальные!) изменения глобального социально-политического, социально-культурного и со-
циально-экономического ландшафта предъявляют нам буквально катастрофические перемены в мо-
ральной и правовой нормативности больших социальных систем. Причем это перемены, создающие 
этические трансформации воистину эпохальных масштабов. Если ранее мы наблюдали постепенные и 
малозаметные «эволюционные» изменения, то теперь нам предъявляют и навязывают буквально рево-
люционную и чуть ли не мгновенную «ломку» и морально-этических оснований жизни общества, и 
оформляющих эту жизнь законодательных установлений» 50F

2. 
Если даже абстрагироваться от драматичности интонации приведенного развернутого тезиса, то 

нельзя не признать: он верен и очень тревожен, вызывает ощущение реальной личностной опасности. 
По всей видимости, следует тщательно разобраться в причинах, которые влекут переход человечества к 
многополярному демократическому миру, и каковы возможности юриспруденции в этом многомерном 
процессе. 

Динамизм законодательства России, как и всех иных сфер социально-культурной деятельности, 
идет активно, но в условиях volatility (нестабильности), uncertainty (неопределенности), complexity (слож-
ности), ambiguts (неоднозначности). 

Одна из неочевидных и малоисследованных причин сложившегося правового состояния России – 
существование травматичного законодательства. 

В диалектике развитие – это последовательность количественных и качественных изменений откры-
той системы взаимодействующих объектов, которая реализуется через обнаружение, развертывание, раз-
решение противоречий и пересечение узловой линии мер, приводящей к рождению новой качественной и 
количественной определенности51F

3. Подлинная качественная и количественная определенность закона не-
мыслима, если он травматичен. Рано или поздно, но этот дефект будет преодолен и только тогда появится 
настоящая определенность акта, только тогда он гармонично войдет в систему законодательства. 

Сложность доктринальной задачи не отменяет необходимости ее решения. В нашем случае услож-
нение, затруднение анализа травматичности закона упирается в неординарный факт и фактор – травма 
становится универсальной объяснительной моделью. Это выражается в том, что огромный поток 
литературных произведений (и в прозе, и в поэзии) посвящается различным травмам. По убеждению 
Вадима Левенталя, «травматический нарратив объявляет травму единственной безусловной ценностью. 
У тебя должна быть травма. Если ее нет, ты миру не интересен». Далее автор констатирует: «в этой па-
радигме исторический опыт также оказывается не чем иным, как вариантом травмы» 52F

4. 
Анализ массива публикаций о дефектах законодательства показывает: концепция социальной 

(культурной) травмы, широко распространившаяся в сфере гуманитарных наук в юридической теории и 
практике, обходится молчанием. Возникают резонные и отнюдь не риторические вопросы – может быть 
«фигура умолчания» оправдана? Есть ли объективные факторы для применения в юриспруденции па-
радигмы травмы применительно к законодательным изменениям? 

Мое глубокое убеждение – имеется острая, настоятельная потребность в исследовании негатив-
ных, дисфункциональных последствий некоторых законодательных изменений в фокусе «травмы». 

«Травматическое изменение законодательства» – в таком ракурсе отечественная (да и зарубежная) 
гуманитарная литература, насколько я знаю, проблему не только не рассматривала, но и не ставила. 

Даже те работы, название которых не просто предполагает, а обязывает отметить аспект трав-
матичности законодательства «уходят» от этой проблематики, прибегают без объяснения причин к 
«фигуре умолчания». Так, в монографии Е.В. Задорожной была поставлена актуальная и политически 
острая задача – исследовать формирование законодательного процесса (а значит – и законодатель-

                                                        
1 Независимая газета. 2022. 17 мая. 
2 Черной Л. С. Эпоха новой морально-этической и законодательной «нормальности» и постсовременный капитализм. 
Москва; СПб, 2021. С. 12. На с. 13 исследователь фиксирует «обрушение глобального права как системного, обще-
понимаемого и общеупотребительного единства правовых норм, «ползучая» замена права «правилами» неопреде-
ленного источника и употребления, «размывание» целостного правотворчества и правоприменения как по горизон-
тали (в том числе в международном аспекте), так и по вертикали (от высших конституционных основ до судебных ин-
станций различного уровня)». 
3 См.: Ополев П. В. Сложность и усложнение как социокультурный феномен. Москва, 2018. С. 45. 
4 Левенталь В. Баллада о травме // Литературная газета. 2022. 2–8 февраля. С. 11. 
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ства) в кризисных условиях 53F

1. Не стану здесь оценивать качество разрешения автором этой задачи, 
но ни в одной из трех глав (даже периодов Великой Отечественной войны и послевоенного государ-
ственного строительства) при акценте на кризисное явление нет обращения к травматичности многих 
законодательных актов. 

Я пытаюсь эту проблему осмысливать с 2001 года, после ознакомления с постановочными статья-
ми профессора Ягеллонского университета Петра Штомпки о социальном изменении как травме 54F

2. 
Тогда, двадцать лет назад, я не осмелился экстраполировать социологический подход к законода-

тельной материи – мне казалось, что это станет слишком большой «натяжкой», чрезмерной политизаци-
ей некоторых принимаемых государством политико-юридических решений, но «в подкорке» эта идея у 
меня «отложилась», и постепенно стали накапливаться законодательные акты (особенно при анализе их 
дефектов), которые весьма чувствительно, болезненно воспринимались российскими гражданами, ин-
ститутами гражданского общества и даже за рубежом. 

Попытки систематизировать такого рода законодательные документы по степени тяжести причине-
ния «болевых» эмоций, ощущений, масштабности протестов показались мне малоубедительными, по-
верхностными. Я и сейчас считаю, что сначала надо междисциплинарно отыскать надежные критерии 
такой классификации и лишь затем проводить градацию. 

Вот почему настоящую статью я прошу считать только постановочной, не претендующей на разре-
шение сформулированной проблемы даже в первом приближении. Надеюсь, что она заинтересует кого-
то из исследователей, он создаст творческий коллектив из юристов, культурологов, медиков, политоло-
гов, математиков, IT-специалистов, который на основе специально разработанной программы предло-
жит исполнимые познавательные, организационно-управленческие, культурно-воспитательные средства 
решения этой непростой проблемы. 

Прежде всего, полагаю, важно отфиксировать – не только в социальной психологии незначитель-
ные изменения приводят к глобальным переменам 55F

3, но и законодательному динамизму присуще это 
свойство, эта возможность. По мнению Ж. Т. Тощенко, «и в научном плане, и в политической лексике по-
явилось принципиально новое понятие – общество травмы, трактуемое как третья модальность наряду с 
эволюцией и революцией» 56F

4. На с. 38–39 своей работы автор определяет общество травмы как «резуль-
тат длительной неопределенной, турбулентной трансформации, характеризующейся деформацией эко-
номических, социальных, политических и духовно-культурных отношений» 57F

5. 
Травмирующее законодательство – один из элементов образования общества травмы. 
Надо иметь в виду и то, что порой вместо понятия «травма» исследователи, описывая явно травма-

тичные юридические феномены, применяют иную терминологию. Так, многие аналитики при оценке гру-
бейших нарушений избирательного законодательства США в 2020 году (победу одержал Джо Байден) 
употребляют словосочетание «системный шок». Из этого же ряда понятие «шоковая терапия», которым 
характеризуют некоторые государственные решения. Думаю, что нет резона жестко «разводить» эти по-
нятия, но предпочтительнее в силу уже имеющихся наработок в гуманитарной литературе и богатства 
логико-гносеологического содержания этого феномена использовать понятие «травма». К тому же воз-
можно «соединение» их таким образом, что «шок» становится фактором, усиливающим опасность трав-
мы – «шокирующая травма», «шок от травмы». Мы можем сколько угодно говорить об объективных 
неизбежных причинах кризиса в той или иной сфере государственной и общественной деятельности, но 
травматичный закон – рукотворный политико-правовой продукт, и законодатель не может быть освобож-
ден от ответственности за его принятие и реализацию. 

То, что в мировой гуманитарной науке, политике и практике развивается «доктрина шока», совсем не 
означает, будто нельзя обойтись без ее применения. Шоковые методы государственного управления крайне 
опасны, и этот инструмент надо применять лишь при политической неизбежности и чрезвычайности ситуа-
ции. Именно закон и законодатель могут и должны стать непреодолимым барьером, мощной преградой кон-
струированию властными элитами шоковых состояний. Именно закон, избегая травматичности, может не до-
пустить погружения населения государства либо его отдельных слоев в шоковое состояние. Вспомним в этой 
связи о шоковой травматичности сознания профессорско-преподавательского состава и академического со-
общества после принятия законодательства о реформе РАН, о слиянии либо поглощении вузов. 

Надеюсь, что тревожные словосочетания «травматичный закон», «травматичность законодатель-
ства» не получат в науковедении характеристику «семантическая интервенция». 

                                                        
1 Задорожная Е. В. Законодательный процесс и конституционно-правовые кризисы в России: монография. «Изда-
тельские решения». 2022 (место издания не обозначено, но указано – «создано в интеллектуальной издательской 
системе Ridero»). 
2 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16; Его же. 
Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12. 
3 Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам / пер. с англ. 
В. Н. Логвинова. Москва, 2021. 
4 Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). 
Москва, 2020. С. 27. 
5 Там же. С. 38–39. 
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Речь идет о том, чтобы меня и сторонников такого подхода не обвиняли в использовании научной 
информации во зло. Я исхожу из того, что такой подход выступает своеобразным содержательным и 
технико-юридическим средством «обогащения», «проявления» сущности редко применяемого в юрис-
пруденции понятия «достоинство знания» 58F

1. 
По мнению С. М. Пястолова (профессор, главный научный сотрудник Центра научно-информацион-

ных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН), «языки знания и языки власти 
уже давно стали плохо совместимыми» 59F

2. 
Несомненно, некоторой травматичностью с самого начала в силу особости предмета регламента-

ции обладали и обладают до сих пор закон об иноагентах и практика его реализации. 
Общественное сознание может быть травмировано при определенных обстоятельствах совсем 

мелким дополнением закона, частной деталью юридической нормы, на которые законодатель, занима-
ясь крупными социально-политическими проблемами, может не обратить внимания. 

Когда в свое время правоведы анализировали законодательство о монетизации льгот, то они пред-
почитали прибегать к доктринальным оценкам типа «необоснованный документ», «противоречивый акт», 
«спорный закон», но о том, что принятые юридические нормы травмировали психику, волю, мотивацию, 
писать было не принято. Почему? 

Напомню, как называлось в 2021 году заседание Валдайского клуба – «Глобальная встряска – XXI: 
человек, ценности, государство» 60F

3. Пандемия нанесла удар по образу жизни государств всего мира, при-
вела к потерям населения сродни войнам, но ведь законодательство о противодействии пандемии тоже 
травматично, то есть перед нами удар двойной силы. 

«Родовое гнездо» понятия «травма» – медицина, где оно отождествляется с термином «поврежде-
ние» и трактуется как «нарушение анатомической целостности органа или тканей (от ссадины до полно-
го разрушения тела), причиненное каким-либо фактором внешней среды и вызвавшее расстройство 
здоровья или смерть человека» 61F

4. «Повреждение (травма) [laesio], – отмечает Ю. А. Неклюдов, – нару-
шение анатомической целостности или функционального состояния ткани или органа, возникшее в ре-
зультате воздействия факторов внешней среды. Факторы эти многообразны, как и вопросы, разрешае-
мые в каждом случае экспертизы» 62F

5. 
«Повреждением, или травмой (от греч. – trauma), – пишет И. Г. Руфанов, – называется одномо-

ментное внезапное воздействие на организм внешнего агента (механического, физического, химическо-
го, психического), вызывающего в тканях и органах анатомические или физиологические нарушения, ко-
торые сопровождаются местной и общей реакцией организма» 63F

6. 
В психологической и медицинской литературе активно обсуждаются: особенности механических 

(удар, сдавление, растяжение), физических (тепло, холод, электричество, радиоактивное измерение), 
химических (испуг, страх) травм, классификации травм (открытые и закрытые, изолированные и мно-
жественные, сочетанные и комбинированные (политравмы), острые и хронические), повреждения жи-
вотными 64F

7. 
Выборочное ознакомление с приведенными и некоторыми другими источниками дополнительно 

убедило меня в поразительной схожести юриспруденции и медицины, методов и средств медицинской 
деятельности и законотворчества. 

Разумная экстраполяция, конкретизация, специализация, профессионализация данных медицины о 
травмах вполне возможна при анализе этого феномена в законодательстве. 

Выдвигаю гипотезу – существуют институты законодательства, приобретающие травматический 
характер при негативной направленности изменения его содержания. 

Исследователи (их число, к сожалению, растет в неоправданно больших масштабах и темпах), 
смело фиксирующие глубокий длительный кризис юридической науки и практики, далеко не всегда 
«ощущают» и принимают в расчет в своих теоретических изысканиях положительные начала отрица-
тельного политико-правового феномена (если кризис действительно существует). Я имею в виду следу-
ющий философский тезис: «Согласно законам диалектики, обострившиеся системные противоречия 
указывают на необходимость качественных преобразований (трансформаций) для обеспечения динами-
ческого равновесия системы в будущем» 65 F

8. 

                                                        
1 См.: Достоинство знания как проблема современной эпистемологии: материалы «круглого стола» // Вопросы фило-
софии. 2016. № 8. С. 20–56. 
2 Пястолов С. М. Биополитика против чистой науки. Семантика стратегий научно-технологического развития должна 
формулироваться на родном языке // Независимая газета. 2022. 25 мая. 
3 Лукьянов Ф. Возвращение будущего // Российская газета. 2021. 18 октября. 
4 Акопов В. И. Судебная медицина в вопросах и ответах: практическое пособие для юристов и врачей. 3-е изд., доп. и 
перераб. Ростов-на-Дону, 2004. С. 195. 
5 Неклюдов Ю. А. Судебная медицина: справочник. Москва, 2007. С. 364. 
6 Руфанов И. Г. Учебник общей хирургии. Москва, 1948. С. 197. 
7 См.: Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. Москва, 2005. 
8 Левкина А. О. Онто-гносеологические аспекты формирования концепции устойчивого инновационного развития 
общества: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Тюмень, 2019. С. 3. 
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Прежде всего, необходимо сделать методологические ограничения при анализе закона как соци-
альной травмы. В проблемное поле этой темы я не включаю различные многочисленные законодатель-
ные акты об отраслевой и межотраслевой ответственности за физическое и психическое причинение 
вреда здоровью. Например, Министерством труда и социальной защиты РФ в 2022 году утверждены Ре-
комендации по учету мелких травм сотрудников предприятий и организаций 66 F

1 – такого рода правовые до-
кументы я также не беру в расчет. 

В своих последующих рассуждениях я сознательно абстрагируюсь от культурно-религиозного ас-
пекта законодательного травматизма. Здесь я имею в виду суждения типа: «травмированное истязаемое 
тело – ключевой символ христианства, в центре которого оклеветанный, оплеванный, избитый и распя-
тый Бог. Телесная травма – и ключевой образ акционизма…» 67F

2. Эта идея представляется выраженной с 
точки зрения христианской этики весьма некорректно и даже гротескно. По всей видимости, эту фразу 
можно трактовать и так: христианство культивирует садизм и страдания. Естественно, это в корне не 
верно, хотя страдания Христа являются определенным доктринальным моментом в христианском веро-
учении. Действительно, Христос осознанно познал всю глубину человеческих страданий, которые стали 
для людей искупительными, но в основе всего лежит Его истинная любовь. К кресту Христа привели не 
только чья-то злоба по отношению к Нему, но и нравственная Его чистота, поэтому крест навсегда стал 
для мира символом искупления и воскресения. С голгофской жертвой Христа связано явление мучени-
чества как особый вид святости, когда христиане через неизбежные физические страдания стойко при-
нимали смерть за Христа во времена жестоких гонений и репрессий. 

В историческом плане в качестве фона рассматриваемой темы этот аспект, конечно, можно иметь в виду. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 мая 2022 года в докладе на открытии 

X Парламентских встреч, организованных в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции в рамках XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность», подчеркнул важность «взаимоуважительного диалога, а не идеологического диктата 
и начальственных окриков извне». Далее он констатировал: «Участие в этом диалоге не должно травмировать 
наше самосознание и лишать нас законной гордости за нашу страну, за нашу историю, за нашу культуру»68 F

3. 
За рамками статьи находятся и те травмы, которые наносились и до сих пор наносятся в некоторых 

государствах на основе консервативных обычаев – побивание женщин камнями, бинтование ног у дево-
чек, калечащие операции на женских половых органах. 

Абстрагируюсь я и от правовых памятников Руси, принципа талиона, жестоких травмирующих те-
лесных наказаний 69F

4 типа отсечения языка – все это дань времени и функционирующие тогда законода-
тельные акты вряд ли ныне напрямую можно связать с прагматическими целями современной России. 

Особенности законодательных актов прошлых эпох, специфика юридических представлений о них и 
справедливости судебной и иной практики не позволяют сравнивать их, за некоторым исключением, 
травматичность с травмирующими факторами современных нормативных правовых актов. 

Не относятся к травмирующим (травматичным) те нормативные правовые акты, которые устанав-
ливают для граждан, должностных лиц, общественных объединений различные типовые обременения. 

Они могут носить «токсичный» для индивидуального либо группового сознания характер, но до 
уровня социальной травмы их «поднимать» не следует. 

Например, 11 июня 2022 года состоялся Федеральный закон Российской Федерации № 155-ФЗ, ко-
торым Трудовой кодекс Российской Федерации с 1 марта 2023 года дополнен статьей 3281 «Ограниче-
ния на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной с управлением легковыми такси, 
автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществ-
лении перевозок пассажиров и багажа». Она гласит: «К трудовой деятельности, непосредственно свя-
занной с управлением легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, не допус-
каются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следующих преступлений 
либо подвергающиеся уголовному преследованию за следующие преступления: 

1) убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, раз-
бой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступ-
ления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям; 

2) преступления, предусмотренные законодательством другого государства – члена Евразийского 
экономического союза, соответствующие преступлениям, указанным в пункте 1 настоящей части. 

                                                        
1 Комментарии о содержании этого юридического акта см.: Козлова Н. Начальник посчитает синяки. Руководители 
предприятий будут обязаны учитывать мелкие травмы сотрудников // Российская газета. 2022. 26 января. 
2 Волкова Е. Парадокс Павленского и религия протеста. Часть вторая. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act= 
news&id=118281 (дата обращения: 22.04.2022).  
3 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5926129.html (дата обращения: 22.04.2022). 
4 См.: Жбанков Д. Н. Телесные наказания в России в XX веке. Санкт-Петербург, 1901; Безгин В. Б. Мужицкая правда. 
Обычное право и суд русских крестьян. Москва, 2017. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=418728#l0
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К трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением автобусами, трамваями, трол-
лейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и 
багажа, не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение следую-
щих преступлений либо подвергающиеся уголовному преследованию за следующие преступления: 

1) преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и без-
опасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации к тяжким и особо тяжким преступлениям; 

2) преступления, предусмотренные законодательством другого государства – члена Евразийского 
экономического союза, соответствующие преступлениям, указанным в пункте 1 настоящей части. 

Соответствие преступлений, указанных в пункте 2 части первой и пункте 2 части второй настоящей 
статьи, преступлениям, указанным соответственно в пункте 1 части первой и пункте 1 части второй 
настоящей статьи, устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Наряду с документами, предусмотренными статьей 65 настоящего Кодекса, при заключении трудо-
вого договора лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие гражданство друго-
го государства – члена Евразийского экономического союза, поступающие на работу, непосредственно 
связанную с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным со-
ставом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, предъявляют рабо-
тодателю документ о наличии (отсутствии) судимости за совершение преступлений, указанных в пункте 
2 части первой и пункте 2 части второй настоящей статьи, и (или) факта уголовного преследования за 
эти преступления либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданный компетентным органом соответствующего государства – члена Евразийского экономического 
союза, с приложением перевода на русский язык, верность которого должна быть удостоверена в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника, трудовая деятельность которого непосредственно связана с 
управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеулич-
ного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, при получении от правоохрани-
тельных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за пре-
ступления, указанные в пунктах 1 и 2 части первой и пунктах 1 и 2 части второй настоящей статьи. Рабо-
тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) данного работника на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда» 70F

1. 
Федеральный закон Российской Федерации № 155-ФЗ отдельной статьей обязывает этих субъектов 

(в том числе иностранцев) представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования. 

Ясно, что выдвинутые государством требования усложняют порядок трудоустройства водителей; 
добавляют им неприятные ощущения, но интересы и безопасность пассажиров, сохранность багажа при 
таком подходе защищаются надежнее. Баланс установленных ценностей не позволяет считать выше-
приведенные юридические нормы травмирующими. 

Пункт 2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» фиксирует, что 
законодательный орган субъекта Российской Федерации вправе выразить недоверие высшему должност-
ному лицу субъекта Российской Федерации в случае установленного соответствующим судом грубого 
нарушения законодательства, «если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан» 71F

2. 
«Общество травмы», «травмированное общество», «социальная травма», «психическая травма со-

циума» – эти и аналогичные им понятия, как и обозначаемые ими феномены, процессы, состояния стали 
предметом анализа российских 72F

3 и зарубежных 73F

4 гуманитарных наук сравнительно недавно. «Общество 

                                                        
1 Российская газета. 2022. 15 июня. 
2 Российская газета. 2021. 7 декабря. 
3 См.: Дорская А. А. Роль социальных травм в конструировании социокультурного пространства: правовые аспекты // 
Контуры будущего в контексте мирового культурного развития: XVIII Международные Лихачевские научные чтения. 
Санкт-Петербург, 2018. С. 492–493; Добрина О. А. Социальные риски современности и угрозы идентичности: систем-
ный анализ концепции культурной травмы П. Штомпки // Системная психология и социология. 2019. № 2 (30). С. 77–
88; Зайкина Д. С. Понятие «травмированный субъект» в философии Р. Бернета // Системный анализ и синтез моде-
лей научного развития общества: сборник статей Международной научно-практической конференции (29 июля 2020 
года, г. Екатеринбург). Уфа, 2020. С. 107–111; Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией 
(опыт теоретического и эмпирического анализа). Москва, 2020; Защиринская О. В. Психические травмы в межлич-
ностных отношениях: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2022. 
4 См.: Бурбо Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой / пер. с фр. Москва, 2021; Мортон К. Исцеление от трав-
мы. Как справиться с посттравматическим стрессом и вернуться к полноценной жизни / пер. с англ. Москва, 2022. На с. 45 
автор поясняет: «Результатом травмы может стать деперсонализация и/или дереализация; и то и другое – варианты дис-
социации. Они возникают, когда мозг оказывается не в состоянии воспринимать и обрабатывать происходящее, и позво-
ляют на некоторое время отстраниться. Деперсонализация – это ощущение, что не являешься самим собой».  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=418728#l0
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травмы», конечно, не столь известно как «общество потребления» 74F

1, но тщательный анализ его элемен-
тов может привести к целому ряду неординарных решений. 

В современной западной философской и психологической литературе создана и активно разра-
батывается концепция «травмированной субъективности». Французский философ Рудольф Бернет в 
своей работе «Травмированный субъект» (М.: Академический проект, 2014) обращается к феномено-
логии и психоанализу, и неясно, применимы ли его рассуждения и выводы к законотворчеству и можно  
ли с некоторыми оговорками «квалифицировать» законодателя как травмированного и травмирующе-
го субъекта. 

Не являются травматичными законы и другие нормативные правовые акты, когда они регламенти-
руют нормативные, типовые, традиционные виды деятельности, но субъекты, к которым они обраще-
ны, сознательно ради собственных целей деформируют ситуации. Например, социологи и психологи 
установили: определенное число студентов считают себя оскорбленными и травмированными тогда, ко-
гда преподаватель указывает им на недостатки, критикует изъяны выполняемых учебных заданий. 

Выдвинутые в философии, социологии, культурологии, психологии идеи социального травмирова-
ния натолкнули меня на следующий проблемный вопрос: применимы ли они и в какой степени, в каких 
формах к законодательству, процессу и результатам законотворчества? 

Появились и более сложные вопросы: на что именно и как воздействует травматичный закон? Ясно, 
что это сложнейшая трансдисциплинарная проблема. В первом приближении можно предположить, что 
травматичный закон влияет не только на сознание, но и на подсознание людей и их различных объ-
единений, но для теории сознания, которая до сих пор не создана 75F

2, – это лишь один из многих приклад-
ных вопросов, и когда он будет междисциплинарно решен, не знает никто. 

Некоторые нормативные правовые акты по предмету и направленности регламентации потенци-
ально травматичны: их необходимо не только формулировать с особой тщательностью, но и подвергать 
системному разъяснению (может быть даже специальному обучению) для тех субъектов, к деятельности 
которых они относятся. 

Цивилизация характеризуется не только наличием государственности 76F

3, но и функционированием 
стабильного гуманно-нравственного нетравматичного законодательства. 

Ключевое понятие в данном тезисе «нетравматичность» – законы не должны при всех условиях и 
угрозах безмотивно, безосновательно ранить граждан. Даже относительно редко причиняемые законом 
травмы подрывают доверие к государству, ведут к обесцениванию факта нахождения в этом государ-
стве, убивают стремление и желание участвовать в программах будущего переустройства государства и 
гражданского общества. 

Иными словами, будущее есть лишь у того государства, которое не травмирует граждан, институ-
ты гражданского общества, должностных лиц, корпорации. 

Китайская пословица гласит: «Погода изменяется за час, люди – за поколение» 77F

4. Применительно к 
теме статьи эта пословица неверна: есть в любом государстве законы, которые травмируют несколько 
поколений. 

Межпоколенческая травма передается посредством воспоминаний (они часто отрывочны, пробель-
ны) о действии этого акта в семьях либо в СМИ 78F

5. Травмирующий законодательный опыт не уходит в ни-
куда, не исчезает сам по себе – и в этом опасность принятия травматичных правовых актов. 

Вот лишь небольшая, разумеется, субъективная подборка законодательных актов, которые, на мой 
взгляд, относятся к межпоколенческим травмам: 

– Декреты Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 года, Декрет СНК от 23 ноября 
1917 года об отмене права собственности на дома и квартиры, на земельные участки и строения в пре-
делах городов; 

– Декрет ВЦИК от 14 декабря 1917 года о конфискации золота (монеты и слитки, хранящиеся в де-
позитных ячейках банков); 

– Декрет СНК от 4 января 1918 года об изъятии сбережений в ценных бумагах; 
– Декрет от 4 января 1918 года, по которому авторские права на любое произведение переходят в 

собственность народа и признаются достоянием государства; 
– Декрет ВЦИК от 21 января 1918 года «Об аннулировании государственных займов»; 
– Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 года, которым упраздняется право наследования. 

                                                        
1 Лихтер П. Л. Изменения законодательства в условиях общества потребления // Государство и право. 2021. № 7. 
С. 125–134. 
2 Подробнее см.: Чалмер Д. Сознающий ум: в поисках фундаментальной теории / пер. с англ. В. В. Васильева. 
Москва, 2019. 
3 См.: Панищев А. Л. Будущее государства как формы и способа бытия человека: перспективы и противоречия // Гос-
ударство и право. 2021. № 12. С. 61–66. 
4 Пермяков Г. Л. Пословицы и поговорки народов Востока: систематизированное собрание изречений двухсот наро-
дов. Мочква, 2020. С. 210. 
5 См.: Миркин Я. Фантомная боль предков. Наш колумнист комментирует читательские семейные истории о револю-
ционных переделах имущества в XX веке // Российская газета. 2022. 7 сентября. 
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«Закон о трех колосках» (также «закон о пяти колосках», закон «семь восьмых», «закон от седь-
мого-восьмого», указ «7-8» 7 9 F

1) – распространенное в исторической публицистике наименование поста-
новления ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) соб-
ственности» 8 0 F

2, принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина 8 1 F

3. В деревне 
он получил название «дедушкин указ» 8 2 F

4 (по прозвищу подписавшего его М. И. Калинина) 8 3 F

5. Этим поста-
новлением в юридическую практику СССР было введено понятие «хищения социалистической соб-
ственности» как «преступления против государства и народа» 8 4 F

6, чтобы остановить «массовые хищения 
государственного и колхозного имущества» 85 F

7. Амнистия по таким делам исключалась 8 6 F

8. После введения 
закона в силу на полях устанавливались дозорные вышки 8 7 F

9, высылались конные разъезды 8 8 F

10 и часовые 
с винтовками 8 9 F

11. 
Особенно травматичны юридические нормы о возрасте уголовной ответственности за эти «пре-

ступления». 
Руководящие начала по уголовному праву РСФСР закрепили положение о том, что уголовной от-

ветственности лица подлежат с 14-летнего возраста 90F

12. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. устанавливал 
общий возраст уголовной ответственности с 16 лет, а за отдельные преступления с 14 лет. На этих по-
зициях уголовный закон удерживался до 1929 г. В этом же году были внесены изменения в Уголовный 
кодекс РСФСР, и возраст уголовной ответственности был определен с 16 лет 91F

13. Спустя шесть лет, в 
1935 году, в порыве борьбы с преступностью несовершеннолетних возраст уголовной ответ-
ственности был резко снижен (до 12 лет). С этого возраста несовершеннолетние могли привлекаться 

к ответственности за кражи, преступления против личности 92F

14. Через пять лет этот перечень был допол-
нен деяниями, которые могли вызвать крушение поезда: подкладывание на рельсы различных предме-
тов, развинчивание рельсов и др. 93F

15 Возраст уголовной ответственности за другие преступления был 
установлен позднее, в 1941 году, и равнялся 14 годам 94F

16. 
8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) состоялось подписание Соглашения о со-

здании Союза независимых государств, символизирующего распад (развал) СССР. Крупнейшая гео-
политическая катастрофа XX века, а по сути, тяжелейшая социальная травма была нанесена этим 
волюнтаристским правовым актом миллионам советских граждан, воспринявших ее как личную тра-
гедию. 

Считаю, что по духу, самой сущности травматичной является законодательная инициатива депута-
та Государственной Думы от ЛДПР Бориса Чернышова о дополнении списка памятных дат Российской 
Федерации еще одной – предлагается 26 декабря считать Днем памяти прекращения существования в 
1991 году СССР. 

Не приходится сомневаться в том, что для подавляющего большинства граждан (и не только Рос-
сии, и не только «возрастных»), как уже отмечалось, воспоминания об этом факте печальны, драматич-
ны, если не трагичны. 

Инициаторы законопроекта, по сути, предлагают ежегодно проводить похоронно-мемориальные 
мероприятия, что вряд ли может улучшить общественный микроклимат. Законопроект «об обязательной 

                                                        
1 См.: 75 лет назад был принят указ, именуемый «7-8». Архивная копия от 19 октября 2011 года на Wayback 
Machine // Фонтанка.ру. 2007. 7 августа. 
2 См.: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1932 года // СЗ СССР. 1932. № 62, ст. 360. 
3 См.: Из переписки Сталина и Кагановича. Документ № 8. Архивная копия от 8 мая 2016 года на Wayback Machine // 
Архив А. Н. Яковлева; Из переписки Сталина и Кагановича. Документ № 11. Архивная копия от 24 августа 2014 года 
на Wayback Machine // Архив А. Н. Яковлева; Шишков С. «Закон о колосках» в борьбе с расхитителями социалисти-
ческой собственности // Наука и жизнь. 2016. № 9. С. 62–71. 
4 См.: Хроника. 2004. С. 109–110; Bazarov A. Durelom, ili, Gospoda kolkhozniki. Izd-vo «Zauralʹe», 1998. 
5 См.: Хроника. 2004. С. 109–110. 
6 Гамидуллаева Х. С. Уголовная ответственность за хищение социалистической собственности в СССР в 1930–
1940-х гг. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-hischenie-sotsialisticheskoy-sobstvennosti-v-
sssr-v-1930-1940-h-gg/viewer (дата обращения: 22.06.2019). 
7 Пыхалов И. В. «Закон о пяти колосках» // Terra Humana: Научно-теоретический журнал. 2011. № 4. С. 100–104. 
8 См.: Костюк. 1986. С. 157, 161; Хроника. 2004. С. 115–116. 
9 См.: Хроника. 2004. С. 116; Костюк. 1986. С. 158. 
10 См.: Костюк. 1986. С. 158. 
11 См.: Кононенко С. І., Кривенко С. І. Спогади черкащан про голод 1932–1933 років (за документами Держархіву Чер-
каської області). Архивная копия от 7 апреля 2022 года на Wayback Machine. (укр.) // Архіви України. Кiев, 2001. № 3 
(червень). С. 81–85; Максудов С. Потери населения СССР. Архивная копия от 7 апреля 2022 года на Wayback 
Machine. Benson, Vermont: Chalidze Publications, 1989. С. 64. 
12 СУ РСФСР. 1919. № 66, ст. 590. 
13 СУ РСФСР. 1929. № 82, ст. 796. 
14 СЗ РСФСР. 1935. № 19, ст. 129. 
15 Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 52. 
16 Там же. 1941. № 25. 
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печали» 95F

1 по СССР преследует сугубо политические, имиджевые цели и, конечно, принимать его нецеле-
сообразно, поскольку уже функционирует закон «О днях воинской славы и памятных датах России», в 
концепцию которого предложение Бориса Чернышова не вписывается. 

Не стану углубляться в проблему – общеизвестна травматичность законодательства о приватиза-
ции. Приватизация и ее законодательное регулирование – глобального рода травма, сродни ожогу тела. 

Вспомним 2005 год, когда был принят Федеральный закон Российской Федерации о монетизации 
льгот 96F

2. Суть изменений прежней социальной политики, которые выдавались за экономичные для госу-
дарства и выгодные для граждан нововведения, заключалась в том, что многие льготы, ранее предо-
ставляемые гражданам, были заменены денежными компенсациями. На деле оказалось: государству 
пришлось потратить в три раза больше денег, чем предполагалось, а травмированные граждане (осо-
бенно пострадали пенсионеры) вышли с протестами на улицы. 

К этому же разряду относится законодательство о повышении пенсионного возраста – Федераль-
ный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ (последняя редакция) 97F

3. 
Каждый из вышеприведенных нормативных правовых актов до сих пор передается из поколе-

ния в поколение как пример государственной несправедливости, грубого унижения человеческого 
достоинства. 

Можно согласиться с тем, что «культурная травма – это коллективный феномен, сохраненная па-
мять поколений о значимых событиях, связанных с нарушением нормальности существования и при-
вычного образа мира, преобразующих сферу базовых ценностей и смыслов» 98F

4. 
Конечно, зацикленность на законодательных актах прошлого не может успокоить социальные трав-

мы и надо искать юридические и иные смягчающие механизмы устранения конфронтации на этой почве. 
Всегда травматичны законы, «оформляющие» (обрамляющие) распады (развалы) империй, госу-

дарств. Н. А. Арбатова (доктор политических наук, заведующая отделом европейских политических ис-
следований ИМЭМО им. Е. М. Примакова), «квалифицируя» эти ситуации как «фантомные боли утра-
ченного», пишет: «Распад империй всегда был болезненным для их народов. Ощущение невосполнимой 
потери десятилетиями сохранялось у населения метрополий бывших морских империй, хотя деколони-
зация не привела к краху их политического строя, после того как они лишились своих колоний в период с 
конца 40-х до конца 60-х годов прошлого века. Так, опросы общественного мнения, опубликованные в 
британской Guardian несколько лет назад, констатировали, что около трети британцев тоскует по импер-
скому прошлому. По свидетельству некоторых французских исследователей, несмотря на то что Эвиан-
ские соглашения проложили путь к независимости Алжира от Франции после семилетней кровавой вой-
ны еще в 1962 году, 60 лет спустя раны этого кровавого конфликта по-прежнему глубоки по обе стороны. 
В Турции, ощущающей себя наследницей огромной трансконтинентальной Османской империи, до сих 
пор жива ностальгия по великому прошлому империи, «правившей на трех континентах». Президент 
Владимир Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической трагедией XX века», эта мысль 
получила поддержку большинства политической элиты и общества» 99F

5. 
Продолжая проблему законодательной межпоколенческой травмы, можно, пожалуй, зафиксировать 

и обратный, позитивный процесс – контртравматические правовые акты, антитравматические юри-
дические документы. 

Некоторые межпоколенческие травматичные законы относятся не только к неисцеленным куль-
турным травмам – они в принципе неисцелимы. В этом их горькая особенность, и разумный законода-
тель не может не понимать опасности попадания в такую ситуацию. Осознание непоправимости может 
выступить «стопором» участия в разработке подобных правовых актов. 

В этой связи всего одна иллюстрация. В Каталонии реабилитировали около тысячи женщин, каз-
ненных более 400 лет назад за колдовство. В специальном постановлении регионального парламента, 
принятом в январе 2022 года, отмечено: мученическую смерть жертвы произвола приняли не потому, 
что были ведьмами, а потому, что «были женщинами». Любопытно, что резолюцию, написанную в фор-
ме извинения перед казненными и их потомками, подписали более 100 европейских историков. Дела о 

                                                        
1 Об оценках этой законодательной инициативы, см.: Гармоненко Д. Ностальгия по СССР дошла до законодательных 
инициатив // Независимая газета. 2021. 27 декабря. 
2 См.: О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”»: федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-
ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.09.2022). 
3 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.09.2022). 
4 Баранова В. А., Донцов А. И. Коллективные воспоминания и культурная травма разных поколенческих групп // Со-
циальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 2. С. 32. 
5 Арбатова Н. Двадцать веков подъема и упадка империй. О закономерностях, которые никто не учитывает // Неза-
висимая газета. 2022. 14 июля. 
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колдовстве (преследования длились с конца XV до середины XVII века, и счет шел десятками тысяч) пе-
редавались из церковного суда в светский, который и выносил жестокие приговоры. Многие страны 
(Германия, Норвегия, Швейцария, Бельгия, Шотландия) уже «помиловали» колдунов и ведьм. 

В теоретическом ракурсе приведенный факт свидетельствует о потребности общества и государ-
ства спустя даже сотни лет дать объективную (разумеется, негативную) оценку, что положительно ска-
жется на социальном климате нынешнего поколения. 

Неизбежное травмирующее содержание имеют законы войны. В любом государстве в определен-
ные периоды его функционирования необходимо принятие травматичных нормативных правовых актов 
(законов военного времени, юридических норм, регламентирующих ограничения и запреты при чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного, медико-биологического характера). Законы военного вре-
мени в большей или меньшей степени травматичны. Такова их природа и с этим надо считаться, прини-
мать их, адаптироваться к ним, но государство призвано помогать адаптации, облегчать гражданам тя-
готы и лишения. 

Как известно, человеческая цивилизация всегда стремилась ограничить вооруженное насилие и 
ужасные травматические последствия войн 100F

1. Не приходится сомневаться в ценности этих законов (их 
число ныне велико – они касаются войн на суше, море, в воздухе, общения с военнопленными), но бе-
да в том, что все больше фактов, когда нормы международного права не действуют (отбрасываются) и 
им не удается уменьшить травмирующий ущерб, наносимый военными конфликтами. Печальный но-
вейший пример – применение кассетных боеприпасов Украиной. Как известно, использование кассет-
ных бомб и ракет было запрещено конвенцией ООН еще в 1980 году, но до сих пор некоторые госу-
дарства не присоединились к этой гуманной конвенции и их политическое руководство, по всей види-
мости, считает возможным и оправданным в определяемых ими самими обстоятельствах уничтожать 
людей, технику, инфраструктуру, имущество самым варварским образом. Требуется разработка ис-
черпывающего перечня наиболее травмирующих вооружений, которые должны быть под контролем 
авторитетного международного властного органа уничтожены – иначе они будут периодически «вы-
стреливать». 

Законодатель призван сводить к минимуму принятие юридических норм, травмирующих субъектов, 
добиваться минимального урона, ущерба для свободы и достоинства граждан. 

В целом травмирующие законы, исключая акты военного времени, ведут к правовому регрессу, 
поскольку «не работают» на свободное развитие личности, на гуманизм социального общения, на соли-
дарность. И в этом нет ничего удивительного: регресс – неотъемлемая часть прогресса цивилизации, в 
том числе и цифровой. 

Травматичные законы разнятся по глубине, радикальности (размаху), масштабу, скорости реализа-
ции, сущности, их субъективной и объективной оценке, степени выраженности (либо латентности), тяже-
сти последствий, но все они несут разрушающую, деформирующую сознание и мышление человека ин-
формацию. Все они означают разрушение (нарушение) нормальности, упорядоченности, привычности. 

Законодательная травма – коллективный феномен, состояние, переживаемое группой, общно-
стью, регионом в результате разрушительных последствий действия нормативного правового акта. 

Думаю, на каждом этапе законотворчества надо, имея множество перспектив изменения, искать ва-
рианты уменьшения либо недопущения травматичности. Дело не в определении понятия «законода-
тельная травма» – действительно сделать это крайне трудно и, может быть, пока и не надо. Само поня-
тие «травма» в гуманитарной науке условно, но все согласны: это нечто угнетающее, выводящее из 
равновесия. 

Законодательная травма подлинное осмысление, истинное осознание может получить лишь в ис-
торическом, антропологическом, культурном, морально-психологическом преломлениях. Все они озна-
чают разрушение (нарушение) нормальности, упорядоченности, привычности. 

По точному и тонкому замечанию В. Д. Зорькина, «солидаризм восточного мироощущения заключа-
ется в осмыслении общества как единого социального организма». «А в организме, – поясняет он далее, 
– все взаимосвязано и нельзя удалить и даже поранить какой-то элемент без ущерба целому» 101F

2. Этот 
вывод В. Д. Зорькин сделал, когда выдвинул в качестве важнейшей задачи российской философии и 
теории права «формулирование такого рода универсального понятия права, которое диалектически со-
единяло бы в себе западный индивидуализм с восточным солидаризмом» 102F

3. 
«Ампутация» какого-то элемента правовой системы государства, глубокие и даже поверхностные 

раны на «теле» закона, без сомнения, ведут к разбалансированию всего организма права. 
Поразительно, но факт: некоторые юридические акты оказывают сильнейшее травмирующее воз-

действие спустя десятилетия после их принятия. Здесь я приведу всего одну иллюстрацию. 20 января 
1942 года в нацистской Германии состоялась Ванзейская конференция, где был согласован план «окон-

                                                        
1 Подробнее см.: Бест Дж. Война и право после 1945 г. / пер. с англ. М. А. Юмашева. Москва, 2010. 
2 Зорькин В. Д. Право России: альтернативы и риски в условиях глобального кризиса // Российская газета. 2022. 
30 июня. 
3 Там же. 
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чательного решения еврейского вопроса», документы которой затем легли в основу всех последующих 
человеконенавистнических правовых актов 103F

1. 
Американский социолог права Роско Паунд (1870–1964) еще в 1922 году писал: «Для того, чтобы 

понять современное право, мне достаточно нарисовать картину удовлетворения такого количества из 
всей совокупности человеческих потребностей, которые мы можем удовлетворить при минимальных 
жертвах» 104F

2 (курсив мой. – В. Б.). 
Считаю, что в данном тезисе была заложена идея потенциальной травматичности права (без 

употребления самого термина). Ни сам автор, ни последующие исследователи эту идею не заметили, и 
в юриспруденции она развития не получила. Понятие «минимальные жертвы», по моему убеждению, и 
есть тот аспект функциональной роли права и закона, который до сих пор «затеняется» нашей правовой 
теорией и практикой. Законодатель призван к минимуму сводить травмирующие субъектов юридические 
нормы. 

Схожую мысль при рассмотрении соотношения между верховенством права и прочими ценностями 
выдвинул Джозеф Раз: «Верховенство права по существу является отрицательной ценностью. Оно про-
сто призвано сводить к минимуму урон для свободы и достоинства, который может вызвать право, пре-
следуя свои цели, сколь бы похвальными они ни были» 105F

3. 
В качестве иллюстрации здесь уместно обратиться к динамике содержания нормативных правовых 

актов, регламентирующих правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к раз-
личным степеням секретности. 

Мне уже приходилось обозначать общие подходы к решению этой проблемы 106F

4, но тогда о ее трав-
матическом аспекте в силу иной направленности работы не упоминалось. 

Я согласен с тем, что степень секретности зависит от размера ущерба, который может причинить 
безопасности страны разглашение данных сведений. 

Правительство России утвердило установления уровней секретности информации (они вступили в 
силу с 1 января 2022 года). 

Демократичный шаг состоит в том, что ныне министерства и государственные корпорации не могут 
составлять списки засекреченной информации. Уже по этой причине вряд ли правы те эксперты, кото-
рые считают внесенные Правительством изменения техническими. 

Не являются предметом анализа статьи те резонансные ошибочные судебные приговоры, которые 
нередко выступают тяжелой травмой не только для осужденных, но и для порой значительного круга их 
окружения. Конечно, постановка приговора – результат реализации закона, но это не основание для 
признания его (закона) в этих случаях травматичным. Здесь травматичен правоприменительный акт – 
приговор. Могу привести конкретный пример такого акта, хотя, судя по всему, уголовный процесс еще не 
завершен. 

Вынесен приговор двум калининградским врачам (9 и 9,5 лет каждому общего режима), который 
Леонид Рошаль (президент Национальной медицинской палаты) охарактеризовал как огромную траге-
дию (курсив мой – В. Б.) для врачебного сообщества 107F

5. Заметьте – даже не травма, а трагедия. 
Названные акты известны не только потому, что они травматичны: они известны из-за протестной 

активности граждан, но нельзя упускать из виду менее масштабные, но весьма болезненные протесты – 
против недопуска оппозиционных кандидатов при выборах в Московскую городскую думу (2019). 

Легальность, конечно, не означает легитимности закона, не гарантирует легитимность акта. На ле-
гитимность травматичного закона рассчитывать не приходится, даже если он безупречен с технико-
юридической стороны в смысле соблюдения всех необходимых процедур его принятия, но не без учета 
содержания акта. Как явно травмирующий закон может получить общественное признание, доброволь-
ное и осознанное одобрение? Исполнять такой закон граждане и должностные лица станут под угрозой 
принуждения, но вряд ли он от того станет легитимным. В этой связи идеализацией существующего по-
ложения является категорический тезис В. В. Денисенко: «Легитимность представляет собой сущност-
ное свойство права» 108F

6. Думается, требуются оговорки к этому, конечно, привлекательному тезису: это 
все-таки пока отдаленная перспектива и, пожалуй, недостижимый идеал. Слишком много изъятий (ис-
ключений) из этого тезиса. Идеализация В. В. Денисенко проблемы легитимности права объяснима его 
приверженностью к слишком абстрактной и неопределенной методологии, избранной им: «Легитимность 

                                                        
1 Подробнее см.: Кантор Ю. 90 минут и шесть миллионов жизней // Дилетант. 2022. № 075. С. 13–19. На с. 20–39 
этого номера журнала приводится под рубрикой «Холокост в цифрах и фактах» значительный объем ужасающей 
информации об уничтожении евреев разных стран мира. 
2 Цит. по: Раз Дж. Авторитет права. Эссе о праве и морали / пер. с англ. И. Дягилевой; под науч. ред. Д. Раскова. 
Москва, 2021. С. 280. 
3 Там же. С. 382. 
4 Баранов В. М. Технико-юридическая форма правовой неопределенности: сущность, основные виды, ценность 
функционирования // Государственно-правовые исследования. 2021. Вып. 4. С. 31–34. 
5 См.: Рошаль Л. М. Приговор врачам или судье? // Российская газета. 2022. 7 сентября. 
6 Денисенко В. В. Легитимность права (теоретико-правовое исследование): монография. Москва, 2022. С. 8; Его же. 
Легитимность как характеристика сущности права. Введение в теорию: монография. Москва, 2014. 
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права может быть выделена как необходимо присущее праву свойство и должным образом проанализи-
рована только в рамках той теории, которая признает социальную реальность сконструированной по-
средством коммуникативных актов. Такая теория и вводит в употребление понятие интерсубъективно-
сти, а критерий объективности существенно переосмысляет, также она переключает исследовательский 
интерес с юридической догмы на субъекта права, его ценностные установки и коммуникативные воз-
можности» 109F

1. 
Любопытно отметить, что в предлагаемом автором на с. 77 кратком определении легитимности 

права приведенный методологический посыл не просматривается. «Легитимность позитивного права, – 
пишет В. В. Денисенко, – это признание позитивного права субъектами (личностью, социальными груп-
пами и обществом) в качестве приемлемого основания поведения» 110F

2. 
Сущностное свойство – такое, без которого право не может функционировать. При отсутствии леги-

тимности право «действует», а порой и весьма результативно. Нельзя упускать из виду, что немало 
граждан не оценивает право, не задумывается о его ценности и необходимости признания, одобрения 
текущего законодательства. 

Травматичные законы оставить равнодушными не могут – они по природе своей требуют отрица-
ния, непризнания, возмущения либо даже протеста. 

Выдвинув тезис о том, что «в современном мире идет борьба между эволюцией и инволюцией, 
творчеством и антитворчеством и будущее человечества и мира зависит от ее исхода», А. А. Горехов 
предлагает идею эволюционного императива. «Суть ее в том, – пишет он, – что устойчивое развитие 
человечества возможно только при эволюционной направленности движения в борьбе с тенденциями 
антитворческой, инволюционной направленности, грозящей гибелью человечеству» 111F

3. Не разделяя столь 
драматической тональности рассуждений исследователя, отмечу: травматичное законодательство сле-
дует «квалифицировать» как результат законодательного антитворчества. 

Нелегитимные (отнюдь не редкие в последние десятилетия) формы насилия одного государства 
над другими просто осуждаются на дипломатическом уровне, в СМИ. 

Но ведь перед нами травма от международного права. Совокупность таких травм – травматизм 
международного правопорядка. 

Некоторые эксперты не без оснований, оценивая методы действий современной российской госу-
дарственной власти, обращаются к проблематике травм. Включенность в систему глобального капита-
лизма, принципы функционирования которой Россию не устраивали, ибо ставили ее в подчиненное по-
ложение, весьма затрудняла управление страной. Имея в виду это обстоятельство, О. И. Носкович под-
черкивает, что Президент России В. В. Путин избрал плодотворную методологию, и поясняет: «Суть ее в 
следующем: 1) не предпринимать действий, травмирующих глубинную суть народа (видимо, единствен-
ный допущенный им в этом пункте серьезный просчет – повышение пенсионного возраста); 2) стремле-
ние сводить к нулю вероятность ошибки управленческого решения – в условиях высокой неопределен-
ности, наличия непросчитываемых факторов ждать до последнего, пока все эти факторы сработают и 
решение станет очевидным» 112F

4. 
Юридически представить «глубинную суть народа» вряд ли возможно: требуется конкретизация 

этого явления до возможности правовой формализации. 
Между тем, по верному наблюдению Ю. А. Тихомирова, «сохраняется традиция оценивать право в 

масштабе однолинейного развития без учета отклонений, зигзагов, потрясений» 113F

5. Одно из потенциаль-
ных и совсем нередких «потрясений» – травматичность законодательного акта. 

Риск травмирования особенно велик, когда закон посвящен ограничениям и запретам. Исследо-
вания не только правоведов, но и философов, изучающих социокультурную реальность, свидетельству-
ют: социальные ограничения в большей либо меньшей степени подавляют человека 114F

6, уменьшают его 
возможности самореализации. 

Метафорическое представление законодательства – широко распространенная в юриспруденции 
исследовательская практика. При этом применяются самые различные (порой весьма экзотические) фи-
гуры речи. В качестве иллюстрации могу привести статью профессора права и политологии юридическо-
го факультета Пенсильванского университета (США) Кэри Кольянезе с примечательным названием «За-
кон как козел отпущения» 115F

7. 

                                                        
1 Денисенко В. В. Легитимность права (теоретико-правовое исследование): монография. Москва, 2022. С. 65. 
2 Там же. С. 77. 
3 Горелов А. А. Свободомудрие и антитворчество // Философия творчества. Ежегодник / ред.: Н. М. Смирнова, 
И. А. Бескова. Москва, 2020. Вып. 6. С. 178. 
4 Носкович О. Русский культ справедливости схлестнулся с западным культом свободы // Независимая газета. 2022. 
20 июля. 
5 Тихомиров Ю. А. Формула правового воздействия // Журнал российского права. 2020. № 11. С. 7. 
6 Михайлов В. В. Социальные ограничения: структура и механика подавления. Москва, 2022. 
7 Скурко Е. В. [Рецензия] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература: ИАЖ. 
Сер. 4: Государство и право. 2021. № 4. С. 153–159. Рец. на ст.: Кольянезе К. Закон как козел отпущения = Law as 
scapegoat // Public law research paper/Univ. of Pennsylvania Law School. 2020. P. 1–25. 
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«Козел отпущения» – библейская фигура речи, обозначающая мнимого виновного, на которого воз-
лагается ответственность за действия и ошибки других. 

Кэри Кольянезе подчеркивает, что в «эпоху снижения общественного доверия к правительству ре-
альность такова, что популистские лидеры и честолюбивые авторитаристы могут превратить закон в 
козла отпущения таким образом, что лишь ускорят снижение доверия их обществ к закону и правитель-
ству» (р. 24). 

По смыслу целого ряда правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации «при 
внесении изменений в правовое регулирование законодатель должен в числе прочего руководствовать-
ся вытекающим из статей 1, 2, 15 (часть 2), 17 (часть 1), 18, 55 (части 2 и 3) и 75.1 Конституции Россий-
ской Федерации принципом поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Это пред-
полагает сохранение разумной стабильности правового регулирования, недопустимость придания об-
ратной силы установлениям, ухудшающим положение граждан, а также безусловное гарантирование 
прав и законных интересов субъектов длящихся правоотношений в случае изменения нормативных па-
раметров их реализации» 116 F

1. 
Эту иллюстрацию я привел лишь с одной целью – характеристика закона в качестве травмы находит-

ся в этом же познавательно-метафорическом ряду. Использование феномена «травма» применительно к 
содержанию и форме закона не выступает чем-то особенным: такой подход позволяет «высветить» не-
обычной методологией некоторые особо опасные психологические последствия функционирования от-
дельных законодательных актов, своеобразные, почти «тектонические» сдвиги массового правосознания. 

Самым кратким образом обрисую некоторые проблемы травмирующего законодательного регули-
рования. 

Наличие у закона определенного числа противников – нормальное состояние политико-правовой и 
культурно-воспитательной жизни. Если у закона вообще нет противников, которых он в той или иной 
степени травмирует, то, может быть, он нежизнеспособен из-за своей «стерильности», «нейтральности», 
«безразличности». 

Вспомним в этой связи текст песни Андрея Макаревича «Не стоит прогибаться», где есть следую-
щие слова: 

«Другой держался русла и теченье ловил 
Подальше от крутых берегов. 
Он был как все и плыл, как все, 
И вот он приплыл: 
Ни дома, ни друзей, ни врагов. 
И жизнь его похожа на фруктовый кефир…». 
Один из критериев качества закона – баланс между травмирующим и регенерирующим эффектом. 

Регенерирующий эффект – позитивное воздействие, в том числе увеличение у граждан на основе зако-
на уверенности в завтрашнем дне и так далее. 

Вспомогательный критерий – скорость регенерации после травмы. Иными словами, в течение како-
го-то периода времени нужный, важный и полезный закон может тем не менее вызывать социальную 
травму, но он должен быть смоделирован так, что со временем его полезная эффективность вытесняет 
травмирующее воздействие и выходит на первый план. Яркий пример – «шоковая терапия» в бывших 
социалистических странах. Иногда чем травматичнее были реформы, тем быстрее наступало «оздоров-
ление» и тем легче страна проходила этот период. 

Абсолютный критерий, запрещающий принятие закона, – социальная травма не должна вызывать 
социальную кому или социальную агонию. Причем такой эффект обусловлен не только содержанием за-
кона, но и сопутствующими факторами и условиями, в которых он принимается. Из-за безобидного зако-
на общество может испытать стресс. Отсюда в законотворчестве важно социально-психологическое мо-
делирование и социально-психологическое прогнозирование. 

Рискую быть обвиненным в правовом нигилизме, но осмелюсь предположить, что не только закон, а 
нормативный правовой акт любого уровня может быть травматичен, но в малых «дозах» его вредонос-
ность не ощущается, не обнаруживается, но на ум, психику, мотивацию деятельности такой акт оказы-
вает негативное воздействие. 

Вот почему я не могу согласиться со следующим тезисом докторского диссертационного исследо-
вания П. П. Ланга: «Принимаемые органами государственной власти документы стратегического плани-

                                                        
1 По делу о проверке конституционности частей 14 и 17 статьи 16 Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», подпунктов 3 и 3.1 пункта 1 статьи 201.1, пункта 5 статьи 201.10, абзаца второго пунк-
та 2 статьи 201.15, подпункта 1 пункта 8 статьи 201.15-1, пункта 11 статьи 201.15-2 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой гражданки 
А. Н. Шалимовой: постановление Конституционного Суда РФ от 21 июля 2022 года № 34-П // Российская газета. 
2022. 4 августа. 
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рования не изменяют концептуально и сущностно аксиологических оснований присутствия человека в 
мире права, его определяющей роли в организации правовой деятельности, а лишь конкретизируют их, 
превращая общие идеи в цели и задачи» 117F

1. Не вдаваясь здесь в дискуссию о реальной возможности раз-
граничения аксиологических и мировоззренческих оснований правовой деятельности (я считаю, сделать 
это невозможно, да и не нужно), отмечу: именно юридические акты стратегического планирования (осо-
бенно опережающего) радикально меняют всю психологическую структуру деятельности (потребности, 
интересы, мотивы, цели, волю). 

При ином подходе такого рода юридические акты придется «квалифицировать» в качестве демаго-
гических: общие, абстрактные государственные идеи «превращаются» в недостижимые, невыполнимые 
правовые цели и задачи. 

Травматичные законы опасны тем, что иногда влекут, вызывают гражданское неповиновение, со-
держащее значительный элемент самозащиты. 

«Гражданское неповиновение, – полагает Джозеф Раз, – это политически мотивированное наруше-
ние закона, призванное непосредственно способствовать изменению закона или государственной поли-
тики, выразить протест против закона или государственной политики или отмежеваться от них» 118F

2. 
Демографы, политики, журналисты, выступая против уплотнения крупных городов, давно предлага-

ют разные правовые форматы расселения в России, схемы освоения и развития территорий страны и 
повышения «качества жизни» проживающего на них населения. Столь серьезная проблема требует ре-
гламентации на уровне федерального конституционного закона либо особой национальной программы. 
Укрупнение, передача тех или иных территорий, изменение границ между субъектами Российской Феде-
рации – травмирующий фактор. 

Изучение стенограммы заседания Конституционного суда Российской Федерации при рассмотрении 
по делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об 
установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и Соглашения об 
установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом Гла-
вы Республики Ингушетия 119F

3 свидетельствует, что триггером, основной причиной протестного митинга в 
Ингушетии (длился 13 дней и ночей, участвовало 40 тысяч человек, то есть почти все взрослые мужчины 
Республики) явилась кулуарность, секретность подготовки и заключения Соглашения между этими рес-
публиками. О подписании Соглашения не только население, но и депутаты Народного собрания Ингу-
шетии узнали из СМИ. В атмосфере келейности стали распространяться фейки (будто 34 000 гектаров 
ингушской земли перешли к Чечне), приведшие к возмущению народа Ингушетии. 

Так или иначе, полноценного информирования об этом юридическом акте не было, не был на нуж-
ном уровне организован учет мнения по разрабатываемым проектам установления границ между двумя 
братскими республиками. 

Именно травматичность некоторых законов приводит к несогласию с ними, к неподчинению им. 
Встречаются ситуации, когда граждане протестуют против конкретного законодательного (или подзакон-
ного) акта, но в итоге способствуют (при эскалации социального протестного движения) смене государ-
ственной власти, изменению политического режима. Именно так произошло в Казахстане. 

Вспомним начало января 2022 года, когда в Казахстане начались массовые протесты (с примене-
нием оружия, светошумовых гранат) против резкого двукратного повышения цен на сжиженный газ. По-
вышение цен произошло посредством принятия серии ведомственных нормативных правовых актов – 
именно они стали «спусковым крючком» общественного недовольства, именно они оказали травматиче-
ское влияние на граждан Казахстана, многие из которых газом заправляли авто. 

Конечно, на это недовольство наслоились и иные экономические, политические факторы. 
Травма от функционирования этих нормативных правовых актов оказалась столь чувствительной, бо-

лезненной, сильной, что начались вооруженные нападения на силовиков, захваты административных зда-

                                                        
1 Ланг П. П. Правовая деятельность: аксиологические и мировоззренческие основания: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Самара, 2022. С. 3. На с. 5 исследователь выдвигает суждение, свидетельствующее, вопреки названию дис-
сертации, о нераздельности и неразличимости этих феноменов: «Субъект деятельности опирается на мировоззре-
ние и использует его в качестве ценностно-оценочной основы своих действий». 
2 Раз Дж. Авторитет права. Эссе о праве и морали / пер. с англ. И. Дягилевой; под науч. ред. Д. Раскова. Москва, 
2021. С. 435. Подробнее о правовых аспектах акта гражданской самозащиты см.: Баранов В. М. О гражданской само-
защите // Вестник Нижегородского гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского «Правовые средства и методы защиты законопо-
слушного гражданина» / под ред. В. Т. Томина, И. А. Склярова. Н. Новгород, 1996. С. 9–20; Его же. Гражданская са-
мозащита в правозащитной системе государства // Социология и право. 2011. № 1. С. 86–101; Зуева Ю. В. Институт 
самозащиты по законодательству России (доктрина, практика, техника): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2022. 
3 По делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установле-
нии границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и Соглашения об установлении границы 
между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом Главы Республики Ингушетия: поста-
новление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2018 года № 44-П // СПС «ГАРАНТ» (дата обращения: 
14.09.2022). 
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ний. В итоге – не только значительный материальный ущерб (более 800 млн долларов), не только утрата 
доверия к власти, прекращение вещания ряда телеканалов, отключение интернета, но и человеческие 
жертвы. В Казахстане потребовались не только кардинальная кадровая ротация, но и международное со-
действие – введение коллективного миротворческого контингента (Россия направила десантников). 

Особую группу травмирующих, но необходимых и в определенном ракурсе полезных, составляют 
законы и конкретизирующие их подзаконные нормативные правовые акты, принимаемые в чрезвычай-
ных (экстраординарных) условиях. Здесь уместна аналогия с медициной, когда проводится сложная и 
опасная операция для достижения более значимой ценности – спасения жизни человека. 

К этому разряду вполне можно отнести Федеральный закон Российской Федерации от 22 февраля 
2022 года № 15-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой» и Федеральный закон Российской Федера-
ции от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой» 120F

1. 
Кстати, в обращении Президента России В. В. Путина к гражданам России и Украины (а по сути – ко 

всему мировому сообществу) неоднократно отмечалась травматично-разрушительная роль историче-
ских, стратегических ошибок руководства КПСС, допущенных в разное время в государственном строи-
тельстве, экономической и национальной политике, приведших к распаду СССР. Распад СССР и факти-
чески, и юридически явился сильнейшей травмой для всех граждан независимо от политических ориен-
таций. Развал СССР стал геополитической катастрофой именно потому, что содержал в себе (и это 
ощущается у многих до сих пор) невероятной силы социально-психологическую и морально-культурную 
травму. 

Касаясь украинских реалий, Президент России констатирует: «Верховная рада безостановочно вы-
пускает все новые дискриминационные акты, уже действует закон о так называемых коренных народах. 
Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, пря-
мо дали понять, что на Украине они чужие. 

В соответствии с законами об образовании и о функционировании украинского языка как государ-
ственного русский язык изгоняется из школ, из всех публичных сфер, вплоть до обычных магазинов. За-
кон о так называемой люстрации, «очищении» власти позволил разобраться с неугодными государ-
ственными служащими. 

Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам основания для жесткого подавления 
свободы слова, инакомыслия, для преследования оппозиций» 121 F

2. 
Такого рода законодательные и иные нормативные правовые акты носят неприкрытый травматиче-

ский (физический и психологический) характер и их принятие не может быть оправдано ни в настоящее 
время, ни в будущем. 

Травматична статья 13 действующей Конституции России об идеологическом многообразии и осо-
бенно ее пункт 2: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обяза-
тельной». 

Странными в фокусе этого конституционного установления выглядят многолетние поиски нацио-
нальной идеи нашего государства. Приведенное законодательное положение привело к длящемуся рас-
колу российского общества и не только в интеллектуальной среде. Ожесточенные, болезненные споры и 
конфликты на этой почве не прекращаются. 

Реальная ситуация, по мнению специалистов, требует формулировки в Конституции России страте-
гической цели развития государства, находящей свое выражение в государственно-общественной идео-
логии с четким обозначением средств и методов ее достижения. Без такой идеологии Россия не может в 
полной мере выйти из травматического состояния 122F

3. 
Раскрытие смысла и глобальных целей существования России – вот что, по моему убеждению, мо-

жет образовать суть объединяющей государственной идеологии, достойной закрепления в Конституции. 
Такого плана изменения Основного закона не будут драматичным нововведением. Это не возврат к со-
ветской модели конституционализма, не реставрация тоталитаризма. 

Восприятие закона как травмы в значительной мере зависит от психического мира человека, духовно-
культурных основ его жизни. Например, как о тяжелейшей психологической травме пишут о Травме Обману-
тых Надежд. Вряд ли о такого рода травме думают политики, раздающие обещания в ходе предвыборных 
кампаний добиться принятия «спасительных» законов, которые резко улучшат благосостояние. В постанов-

                                                        
1 Российская газета. 2022. 23 февраля. 
2 Российская газета. 2022. 23 февраля. «Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превратили в ин-
струмент государственной политики, – подчеркнуто в Обращении. – Нынешнее руководство страны не реагирует на 
просьбы граждан Украины отменить законы, ущемляющие права верующих. Более того, в Раде зарегистрированы 
новые законопроекты, направленные против духовенства и миллионов прихожан Украинской православной церкви 
Московского патриархата». 
3 Тощенко Ж. Т. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). 
Москва, 2020. С. 200. 



ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 

 

Баранов В. М. Изменение законодательства как социальная травма 55 

лении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 31-П не без оснований отме-
чается, что «психическое здоровье – особая составляющая здоровья человека»123F

1, и связывается это с осо-
бенностями психиатрической помощи и правил ее оказания. Желательно эту правовую позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации распространить на все законодательные акты, носящие травматичный 
характер. В этом фокусе вряд ли можно согласиться со стихотворным выводом Сергея Телюка: 

«Шрамы остаются лишь на теле, 
Им не место в таинствах души…» 124F

2. 
Именно душевные, психолого-моральные терзания о потерянной Родине, родовых усадьбах до-

срочно сводили в могилы вынужденных эмигрантов. 
То, что для одного человека в законе травматично, для другого может оказаться нераздражающим, 

безразличным фактором. И в этом состоит особая трудность разрешения поставленной проблемы. 
Здесь юридическая наука и практика зависят от успехов научной психологии. 

В порядке первого приближения к анализу травматичности закона хочу обратить внимание на док-
тринальную позицию философа А. А. Крушанова, который, вопреки устоявшемуся в психологии мнению, 
считает: «Идея души все же схватывает что-то реальное, важное и интересное, что пока не проработано 
наукой в должной мере». Он утверждает: «У психики должен быть и имеется некий самостоятельный 
центр, активизирующий, определяющий и направляющий ее функционирование». Его резюме: «Личное 
Я – важный элемент собственно духовной природы человека» 125F

3. Четкого, полного раскрытия феномена 
«личное Я» исследователь не предложил, но идея самоощущения человека, его способность творчески 
поступать в соответствии со своими желаниями, принципами, идеалами весьма перспективны. От того, 
что кое-что в поведении человека реализуется на бессознательном уровне, надо абстрагироваться. 

Прикладной момент рассматриваемой психологической проблемы заключается в том, что в этой 
части духовного мира человека необходимо определение критериев, когда можно достоверно утвер-
ждать, что на этой границе закон становится травмирующим фактором для большинства субъектов ре-
гулируемой деятельности. 

Размышляя об уместности внедрения в научный терминологический аппарат понятий «закон как 
травма», «травмирующий акт», я опирался на имеющийся лингвистический анализ категории «абсурд» 126F

4. 
Лингвисты противопоставляют удачные и неудачные термины. Использование удачных терминов 

представляется соответствующим здравому смыслу и естественно-языковому употреблению, а исполь-
зование неудачных – лингвистически абсурдным. Конечно, в этом противопоставлении немало субъек-
тивного, но и объективность суждения в нем присутствует. 

Лексическая единица «закон как травма» правоведам, да и носителям бытового языка (гражданам), 
не могут показаться абсурдными, противоречащими здравому смыслу. Более того, при таком подходе 
мы приближаем закон к природе человека, не видя в нем только субъекта права. 

Словосочетание «закон как травма», думается, вызывает полезные для понимания ассоциации с 
сущностью правотворчества и не вызывает ложные ассоциации, затрудняющие понимание рассматри-
ваемых феноменов. Оно противоречиво, но не лишено смысла. 

Словосочетание «закон как травма» удачное и потому, что содержит в себе устанавливающие свя-
зи с другими областями юриспруденции и со многими другими гуманитарными и естественно-
техническими науками (медицина, биология, психология, физиология, демография и др.), но даже если в 
словосочетании «закон как травма» имеется элемент (момент) абсурдности, то оно все равно имеет 
право на существование, на апробацию, поскольку абсурд является креативным фактором, вызываю-
щим социально полезные ассоциации и позволяющим «расширить» границы языка права. 

«Законодательная травма», в моем понимании, – не впечатляющая метафора, не метод доктри-
нальной гиперболы, а характеристика реального состояния того или иного нормативного правового акта. 
Это всегда его отрицательный, негативный, деформирующий потенциал, обусловленный низким каче-
ством содержания и формы. Виды (типы) травматичности, естественно, отличаются в зависимости от 
опасности и остроты вредного влияния внутренних и внешних факторов. 

Законодательная травма с неизбежностью ведет к деградационным изменениям в правовой си-
стеме общества. Дезорганизация порождает масштабные риски потери качества государственного 
управления. 

Законодательная травма – частный момент «общества травмы». Она не предполагает полную 
остановку функционирования социального организма (смерть), то есть о законодательной травме, ис-
пользуя язык медицины, нельзя сказать, что она может быть не совместима с жизнью государства. 

                                                        
1 По делу о проверке конституционности пунктов 11 и 12 части 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой с гражданки Ф.: постановление Конституционного 
Суда РФ от 13 июля 2022 года № 31-П // Российская газета. 2022. 22 июля. 
2 Телюк С. Ю. Коллекция (2): стихи. Москва, 2021. С. 7. 
3 Крушанов А. А. Психология бездушна, но это временно. В поисках науки, которая изучает то, чего нельзя «пощу-
пать» экспериментально // Независимая газета. НГ-наука. 2022. 9 февраля. 
4 См.: Абсурд в языке и коммуникации: сборник статей / сост., отв. ред. Л. Л. Федорова. Москва, 2020. 
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Но болезненные затруднения в развитии законодательства они, конечно, вызывают, порождают. 
Осмыслению в юриспруденции подлежит следующий тезис М. Ф. Черныш: «Травма связана не 

столько с трудностями, переживаемыми обществом, сколько с бесполезным, страдательным состоянием 
граждан обманутых, теряющих почву под ногами». 

Здесь, по всей видимости, имеется в виду макропсихологическая травма общества и рассматри-
ваемый вид законов может ее причинить. 

Социальные катаклизмы и потрясения присущи каждому периоду истории, но законы не должны их 
усугублять и усиливать травмирующее событие, акт, дело. 

Предельно точной методологической предпосылкой всех моих последующих рассуждений, 
оценок и выводов может служить развернутый тезис председателя Конституционного суда Российской 
Федерации В. Д. Зорькина: «Опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституци-
онных прав человека резко возрастает в условиях усиления террористической активности, социально-
экономических, экологических кризисов и пандемий. В подобных ситуациях у органов государственной 
власти возникает большой соблазн пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав и 
законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности государ-
ства. Однако жизнь показывает, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным… Вво-
димые федеральным законом меры борьбы с различного рода угрозами – актуальными и потенциаль-
ными – должны быть оправданы защитой конституционных ценностей, пропорциональны (соразмер-
ны) степени опасности для этих ценностей и не должны вести к нарушению конституционных прав и 
свобод» 127F

1. 
Солидаризуясь с этой граждански смелой идеей, попытаюсь в меру своих возможностей заострить 

выдвинутую проблему и связать ее с, казалось бы, далеким феноменом – социальным травматизмом. 
Е. М. Бабосов полагает: «Характерные особенности социальной травмы проявляются в различных 

формах дезорганизованности, смещения, несогласованности в социальной структуре или культуре, ко-
гда стабильность нарушается, возникает непривычное, ненормальное положение дел в обществе, в со-
циальных взаимодействиях» 128F

2. 
Вряд ли кто из серьезных исследователей сомневается в том, что не всякое законодательное изме-

нение – явление положительное, способствующее правовому прогрессу. «Рационалистический концепт 
поступательного движения человечества ко всеобщему прогрессу и благополучию, к сожалению, во мно-
гом не подтверждается» 129F

3, – не без оснований отмечает А. В. Оболонский. 
Конъюнктурные декларации некоторых специалистов – любое изменение в законодательстве есть 

элемент его эволюции и потому нуждается в позитивной оценке – опасная идеализация существующего 
положения. 

История российского законодательства (да и мировая правовая практика) свидетельствует (и об 
этом уже упоминалось) об обратном – немало законодательных актов, отдельных юридических норм 
привели в процессе своего функционирования к отрицательным, разрушительным последствиям. 

В идеале, ради объективности, для получения полномасштабной многоуровневой, динамичной кар-
тины необходимо исследование если не всех, то хотя бы доминирующих и общественно значимых по-
следствий. 

Например, в трудовом законодательстве ныне к травматичным можно отнести институт охраны 
труда. Принята серия таких актов, которые оказались антипрофилактическими, снижающими степень и 
гарантии охраны труда. В частности: ликвидация в 2004 году Межведомственной комиссии по охране 
труда, отмена системообразующего Федерального закона от 17 июля 1999 года № 181 «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», ошибочное дополнение статьи 222 ТК РФ о возможности заме-
ны молока компенсационной выплатой (работники вредных производств стали покупать не молоко, а пи-
во и сигареты), недостаток средств на охрану труда вопреки статье 226 ТК РФ; мал перечень особых 
условий с оплатой труда в повышенном размере; субъективно построен перечень работ, на которых 
ограничивается применение труда женщин, отсутствует система государственного управления охраной 
труда: федеральная, региональная, муниципальная, локальная, до сих пор нет четких законодательных 
дефиниций «несчастный случай на производстве» и «профессиональное заболевание», из законода-
тельной сферы охраны труда «выпали» целые группы работников (малолетние артисты и спортсмены), 
в ТК РФ нет главы, посвященной инвалидам 130F

4. 
Сам факт изменений такого рода порождает отрицательное отношение к институту охраны труда, 

обиду и недовольство, страх, сомнения в выборе профессии. 

                                                        
1 Зорькин В. Под знаком Основного закона. Конституционный суд на рубеже четвертого десятилетия // Российская 
газета. 2021. 28 октября. 
2 Бабосов Е. М. Социология: Энциклопедический словарь. Москва, 2019. С. 458. 
3 Оболонский А. Коррозия культуры социальных и гуманитарных наук // Независимая газета. НГ-наука. 2021. 
27 октября. 
4 Подробнее см.: Хныкин Г. В. Тревожные тенденции изменения трудового законодательства в области охраны тру-
да // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. № 1. С. 32–35. 
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В рамках обсуждаемой темы отмечу следующий момент. Травматичность возникла, прежде всего, 
потому, что с самого начала не был сделан акцент на контролирующую роль закона. Упор должен 
быть сделан на учетно-регистрационную роль, на фиксацию факта зарубежного финансирования, а не 
на содержание деятельности. Противоправная деятельность любого общественного объединения под-
лежит законной реакции государства, а не только финансируемого из-за рубежа. 

Именно по этой причине субъекты, не воспринимающие рассматриваемый законодательный акт, 
имеют возможность расставлять совсем иные (усиливающие травматичность) акценты. 

В качестве иллюстрации приведу рассуждения В. Дымарского, который, критикуя запрет деятельно-
сти Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества 
«Мемориал»», поясняя (а точнее, упрощая) понятие «иностранного агента», спорно «связывает» его с 
термином «неблагонадежность». Он пишет: «И вовсе не надуманные нарушения, а именно неблагона-
дежность и есть истинная причина чрезвычайной меры – принудительной ликвидации – старейшей об-
щественной организации… В борьбе с неблагонадежностью, с мнением, отличным от верховного, и за-
ключен смысл абсурдного закона об иноагентах» 131F

1. 
Привлекая внимание к аспекту возможности травматичности закона, я не следую моде – предло-

жить некую стилистическую находку, языковой прием, новаторский аргумент. Все значительно проще и 
одновременно невероятно сложнее – мы (юристы-исследователи и практики) обычно упускаем из виду 
многие сферы, виды, участки, этапы регламентируемой законом деятельности сами по себе носят бо-
лезненный характер. Предмет законодательного регулирования, кроме множества иных характеристик, 
имеет (в большей или меньшей мере) болевые точки, болезненные пункты и состояния, которые в 

разные отрезки времени пульсируют с большей либо меньшей интенсивностью. Законодательство в 
этом ракурсе – одно из содержательных и технико-юридических средств социальной терапии. Тера-
певтические дозы должны быть умеренными и не выступать катализатором обострения заболевания. 
Лечение «шоковым законом» означает «тушить огонь соломой». 

Заключая, попытаюсь обозначить несколько законодательных проблем, которые требуют содержа-
тельных и технико-юридических корректировок в последующих изменениях действующего (и не только 
российского) законодательства. 

Например, безработица для каждого нормального человека – травма с тяжелыми морально-
психологическими болезненными переживаниями. Приведу в этой связи любопытное, хотя и не бес-
спорное наблюдение Александра Гениса: «Труд – вакантное ярмо, под которое мы торопимся, ведь без 
него мы лишаемся обоснования и оправдания. Мы те, кем работаем: должность описывает нас без 
остатка, она определяет жизненную траекторию, дает ей смысл и название». Поясняя далее этот тезис, 
автор пишет: «Мы привыкли самоопределяться через свою работу. А без нее нас вроде как и нету. Пре-
стиж и статус, пафос и невроз, хвала и хула, унизительный страх провала и жадная жажда успеха, гор-
дыня и унижение, зуд будней, бремя планов, редкая радость творчества и его частые мучения – все это 
нам дает труд, отбирая лишь одно: личность без должности» 132F

2. 
Как в трудовом законодательстве, в праве социального обеспечения отразить эти нюансы? Надо ли 

их законодательно учитывать или лучше и проще абстрагироваться от них? 
Всегда ли и всем идет на пользу предоставление социальных пособий по безработице? Стыдно ли 

его получать? Почему пандемия привела к тому, что многие граждане России, США, Европы не захотели 
вернуться на свои рабочие места? 

Истории науки (в том числе математики, астрономии, микробиологии) известно немало изобрете-
ний, гипотез, которые прошли стадию «неприменимости», и потребовались годы и десятилетия, чтобы 
доказать приложимость новинок 133F

3. 
Предложенную читателям трактовку сущности законодательной травмы я, конечно, не отношу к та-

кого рода открытиям, но надеюсь: рано или поздно придет время осознания законодателем важности 
учета потенциальной травмирующей роли нормативных правовых актов. 

Легко спрогнозировать следующие возражения при оценке предлагаемого мною подхода – зачем 
еще одно понятие, если в юридической науке и практике функционирует серия аналогичных – вредные 
последствия закона, отрицательная результативность закона, социальный ущерб от законодательного 
акта? Может быть, надо их как-то объединить и, по сути, появится травматичность? 

Я веду речь об ином, более высоком по уровню качестве негативности. 
С огорчением должен констатировать: имеется много самых различных формальных и материаль-

ных концепций верховенства закона, выдвинуты различной величины перечни требований, которые яко-
бы гарантируют, что государственное управление демократично и справедливо, однако мне не удалось 
ни в одной концепции верховенства закона обнаружить требование – правовые системы должны со-
держать законы, лишенные травматичности. И действительно, закон может быть ясным, непротиво-
речивым, годным к реализации, но все эти требования будут сведены к нулю, если он травматичен для 

                                                        
1 Дымарский В. Моя история // Дилетант. 2021. № 072. С. 1. 
2 Генис А. Каникулы. Как и зачем не делать ничего // Новая газета. 2021. 24 декабря. С. 24. 
3 См.: Пекелис В. Д. Истории о «ненужных» открытиях. Москва, 2018. 
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значительного числа граждан. О верховенстве такого закона вести речь не приходится и добиваться его 
вряд ли стоит. Верховенство подлинного закона предполагает защиту и уважение, а не ущемление прав, 
свобод и законных интересов граждан. Травматичность закона с неизбежностью влечет унижение чело-
веческого достоинства, которое выступает универсальной высшей ценностью. 

Так, трудно не согласиться с исследователями, которые отмечают: необходимо положить в основа-
ние правовых актов, касающихся использования новейших био– и медико-технологий, принцип чело-
веческого достоинства в сочетании с принципом надежды и принципом ответственности 134F

1. 
И, действительно, неосторожные и неразумные попытки улучшения человеческой природы способ-

ны травмировать не только тело, психику, но и генетику будущих детей. 
И еще об одном нюансе. Правотворческий процесс в технико-юридическом ключе позволяет искус-

ственно понижать травматичность – из закона убираются, устраняются «болевые точки» и переносятся 
на подзаконный уровень. В любом случае общественное внимание к подзаконному акту (за редким ис-
ключением) меньше и круг субъектов, к которым он обращен, обычно уже. 

Травматичные законы ныне лоббирующие силы без особого труда могут представить как нужные 
посредством манипуляции общественным сознанием в социальных сетях, на новостных сайтах, в тема-
тических чатах. Масштабное хвалебное комментирование травматичного закона продемонстрирует ими-
тацию широкой общественной поддержки. «На веб-форумах астротурфинг, – отмечают А. И. Подберез-
кин и А. В. Жуков, – используется для вытеснения конкурирующих мнений и проведения в интернет-
пространстве поддельных компаний, которые создают у пользователей впечатление, будто большин-
ство выступает против чего-то или требуют чего-то конкретного» 135F

2. 
Эта социоинженерная технология вполне применима в лоббировании выгодного кому-то травма-

тичного закона. Точно так же здесь применим сокпаппетинг – искусственное нагнетание ажиотажа в вир-
туальном пространстве с помощью интернет-ботов и клонов. 

Перечисленные характеристики могут входить как частные проявления травматичности закона, но 
сами по себе не могут соединиться как целостность. 

Выдвигая суждения о травматичности законов, я не надеюсь на их широкую и быструю поддержку в 
юридическом доктринальном сообществе, особенно органами государственной власти и действующими 
правотворческими структурами. Думаю, для объективности картины о травматичности законодательства 
и для профилактики (предостережения) радикально настроенных оппозиционных сил требуется опреде-
ленное время и серия специальных глубоких социолого-психологических исследований. 

 

                                                        
1 Кравец И. А. Сосуществование человеческого достоинства и прав человека // Вопросы философии. 2022. № 10. 
С. 60. 
2 Подберезкин А. И., Жуков А. В. Травматизация сознания как новая форма политического насилия // Вестник РУДН. 
Серия: социология. 2020. Т. 20. № 2. С. 43. 
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Эволюция нормативно-правового регулирования 

федеративных отношений в Советском государстве1 

Evolution of the regulatory and legal regulation 

of federal relations in the Soviet State2 

Аннотация. В статье исследуется эволюция нормативно-правового регулирования федеративных отно-

шений в РСФСР и СССР. Логика развития федеративных отношений в конце 20-х – начале 30-х годов объяс-
няется через работу Всесоюзного комитета ново-тюркского алфавита. Автор приходит к выводу, что норма-
тивно-правовое регулирование федеративных отношений объективно отражало не только логику взаимоот-
ношений «центр-регионы», но и тенденции национальной политики Советского государства, идеологическую 
внутригосударственную и международную стратегию, а также неудавшиеся попытки трансформации совет-
ской федеративной государственности. 

 
Ключевые слова: федерализм, унитарное государство, тюркский алфавит, РСФСР, СССР, сецессия. 

 
Abstract. The article examines the evolution of the regulatory and legal regulation of federal relations in the 

RSFSR and the USSR. The logic of the development of federal relations in the late 20s – early 30s is explained 
through the work of the All–Union Committee of the New Turkic Alphabet. The author comes to the conclusion that the 
regulatory and legal regulation of federal relations objectively reflected not only the logic of the "center-regions" rela-
tionship, but also the trends of the national policy of the Soviet state, the ideological domestic and international strate-
gy, as well as failed attempts to transform the Soviet federal statehood. 

 
Keywords: federalism, unitary state, Turkic alphabet, RSFSR, USSR, secession. 

 
Федерация как форма государственного устройства Советского государства была ответом на поли-

тические и национально-культурные требования бывших окраин Российской империи. Она не следовала 
напрямую из марксистско-ленинского учения, в рамках которого, напортив, унитарное государство счи-
талось более целесообразной формой. Соответственно нормативное регулирование федеративных от-
ношений в первые годы советской власти было явно недостаточным, носило декларативный характер. 
Так, Конституция РСФСР 1918 г. содержала констатацию федеративного устройства, провозглашенного 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №21-011-43043. 
2 The research was funded by RFBR according to the project №21-011-43043. 
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3-м Съездом советов: «Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций, как федерация Советских национальных республик» (ст.2) 728 F

1. Конкретные предметы 
ведения между федеральным центром и субъектами советской федерации определены не были, зако-
нодатель ограничился констатацией свободы национальных регионов: «…стремясь создать действи-
тельно свободный и добровольный, а, следовательно тем более полный и прочный, союз трудящихся 
классов всех наций России, III Всероссийский Съезд Советов ограничивается установлением коренных 
начал федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации при-
нять самостоятельное решение на своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли они и 
на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных Советских 
учреждениях» 729F

2. 
Вместе с тем логика государственно-правового развития, конституционные процессы начала 20-х 

годов имели целью юридическое оформление федеративных отношений: если первая советская консти-
туция содержала минимум норм, регулирующих федеративные отношения, то Конституция СССР 
1924 года целиком посвящена созданию федерации нового типа – Советского Союза. При этом само со-
здание СССР расценивалось как важное международное событие, констатировалась объединительная 
тенденция под эгидой социализма. 

В советском государстве идея мировой революции не была упразднена ни на уровне идеологии, ни 
в организационных структурах, таких как Коминтерн. Таким образом, наметились два взаимоисключаю-
щих начала в организации регулирования федеративных отношений: 1) формализация социалистиче-
ского многосоставного государства; 2) стремление к интернационализации коммунистической идеи и 
коммунистической власти в межконтинентальном масштабе. 

Об этом убедительно свидетельствует не только деятельность Коминтерна (Радека, Рудзутака) и с 
другой стороны – деятельность комиссии по латинизации алфавита для народов, не имеющих письмен-
ности. Работа данной комиссии была выражением национальной политики советской власти и отражала 
тенденции федеративного развития. Латиница воспринималась как образец интернационального алфа-
вита. Так, в частности, народный комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский высказывался о 
«…желательности введения латинского шрифта для всех народностей, населяющих территорию Рес-
публики…» 730 F

3. Задача создания единого алфавита − латиницы − органично вписывалась в концепцию 
культурной революции, провозглашенной и успешно проводимой руководством Советского государства 
с первых лет его существования по 1930-е гг. Культурная революция представляла собой комплекс мер 
социокультурного светского характера, нацеленных на формирование советской социалистической си-
стемы образования, науки и других сфер культурной жизни общества, основанных на ценностях марк-
сизма-ленинизма. 

Одной из приоритетных задач культурной революции являлась ликвидация массовой безграмотно-
сти населения. Народности, населяющие Советское государство, говорили на 146-и языках и наречиях, 
большая часть из которых не имела письменности. Затрудняли процесс ликвидации безграмотности 
культурные особенности народов Востока, письменность которых определялась их принадлежностью к 
арабской, персидской, картвельской, греко-фригийско-армянской и многим другим языковым группам. 
В этой связи большую сложность представляли вопросы обеспечения педагогическими кадрами, владе-
ющими столь разнообразными и порой экзотическими наречиями, материальными средствами, необхо-
димыми для организации непрерывного процесса обучения и другие. 

Для решения задач культурной революции в Наркомате просвещения РСФСР сложилось представ-
ление о необходимости распространения единого латинского алфавита для народов, не обладавших сво-
ей письменностью, а также в отношении носителей арабской лингвистической традиции. В этой связи в 
марте 1926 г. в г. Баку состоялся I Всесоюзный тюркологический съезд731F

4, принявший решение о проведении 
латинизации арабского алфавита. Впоследствии 28 февраля 1927 г. было принято Постановление Оргбю-
ро ЦК ВКП(б) «О Всесоюзном комитете ново-тюркского алфавита» (далее по тексту – ВЦКНА)732F

5. Террито-
риально комитет располагался в г. Баку (представительство находилось в г. Москве), его руководство осу-
ществлял С. А. Агамалы-оглы. В предмет ведения данного органа передавалось руководство местными 
отделениями, осуществлявшими деятельность по распространению нового тюркского алфавита. 

                                                        
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята 
V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.) // Электронный ресурс. URL: https://constitution. 
garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/da0ca740e319b67eff630b4065586e13/ (дата обращения: 15.10.2022). 
2 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята 
V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.) // Электронный ресурс. URL: https://constitution. 
garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/da0ca740e319b67eff630b4065586e13/ (дата обращения: 15.10.2022). 
3 Луначарский А.В. Культурные задачи рабочего класса. – СПб.: «Социалист», 1917. С. 9. 
4 Первый Всесоюзный тюркологический съезд 26 февраля – 5 марта 1926 г. Стенографический отчет. − Баку: «Ба-
кинский рабочий», 1926. Электронный ресурс. URL: https://docplayer.com/38135849-Pervyy-vsesoyuznyy-
tyurkologicheskiy-sezd-pervyy-vsesoyuznyy-tyurkologicheskiy-sezd.html#show_full_text (Дата обращения: 07.11.2021). 
5 Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О Всесоюзном комитете ново-тюркского алфавита» 28 февраля 1927 г. // 
РГАСПИ. Ф. 17. Oп. 113. Д. 268. Л. 4–5. 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1918/chapter/da0ca740e319b67eff630b4065586e13/
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В процессе лингвистической унификации народов СССР были допущены явные крайности, заклю-
чавшиеся в возведении латинского алфавита в абсолют, провозглашении его как одного из важнейших 
средств пролетарского интернационализма с целью приближения мирового революционного процесса. 
Все попытки положить в основу письменности русский алфавит рассматривались ВЦКНА как контррево-
люционные проявления. Вместе с тем, большинство народов вернулось к русской графике: в 1936 г. − 
кабардинцы, в 1937 г. − малочисленные народы Севера, дагестанцы, адыгейцы и др. К концу 1930-х гг. в 
СССР полностью изменился внешне и внутриполитический курс от идей интернационализации и миро-
вой революции к построению советского социалистического государства в отдельно взятой стране, 
находящейся в капиталистическом враждебном окружении. Данные процессы масштабного характера 
коренным образом отразились и на представлениях власти о том, что именно русский язык является 
государственным для всех народов, населяющих СССР. Для бесписьменных и новописьменных народов 
латиница была заменена кириллицей. Соответственно русский язык как средство межнационального 
общения служил целям объединения многочисленных наций и народностей, проживавших на террито-
рии СССР. В то же время национальные лингвистические традиции сохранялись и культивировались. 
Данная тенденция, в том числе, выразилась в лингвистическом дуализме, установленном во всех союз-
ных республиках на государственном уровне за исключением РСФСР, для которой русский являлся 
единственным государственным языком. 

В итоге к середине 30-х годов побеждает первая линия в пользу юридизации, строительства феде-
ративного социалистического государства в капиталистическом окружении, поскольку иллюзии, связан-
ные с мировой революцией, были исчерпаны (в том числе в связи с развитием фашизма и национал-
социализма), комиссия прекратила свое существование. Кириллица была возвращена в лингвистиче-
ский оборот. В этой связи Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. ориентированы уже не на «экспорт 
революции», а на внутреннее государственно-правовое развитие. 

Дальнейшие исторические процессы подтвердили объективность данной позиции и утопичность 
идеи, связанной с мировым революционным процессом. Однако идея распространения социализма в 
других странах была реанимирована в процессе установления послевоенного миропорядка, когда 
СССР активно содействовал образованию социалистических государств Восточной Европы, Латин-
ской Америки, Азии и Африки. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что эти страны, в основном формиро-
вали унитарную государственность, за исключением Югославии и Чехословакии, которые строились 
по тем же принципам, что и СССР, федеративные начала которых соответствовали принципам совет-
ской федерации. 

Соответствующим образом эволюционировали нормы о регулировании федеративных отношений в 
СССР. Конституции СССР и РСФСР 1977 и 1978 годов не содержали каких-либо значимых изменениях в 
регулировании федеративных отношении, о необходимости которых объективно свидетельствовали 
накопившиеся в Советском Союзе проблемы. 

Федеративные отношений стагнировали и переходили в кризисное состояние соперничества и даже 
конфликта союзного центра и республик. Подобное нестабильное положение центра и регионов вызвало 
принятие норм, регламентировавших выход союзных республик из состава СССР (Закон СССР от 3 ап-
реля 1990 г. № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР» 733F

1). До этого соответствующий закон отсутствовал в принципе, что характеризовало устойчивость 
федеративной структуры СССР. Отсутствие подобного закона в период до 1990 года объективно свиде-
тельствовало об устойчивости федеративной структуры Советского государства, а в субъективном 
плане убедительно доказывало господствовавшее в советском обществе представление о нерушимости 
Советского Союза. 

Таким образом, следует заключить, что нормативно-правовое регулирование федеративных отно-
шений объективно отражало не только логику взаимоотношений «центр-регионы», но и тенденции наци-
ональной политики Советского государства, идеологическую внутригосударственную и международную 
стратегию, а также неудавшиеся попытки трансформации советской федеративной государственности. 

 

                                                        
1 Закон СССР от 3 апреля 1990 г. № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 15. Ст. 252 
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Проблемы изменения права в интерпретации Г.Ф. Шершеневича 

Problems of the law change in the interpretation of G.F. Shershenevich 

Аннотация. Рассматривая право как социальное явление, Г. Ф. Шершеневич выделяет целый ряд объек-

тивных и субъективных факторов, предопределяющих основные тенденции его развития. Период Нового вре-
мени, суть которого автор усматривает в демократизации европейских обществ и утверждении конституцион-
ных политических форм, кардинальным образом отражается на правовых системах, что находит отражение в 
тенденциях, не свойственных праву предшествующих эпох. Современная юриспруденция, по мнению иссле-
дователя, вооружившись последними методологическими разработками, может и должна задавать вектор 
развития права в соответствии с устремлениями человечества. 

 
Ключевые слова: изменение права, Г. Ф. Шершеневич, позитивизм, либерализм. 

 
Abstract. Considering law as a social phenomenon, G.F. Shershenevich identifies a number of objective and 

subjective factors that determine the main trends of its development. The New Age period, the essence of which the 
author considers in the democratization of European societies and the approval of constitutional political forms, is fun-
damentally reflected in legal systems, which is reflected in tendencies that are not characteristic of the law of previous 
eras. Modern jurisprudence, according to the researcher, armed with the latest methodological developments, could 
and should set the vector of development of law in accordance with the aspirations of mankind 

 
Keywords: change of the law, G.F. Shershenevich, positivism, liberalism. 

 
Динамизм права, как важнейшего регулятора общественных отношений, отчетливо осознавался ве-

дущими умами человечества, начиная с глубокой древности. Не случайно подавляющее большинство, 
как зарубежных, так и отечественных мыслителей не только изучало современное им законодательство, 
но, главным образом, занималось конструированием идеальных политико-правовых моделей, апелли-
руя либо к прошлому, либо к будущему. 

Это в полной мере можно отнести и к выдающемуся представителю российского позитивизма ру-
бежа XIX–XX вв. Г.Ф. Шершеневичу, рассматривающему право как социальное явление, присущее ис-
ключительно государственным формам человеческой организации. «Вне государства нет права» 136F

1, – 
убежден автор. В связи с чем, констатируя факт «изменчивости» 137F

2 права, исследователь имеет в виду 
право позитивное, развивающееся преимущественно посредством обновления действующего законода-
тельства. 

Эволюция «государственного и правового строя», по Г.Ф. Шершеневичу, во многом предопреде-
лена закономерностями исторического развития и особенностями исторической жизни каждого наро-
да. «Юридические нормы – …социальные явления и как таковые подлежат… действию законов» 138F

3, – 
пишет он. «Многообразие и разнообразие норм права, встречающиеся в исторической действительно-
сти, не в состоянии подорвать твердо установленной закономерности в развитии права» 139F

4, – констати-
рует ученый. 

Основные тенденции развития права в исторической ретроспективе автор усматривает в преодоле-
нии казуистичности, в развитии абстрактности и иерархичности правовых норм, в связи с чем отмечает: 

                                                        
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права // Избранное: в 6 т. Т. 2. М., 2017. С. 121. 
2 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции // Избранное. М., 2016. С. 270. 
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 121. 
4 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права // Избранное: в 6 т. Т. 4. М., 2016. С. 440. 

mailto:griaznova-te@yandex.ru


ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Грязнова Т. Е. Проблемы изменения права в интерпретации Г.Ф. Шершеневича 63 

«Чем развитие право, тем сильнее абстрактность берет верх над казуистичностью, тем меньшее число 
положений необходимо для того, чтобы охватить с правовой стороны наибольшую область жизненных 
отношений» 140F

1. 
Не менее выраженными тенденциями являются дифференциация права среди социальных норм, 

интеграция норм права в институты и отрасли, а также развитие деления права на частное и публичное, 
обусловленное спецификой целого ряда психологических, экономических, политических и этнических 
условий, очевидно претерпевающих существенные изменения на протяжении веков. 

Высший расцвет исторически обусловленного деления права на частное и публичное, с точки зре-
ния Г.Ф. Шершеневича, приходится на середину XIX века. Однако уже вторая половина столетия демон-
стрирует очевидные признаки движения правовых систем в сторону доминирования публично-правовых 
отношений за счет вторжения государственного регулирования в несвойственные ранее области имею-
щих общенациональное значение частнокапиталистических хозяйств: транспортных предприятий, акци-
онерных кампаний, банковской системы; во взаимодействие лиц, работающих по найму с работодате-
лями и др. В этой связи, перспективы развития права автор усматривает в нивелировании границ пуб-
лично-правовых и частноправовых отношений и внедрении «публичного права в области, где до сих пор 
господствовал частный интерес» 141F

2. 
Важная тенденция изменения права заключается, по Г.Ф. Шершеневичу, и в эволюции его форм. 

Признавая такие формы права, как обычай, закон и судебное решение, он отмечает, что «обычное 
право теряет достоинства по мере того, как государство принимает все большие размеры» 1 4 2 F

3. В насто-
ящее время уже ни у кого не вызывает сомнений факт доминантной роли в современном государстве 
закона. 

Сложившаяся преимущественно под влиянием результатов английской и французской буржуаз-
ных революций политико-правовая данность Нового времени, являющая собой повсеместную демо-
кратизацию европейских обществ и трансформацию государств абсолютно-полицейских в конституци-
онные, позволяет Г.Ф. Шершеневичу выявить ряд тенденций, не характерных для права предшеству-
ющих эпох. 

Автор отмечает повсеместное сокращение в конституционных государствах чрезвычайного законо-
дательства и существенное расширение предмета правового регулирования. Особо показательным в 
этом смысле он считает фабричное и социальное европейское законодательство, вторгнувшееся в тот 
спектр общественных отношений, который ранее находился вне поля зрения государства. Подчеркивая, 
что современное законодательство должно отвечать интересам подавляющего большинства населения, 
Г.Ф. Шершеневич утверждает, что «при все большей демократизации современных обществ только то 
государство может считать себя сильным, могучим, которого государственная власть имеет на своей 
стороне сочувствие широких масс» 143F

4. 
Реализация идеи разделения властей, приоритет прав и свобод человека обусловили появление 

принципиально новых отраслей права – конституционного, международного, административного, изби-
рательного и трудового. 

Формирование гражданского общества, рост правовой культуры населения, широкое распростране-
ние представительной демократии, выражающей и закрепляющей в процессе законотворчества обще-
человеческие интересы и ценности, обусловили повышение роли и значение права в обществе. Что поз-
волило Г.Ф. Шершеневичу констатировать: «Если государственная власть… законодательствует и 
управляет в интересе широких народных масс… то она найдет такой прочный фундамент в народном 
уважении, который сделает излишним прибегание к отжившим историческим подпоркам…» 144F

5. 
Изменение права, по мнению Г.Ф. Шершеневича, происходит под воздействием целого ряда факто-

ров. К числу объективных факторов автор относит: общие закономерности исторического развития, ра-
совые особенности населения, особенности правовой системы, эволюцию политических форм, влияние 
международного общения. Поскольку «…каждое общество подчиняется общим законам социального 
развития» 145F

6, «…при действии одинаковых исторических причин должны быть и одинаковые правовые 
следствия» 146F

7, – отмечает исследователь. 
В качестве субъективных факторов изменения права российский ученый называет: развитие инди-

видуального и общественного правосознания, борьбу социальных групп за содержание правовых норм, 
развитие юридических идей и формирование политико-правовых идеалов. 

Так, подчеркивая значение последнего из названных факторов, он пишет: «Невозможно, сознавая, 
что правовой порядок есть произведение человеческой воли, удержаться от стремления изменить право 

                                                        
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права // Избранное: в 6 т. Т. 4. М., 2016. С. 445. 
2 Там же. С. 492. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 329. 
4 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции. С. 253. 
5 Там же. С. 253. 
6 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 93. 
7 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 680. 
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сообразно с представлением о том, как должно бы быть вместо того, что есть» 147F

1. «Наука, вооруженная 
историческим опытом своего народа и опытом других народов, должна поддержать эти творческие 
стремления и… бессознательному тяготению к лучшему будущему придать определенность идеа-
ла…» 148F

2, – продолжает он. 
Вышеназванными субъективными факторами изменения права объясняется, согласно Г.Ф. Шерше-

невичу, разнообразие национальных правовых систем и свойственных им процессов правообразования. 
Данные сравнительного правоведения открывают перед юридической наукой новые перспективы, свя-
занные с возможностью прогнозирования направлений изменения права, соответственно, воздействия 
на его эволюцию в заданном направлении. В этом случае, по меткому выражению Г.Ф. Шершеневича, 
юриспруденция займет подобающее ей место – станет «главной советницей законодателя, руководи-
тельницей всей социальной жизни» 149F

3. 
 

                                                        
1 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: лекции. С. 317. 
2 Там же. С. 317. 
3 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. С. 696. 
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Судебная практика как источник и средство изменения законодательства 

Judicial practice as a source and means of changing legislation 

Аннотация. Судебная практика для современной российской правовой системы является особым пока-

зателем качества и эффективности нормативных актов всех уровней, в сочетании с нормами права выполняет 
функцию дополнительного источника в регулировании правоотношений, сформированные ею правовые пози-
ции становятся средством для внесения изменений и дополнений в национальное законодательство. 

 
Ключевые слова: высшие судебные органы, законодательная инициатива, законотворчество, источник 

права, судебная практика, судебно-нормативная материя, правовая позиция, правоположения, норма права. 
 
Abstract. Judicial practice for the modern Russian legal system is a special indicator of the quality and effec-

tiveness of regulations at all levels, in combination with the rule of law, it performs the function of an additional source 
in the regulation of legal relations, the legal position ones formed by it become a means for making changes and addi-
tions to national legislation. 

 
Keywords: supreme judicial bodies, legislative initiative, lawmaking, source of law, judicial practice, judicial and 

normative matter, legal position, legal provisions, rule of law. 

 
Изменение законодательства в основном осуществляется уполномоченными органами и должност-

ными лицами в форме законодательной инициативы. Право законодательной инициативы предоставле-
но и высшим судебным органам, которые создают судебную практику, ориентируя нижестоящие суды на 
единообразное применение норм законодательства, формируют правовые позиции, направленные на 
преодоление пробелов, юридических не точностей в законодательстве. При этом судебная практика 
высших судебных органов, содержащая правовые позиции с одной стороны служит источником для пра-
воприменителя при разрешении споров, в случае если норма права признается не соответствующей 
Конституции РФ или федеральному закону. С другой стороны правовые позиции, сформированные 
высшими судебными органами, становятся средствами для изменения законодательства по инициативе 
Правительства РФ или Верховного Суда РФ. Механизм использования судебной практики субъектами 
законодательной инициативы для внесения изменений в законодательство на основе правовых позиций 
еще не достаточно востребован, а поэтому требует дальнейшего развития и совершенствования со сто-
роны органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Рассмотрение правовых споров судебными органами осуществляется в соответствии с процес-
суальным законодательством и применением норм материального права, регулирующих спорные 
отношения. Судебное правоприменение позволяет не только разрешить спор о праве, но сформи-
ровать судебную практику для аналогичных случаев, которая учитывается судами в сочетании нор-
мами права. 

Необходимый творческий потенциал судебной практики отметил С.С. Алексеев, при этом под-
черкнул, что «через судебную практику могут быть с достаточной основательностью раскрыты основ-
ные начала, «дух» данной сферы права, нашедшие не всегда полное закрепление в законодатель-
стве, в кодексе» 150F

1. 
В таких случаях судебная практика, содержащая правоположения, правовые позиции о толковании, 

конкретизации норм права, новые правила, дефиниции дополняет нормы отраслевого законодатель-
ства, а поэтому можно говорить о ее регулятивных свойствах. Следует признать, что судебная практика 
высших судов фактически становится регулятором спорных отношений в сочетании с нормами права, 

                                                        
1 Алексеев C. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития – надеж-
да и драма современной эпохи. М., 2000. С. 118, 120. 
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выполняя функцию дополнительного источника, и в последствие может служить средством для форми-
рования и изменения норм права законодательным органом. 

Вопрос о понимании судебной практике как источника права в науке и практике не однозначно. 
Следует выделить точку зрения одного из теоретиков права С. С. Алексеева о судебной практике 

как источнике права, который полагает, что «нормативные постановления Пленума Верховного Суда как 
высшее выражение судебной практики могут быть признаны источником права» 151F

1. 
Данный вопрос является одним из дискуссионных в научной литературе. Однако большинство ав-

торов сходится во мнении, что судебная практика высших судебных органов, содержащая правоположе-
ния, правовые позиции, толкование и конкретизацию норм права является источником права для право-
применителя и средством для изменения законодательства 152F

2. 
Так, Р. З. Лившиц с позиции теории и практики достаточно убедительно высказался о том, что «на 

первых этапах движения к правовому государству, есть основания признать, что суды создают нормы 
права, или другими словами, судебная практика является источником права» 153F

3. 
Формирование судебной практики и ее правовых позиций свойственно только высшим судебным 

органам. Сформированная ими судебная практика является источником для правоприменителя и сред-
ством для выработки новых норм права законодателем. 

Положения, содержащиеся в исследованиях о судебной практике высших судебных органов, позво-
ляют представить ее как источник права, поскольку в этих актах «закреплены правовые положения о 
разъяснении применения норм права; выработаны новые правила для судебного производства; дано 
толкование и конкретизация норме права; сформулированы дефиниции, правовая позиция, которыми 
преодолен пробел в нормативном регулировании» 154F

4. Судебная практика высших судебных органов как 
источник права, носит судебно-регулятивный характер, упорядочивая общественные отношения. 

Л.А. Морозова считает общепризнанной правообразующую роль судебной практики и отмечает ее 
огромное влияние на все сферы общества, в том числе и на правовую жизнь. Также исследователь при-
дает судебной практике характер источника «для принятия новых норм права и нормативных актов» 155F

5, но 
сама их не создает. 

В современной России судебная практика выступает своеобразным дополнительным регулятором 
не только спорных отношений вместе с основным источником – нормативным правовым актом, но ста-
новится средством, основанием для формирования законодателем норм права. 

Применение нормативного акта судебными органами к спорным правоотношениям формирует су-
дебную практику, которая должна иметь единые подходы при разрешении аналогичных казусов, быть 
последовательной и предсказуемой, что не всегда встречается в судебной деятельности. Для этого сле-
дует при разрешении дел учитывать как нормы права, так и правовые позиции высших судов. 

Правовые позиции, по мнению В.И. Анишиной, формируются при «проверке норм права на соответ-
ствие Конституции РФ, и в случае их дисквалификации применяются сформулированные судом право-
вые позиции, которые в дальнейшем становятся прообразом правовых норм. Влияние судебной практи-
ки высших судебных органов на законотворческую деятельность, недостаточно воспринимается законо-
дательной властью, тогда как правовая жизнь подсказывает и предлагает уже готовые формы судебно-
нормативной материи» 156F

6. 
Следует согласиться с утверждением В.В. Лазарева о том, что «до настоящего времени не суще-

ствует системного подхода к судебной практике как первоисточнику. Вместо организации эффективного 
сотрудничества между двумя ветвями государственной власти прибегают к традиционному противопо-
ставлению их компетенций, явному либо скрытому осуждению судебного нормотворчества» 157F

7. 
Влияние судебной практики на изменение законодательства, по нашему мнению, имеет первосте-

пенное значение, так как законодательному органу предоставляется возможность выбора сформиро-
ванной высшими судами правовой позиции и использование ее в законотворческом процессе. Однако 
такая судебная практика не всегда учитывается законодателем. Поэтому поводу С.В. Бошно пишет: 
«влияние судебной практики на законотворчество осуществляется перманентно. Способы этого влияния 
различаются, но их объединяет то, что в результате происходит изменение правовых норм» 158F

8. 
Судебная практика как наиболее авторитетная, сформированная высшими судебными органами 

должна служить ориентиром для законодателя в случаях принятия и изменения норм права. Н.А. Вла-

                                                        
1 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 314–315. 
2 См. например: Судебная практика в советской правовой системе. М., 1975; Судебная практика как источник права. 
М., 1997; Судебная практика как источник права. М., 2000; Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судейское 
право. М., 2007; Судебная практика в современной правовой системе России. М., 2017 и др. 
3 Лившиц Р. З. Теория права. М., 2001. С. 110. 
4 Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический 
анализ: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2012. С. 17, 157.  
5 Морозова Л. А. Избранные статьи. М.: РГУП, 2018. С. 226. 
6 Анишина В.И., Гук П.А. Правовые основы судебной власти в Российской Федерации. М., 2015. С 228.  
7 Лазарев В.В. Избранное последнего десятилетия. М., 2020. С. 353.  
8 Бошно С. В. Влияние судебной практики на законотворчество // Государство и право. 2004. № 8. С. 16. 
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сенко, М.В. Залоило, Т.Э. Шуберт справедливо отметили, что «судебная практика служит своеобразным 
индикатором тех изменений и дополнений, которые надо внести в действующие законодательство» 159F

1. 
В современных условиях судебная практика в большей степени влияет на правоприменение, чем 

на законотворчество, по принятию, отмене, изменению или дополнению нормы права. Востребованность 
правовых позиций судебной практики законодателем не имеет четкого механизма и носит эпизодических 
характер, когда в силу своих полномочий законодателю следует внести изменения в нормативный акт, 
или по законодательной инициативе высшего суда принять нормативный акт. Судебная практика имеет 
свои формы, стадии воздействия на законотворчество. 

При этом судебная практика как средство для законотворчества проходит определенные стадии, 
которые направлены на формирование норм права законодателем «на основе судебно-нормативной 
материи созданной высшими судебными органами» 160F

2, но предложения по совершенствованию данной 
процедуры пока слабо востребованы законодателем. 

Такая форма не бесспорна, так как судебная и законодательная власти независимые, но в тоже 
время взаимодействие между ними по принятию, изменению норм права обеспечит совершенствование 
национального законодательства. Окончательные формулировки норм права остаются за правотворче-
ским органом. 

Формирование судебной практики как средства для изменения законодательства осуществляется в 
пределах установленных полномочий высших судебных органов. 

Судебная практика высших судов непосредственно влияет на развитие права в определенных 
формах, на формирование новых норм права в законодательстве, поскольку именно Конституционный 
Суд РФ и Верховный Суд РФ осуществляют судебный контроль, разъясняют законодательство по во-
просам судебной практики, обращаются с законодательной инициативой по вопросам своего ведения в 
Государственную Думу Федерального собрания РФ. 

В этой связи В.В. Лазарев обосновано обращает внимание на перспективы развития судебной 
практики, правовые позиции которой все еще остаются без внимания, тогда как «при пробелах законо-
дательства именно в этих решениях прямо формулируется или системно просматривается новое нор-
мативное положение, заслуживающие стать полноценной нормой через особою процедуру восприятия 
законодателем» 161F

3. В практической деятельности такое взаимодействие реализуется, но недостаточно 
системно, комплексно, что снижает ее потенциал, и возможность развития правотворческого процесса 
по изменению норм права за счет правовых позиций судебной практики. 

Высший судебный орган предоставляет законодателю «обзор о дефектных нормах права, о регули-
ровании отношений судебной практикой» 162F

4. Формирование правовых позиций высших судебных органов 
на современном этапе необходимо, поскольку их целями является не только предоставление разъясне-
ний о том, как судам и правоохранительным органам следует применять законодательство, но и под-
держание единообразного правоприменения. Также предложенные правовые позиции содержат направ-
ление для совершенствования действующего законодательства. 

Нормативные правовые акты не предусматривают нормотворческую функцию судебной власти, но 
фактически высшими судебными органами она осуществляется 163F

5. Результатом выполнения этой функ-
ции становится возможность восполнения и преодоления пробелов в законодательстве, в том числе и 
посредством его совершенствования и разработки новых норм права. 

Именно в этом проявляется взаимодействие судебной и законодательной власти, направленное на 
дальнейшее совершенствование законодательства. Однако, по нашему мнению, правовые позиции 
высших судов должны активнее включаться в новые нормы права. Для этого необходимо дальнейшее 
обсуждение данного предложения в целях выработки наиболее оптимального механизма совершен-
ствования российского законодательства таким образом. 

В заключение отметим, что правовые позиции высших судебных органов позволяют судам не толь-
ко своевременно реагировать на процесс урегулирования спорных общественных отношений, но и со-
держат качественные, актуальные рекомендации для единообразного правоприменения, являясь до-
полнительным источником, а также выступают средством, непосредственно влияющим на законотворче-
скую деятельность по формированию норм права. Для этого, по нашему мнению, эффективным сред-
ством совершенствования законодательства может стать механизм имплементации судебно-норматив-
ной материи (правовых позиций) в законодательный процесс. 

                                                        
1 Судебная практика в современной правовой системе России. М., 2017. С. 101.  
2 Анишина В.И., Гук П.А. Указ. соч. С 233-234.  
3 Судебная практика в современной правовой системе России. М., 2017. С. 423. 
4 Гук П.А. Судебная деятельность и законотворчество: стратегические, тактические и технико-юридические формы 
взаимодействия. Юридическая техника. 2015. № 9. С. 214-219.  
5 См., например: Гук П.А. Функция нормотворчества высших судов России // Российская юстиция. 2019. № 3. С. 35–38.  
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Проблема изменений в праве в контексте умного регулирования 164F

1 

The problem of changes in law in the context of smart regulation2 

Аннотация. В статье выделено два этапа проработки изменений. Первый, концептуальный, этап требует 

обоснования необходимости внесения корректировок в существующее регулирование, включая не только 
формальный анализ (правовая экспертиза таких законопроектов, как правило, ограничивается подтверждени-
ем их непротиворечия действующему законодательству), но и полноценную оценку регулирующего воздей-
ствия. Второй этап включает синхронизацию предлагаемых изменений с существующими правовыми норма-
ми – как содержательную (без противоречий, дублирования и других дефектов), так и стилистическую (язык и 
стиль новых статей должен вписываться в основной текст нормативного акта). Чтобы преодолеть устойчивую 
тенденцию к усложнению языка закона с каждыми последующими изменениями целесообразна разработка и 
использование в законопроектной деятельности компьютерной программы для оценки уровня языковой слож-
ности текста. Критериями качества изменений в законодательстве предложено считать два: неизбежность 
изменений (их следует вносить только тогда, когда без этого невозможно обойтись) и целостность системы 

законодательства, которая должна сохраняться при их внесении. 
 
Ключевые слова: изменения в законодательстве, юридическая техника, умное регулирование, ОРВ, 

язык закона, стабильность законодательства. 
 
Abstract. The article highlights two stages of preparation of legislative changes. The first, conceptual stage 

requires substantiation of the need to adjust existing regulation, including not only a formal analysis (legal expertise 
of such draft laws is usually limited to confirming their consistency with current legislation), but also a full assess-
ment of the regulatory impact. The second stage includes the synchronization of the proposed changes with the ex-
isting legal norms – both substantive (without contradictions, duplication, and other defects) and stylistic (the lan-
guage and style of new articles should fit into the main text of the normative act). To overcome the steady tendency 
to complicate the language of the law with each subsequent change, it is  advisable to develop and use a computer 
program in legislative activities to assess the level of language complexity of the text. It is proposed to consider two 
criteria for the quality of changes in legislation: the inevitability of changes (they should be introduced only when it 
is impossible to do without them) and the integrity of the legislative system, which should be preserved when they 
are introduced. 

 
Keywords: changes in legislation, legal technique, smart regulation, RIA, language of law, stability of legislation. 

 
Изменения в законодательстве неправильно рассматривать как явление, однозначно негативное. 

Часто именно гибкость системы обеспечивает ее устойчивость. Отсюда способность закона меняться, 
реагируя на запросы общества, это важное условие его жизнеспособности. 

Однако на сегодняшний момент количество и скорость вносимых в действующие российские законы 
изменений, их бессистемность свидетельствует о наличии в этой сфере серьезных проблем. 

Казалось бы, период тотального реформирования права, связанный с переходом от советской к со-
временной российской правовой системе и пришедшийся на 1990-е – 2000-е годы, давно завершен; ос-

                                                        
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 21-18-00484. URL: https://rscf.ru/ 
project/21-18-00484/ (дата обращения: 25.08.2022). 
2 The study is financially supported by the Russian Science Foundation, project № 21-18-00484. URL: https://rscf.ru/project/ 
21-18-00484/ (accessed: 25.08.2022). 
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новные государственные и правовые институты страны сложились и за редким исключением не требуют 
революционных изменений. В то же время постоянные оперативные изменения, с завидной регулярно-
стью вносимые в базовые кодексы и другие федеральные законы, создают ощущение перманентной 
реформы, которая крайне негативно сказывается на состоянии общества. Планировать развитие бизне-
са, строить свою жизнь, ориентируясь на какие-то определенные «правила игры», в таких условиях 
крайне сложно, так как невозможно спрогнозировать многочисленные и несистемные изменения дей-
ствующих правовых норм. 

На наличие проблемы указывает и низкое технико-юридическое качество вносимых изменений: 
множественные случаи внесения изменений в закон о внесении изменений, корректировки принятого за-
кона до его вступления в действие и т. п. Возникает впечатление, что законодатель поспешно и небреж-
но устанавливает правовые нормы, а затем так же в спешке и без особых раздумий вносит в них ис-
правления, что в свою очередь влечет необходимость новых правок. Вряд ли подобную практику можно 
оценить как разумную. 

Концепция умного регулирования является одним из современных подходов, направленных на 
совершенствование правового воздействия. Суть ее заключается в необходимости каждое правотвор-
ческое решение рассматривать с точки зрения наиболее эффективного и наименее затратного дости-
жения цели 166F

1. Для достижения «смарт-эффекта» в правовом регулировании может быть использован 
комплекс различных средств: от традиционных собственно юридических до организационных, проце-
дурных, психологических. Важную роль играет разработка таких механизмов, которые будут действо-
вать «автоматически», когда одно правотворческое или организационное решение влечет за собой 
цепь изменений, приводящих к желаемому результату. Именно такие механизмы особенно востребо-
ваны при решении проблемы изменений в законодательстве, потому что упорядочить бессистемные 
изменения в огромном массиве действующих нормативно-правовых актов «в ручном режиме» просто 
невозможно. 

Попробуем приложить существующие в концепции умного регулирования подходы к решению про-
блемы оптимизации законодательных изменений. 

Как представляется, процесс проработки изменений, вносимых в законодательство, может быть 
разделен на два этапа. 

Первый этап – концептуальный. 
Одна из важных идей умного регулирования заключается в минимизации регулятивного воздей-

ствия. «Люди, чья жизнь не регулируется государством чрезмерно и которые могут сами определять 
свои законные цели, являются более творческими и продуктивными и живут в более продуктивных и 
творческих обществах» 167F

2. 
Вероятно, справедливо распространять это подход не только на ситуации, связанные с установле-

нием правил для ранее неурегулированных отношений, но и на процесс корректировки существующего 
регулирования. 

Во-первых, изменения, особенно частые и непредсказуемые постоянно держат общество в состоя-
нии стресса из-за необходимости отслеживать регулярно меняющиеся правила, невозможности плани-
ровать свою жизнь и прогнозировать ее развитие. Даже несовершенная, но привычная и понятная норма 
в этом смысле лучше постоянного ожидания изменений. Пользуясь терминологией профессора 
В. М. Баранова 168F

3, любые изменения законодательства – это травма для общества, и (по аналогии с ле-
карством) наносить ее стоит только тогда, когда ожидаемый полезный эффект существенно выше неиз-
бежного негативного воздействия. 

Во-вторых, законы о внесении изменений, как правило, привлекают значительно меньше внимания 
общественности и усилий разработчиков, несмотря на то что могут существенно менять сложившийся 
правовой порядок. Правовая экспертиза таких законов 169F

4 проводится в усеченном виде, так как предпола-
гается, что многие ее вопросы уже решены применительно к базовому закону и автоматически распро-
страняются на вносимые в него изменения. В итоге незаметно, «в рабочем порядке» в действующий 
нормативный акт зачастую попадают положения, существенно меняющие его первоначальную концеп-
цию. Учитывая относительную легкость процедуры внесения изменений, законодатель предпочитает 
принять «сырой» недоработанный закон с тем, чтобы впоследствии исправить его недостатки уже в про-
цессе действия. С этим связана, в частности, негативная практика внесения изменений в закон, еще не 
вступивший в силу, а также многочисленные «технические» правки (устранение ошибок и опечаток в уже 
принятом законе). 

                                                        
1 Давыдова М.Л. «Умное регулирование» как основа совершенствования современного правотворчества // Журнал 
российского права. 2020. N 11. С. 14–29. 35. Gunningham N, Sinclair D. Smart regulation. In Drahos P, editor, Regulatory 
Theory: Foundations and applications. Canberra, Australia: The Australian National University. 2017. p. 133-148. 
2 Doering, D. Less and Better Regulation Means Better Life // (Not So) Smart Regulation: 4liberty.eu Review No. 10, 2019, 
P. 7. http://4liberty.eu/wp-content/uploads/2019/04/4liberty.eu-Review-No.-10_spread.pdf 
3 См. доклад В.М.Баранова на пленарном заседании настоящего форума 
4 Об этом см. доклад А.В.Блещика в материалах настоящего форума 
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Этим же объясняется тот факт, что правовое регулирование часто носит характер фактического 
эксперимента 170 F

1. Такой эксперимент не объявляется официально и не сопровождается процедурами, 
обусловленными методологией экспериментального правового регулирования (разработка программы 
эксперимента, критериев оценки его эффективности и пр. 171F

2). Однако, закрепляя без серьезной предвари-
тельной проработки тот или иной вариант решения проблемы, законодатель исходит из того, что в слу-
чае неудачи всегда можно будет изменить закон и попробовать другое решение. Правила, не получив-
шие достаточного обоснования и экспертной оценки, фактически становятся экспериментальными, по-
тому что прогнозировать их эффективность крайне сложно. В итоге одни непродуманные изменения ав-
томатически порождают другие, образуя замкнутый круг. 

Учитывая сказанное, все требования умного регулирования, касающиеся подготовки и обоснования 
законодательного решения, должны распространяться не только на первоначальную редакцию закона, 
но и на все законы, вносящие в нее изменения. Более того, последние иногда нуждаются и в более тща-
тельной проработке. В частности, изменение законодательства требует проведения не только полно-
ценной оценки регулирующего воздействия законопроекта, но и оценки фактического воздействия изме-
няемого закона, в также консультаций с экспертами и участниками регулируемых отношений. Такая ра-
бота позволит оценить недостатки существующего регулирования, выявить проблему, сопоставить воз-
можные варианты ее решения, ожидаемые выгоды и риски каждого варианта. Проведя ее, можно было 
бы аргументировано ответить на вопрос о том, нужны ли вообще изменения действующего закона и, ес-
ли да, то какого рода изменения способны решить существующую проблему. 

Трудность заключается в том, что сложившаяся практика быстрого принятия правоизменяющих за-
конов слабо сочетается с идеей их детальной предварительной проработки. Именно для того, чтобы 
решить эту проблему в мировой правотворческой практике разрабатываются инструменты, призванные 
затормозить процесс изменения законодательства, поставить барьер, который вынудит законодателя 
остановиться, чтобы лучше продумать свои решения или успеть обсудить их с профессиональным со-
обществом. 

Некоторые такие инструменты систематизированы в исследовании И. А. Усенкова 172F

3, посвященном 
стабильности законодательства и средствам его стабилизации. Далеко не все из них непосредственно 
направлены на ограничение изменений законодательства. Строго говоря, такою функцию выполняет 
лишь мораторий на правотворчество, предполагающий прямой запрет на принятие или изменение нор-
мативно-правовых актов в течение установленного периода. 

В определенном смысле средством, замедляющим изменение законодательства, является также 
правило отмены соразмерного требования, согласно которому введение новой правовой нормы должно 
обязательно включать отмену нормы ранее действовавшей. Применение данного правила требует от 
законодателя работы по анализу существующего регулирования, выбору правил, заслуживающих отме-
ны, что, безусловно, тормозит процесс правотворчества. 

Другие средства стабилизации законодательства направлены не на сокращение новых измене-
ний, а на очищение системы от массива ненужных норм. Так, законодательство с заранее установлен-
ным сроком действия («sunset legislation» 173F

4) предполагает регулярную проверку эффективности норма-
тивно-правовых актов и автоматическое прекращение их действия после установленного срока в слу-
чае, если такая эффективность не подтверждается. Принцип регулярности пересмотра законодатель-
ства устанавливает периодичность проведения оценки действующих нормативно-правовых актов. 
Смысл «регуляторной гильотины» заключается в ревизии и отмене устаревших, недействующих, 
«лишних» актов. 

Строго говоря, все эти инструменты тоже направлены на изменение законодательства. Однако эти 
изменения, во-первых, связаны с сокращением, а не с увеличением объема законодательного массива. 
А во-вторых, использование перечисленных средств позволяет сделать изменения более системными, 
планируемыми, а значит, предсказуемыми. Если периодичность оценки и пересмотра законодательства 
заранее установлена, то вероятность внесения внеплановых изменений (даже, если они прямо не за-
прещены) существенно снижается. 

Есть ли основания рассматривать перечисленные инструменты в качестве средств умного регули-
рования? По нашему мнению, да. В первую очередь потому, что, рационализируя процесс внесения из-
менений, эти средства делают его менее хаотичным, более предсказуемым и понятным. Кроме того, ис-
пользование подобных механизмов способно обеспечить самоочищение системы законодательства в 
автоматическом или полуавтоматическом режиме, когда разовое установление и последующее соблю-

                                                        
1 Давыдова М.Л. Экспериментальное правовое регулирование как средство обеспечения устойчивого развития // 
Legal Concept = Правовая парадигма. 2022. № 3. С. 13. 
2 Лазарев В.В.К вопросу о понятии и пределах эксперимента в области государства и права / Лазарев В.В. Избран-
ные труды. М., 2010. С. 5-15. – С. 5. 
3 Усенков И.А. Стабильность законодательства Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: моно-
графия / под науч. ред. М.Л. Давыдовой. Москва: РУСАЙНС, 2022. 
4 См. доклад И.А.Усенкова в материалах настоящего форума 
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дение правила должно со временем дать свой эффект без дополнительных усилий со стороны законо-
дателя (прежде всего это относится к правилам отмены соразмерного требования, регулярности пере-
смотра законодательства и «sunset legislation»). 

Подводя итог сказанному об этапе концептуальной проработки изменений, можно сделать вывод о 
важнейших требованиях или критериях оценки, которые должны определить дальнейшую судьбу право-
изменяющего законопроекта. Безусловно, общим требованием для изменений в законодательстве явля-
ется их своевременность. Однако в сегодняшних условиях, когда избыточный динамизм законодатель-
ства сам по себе становится проблемой, требующей решения, правильнее говорить о таком критерии, 
как неизбежность, используемом при оценке целесообразности внесения изменений. Их следует вно-
сить только тогда, когда другого способа решения проблемы не существует. 

Основная задача второго этапа проработки изменений в законодательство заключается в синхро-
низации их с изменяемым нормативно-правовым актом и всей системой действующих правовых норм. 
Такая синхронизация носит технико-юридический характер и должна проводиться как на содержатель-
ном, так и на формальном уровне. 

Содержательная синхронизация требует, чтобы изменения были внесены во все статьи, затраги-
вающие регулируемые отношения, чтобы новые нормы не дублировали существующие правила, чтобы 
количество пробелов и коллизий в законе уменьшалось, а не возрастало. К сожалению, на практике эти 
и другие элементарные правила юридической техники часто нарушаются. 

Возьмем для примера Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок 
с использованием финансовой платформы". Статья 13 данного закона вносит изменения в Федераль-
ный закон от 25.05.2020 года N 163-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Мало того, что приняты эти законы с промежутком всего в два месяца, и что 
изменения вносятся не в основной акт, а в изменяющий. Ко всему прочему изменения вносятся в ста-
тью 1 данного закона, вступающую в силу с 1 октября 2020 года (то есть еще не действующую на мо-
мент внесения изменений в закон о внесении изменений) – ст.3 Федерального закона от 25.05.2020 
года N 163-ФЗ. 

Подобных примеров в законодательстве огромное количество. Так, в списке актов, изменяющих 
КоАП РФ, содержится 11 законов с «двойными» изменениями, в Бюджетном кодексе РФ – 11, а в изме-
нениях к части второй Налогового кодекса РФ таких актов 34. Естественно, что при такой технике внесе-
ния изменений обеспечить достаточную их системность оказывается крайне сложно. А отсутствие си-
стемности само по себе влечет необходимость дальнейшего исправления ошибок. 

Одним из возможных способов повышения технико-юридического качества законодательных изме-
нений является персональная ответственность разработчиков. Средство это имеет ограниченную эф-
фективность в связи с тем, что далеко не всегда именно разработчики и эксперты несут ответственность 
за дефекты законопроекта. Рассмотрение и принятие проекта в ускоренном режиме, чаще всего проис-
ходит вопреки воле специалистов и связано с политическими или управленческими мотивами. 

Тем не менее наличие паспорта законопроекта позволяет точно отследить, на каком этапе разра-
ботки в проект были внесены те или иные корректировки. А, значит, можно поставить рейтинг конкрет-
ного специалиста или подразделения в зависимость от количества допущенных ими технико-
юридических ошибок либо от того, как скоро потребовалось вносить технические исправления в под-
готовленный ими акт. 

Возможен вариант, при котором дальнейшая судьба закона (например, средний период его ста-
бильности в течение первого года после принятия) будет автоматически отражаться на рейтинге всех, 
кто участвовал в его разработке. Подобная мера может быть оценена негативно, как вариант коллектив-
ной ответственности, безусловно, являющейся несправедливой. Однако идея здесь заключается не в 
наказании разработчиков и экспертов, а в изменении критериев оценки эффективности их работы. В со-
знании каждого участника правотворческой деятельности должна быть четко зафиксирована мысль об 
ответственности не только за свой участок работы, но и за конечный ее результат, а также идея о том, 
что результат этот не определяется моментом принятия закона, а может быть оценен лишь по тому, как 
этот закон будет действовать. 

«Легкость», с которой сегодня происходит внесение изменений в законы, связана, в том числе, и с 
тем, что ни для кого из участников правотворческой деятельности сам факт принятия правоизменяю-
щего закона не является проблемой, несущей негативные эффекты. Аргументы «за» приводит разра-
ботчик, а аргументы «против» привести просто некому. Поэтому идея сначала принять закон, а потом 
поправить в нем неудачные нормы в большинстве случаев воспринимается как вполне жизнеспособ-
ная. В ситуации, когда работники аппарата будут воспринимать принятие дополнительных законов о 
внесении изменений как невыгодное для себя (снижающее профессиональный рейтинг), можно ожи-
дать, что с их стороны начнется определенное противодействие практике принятия поспешных и «сы-
рых» законов. 

Второй уровень синхронизации – стилистический. Новое правило должно быть написано тем же 
языком, органично включаться в основной текст и не нарушать общую стилистику документа. 
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В последние годы довольно много внимания уделяется уровню сложности юридических текстов. 
В частности, исследования ВШЭ 174F

1 и Института проблем правоприменения 175F

2 математически доказывают, 
что рост индекса синтаксической сложности современных законов существенно превышает нормальный 
для русского языка уровень. При этом новые предписания почти всегда оказываются более громоздкими 
и трудночитаемыми, чем первоначальный текст (сравнение различных редакций действующих законов 
показывает, что в среднем одно изменение приводит к росту индекса сложности закона на 0,1176F

3). 
По мнению Р.Бевзенко, для современных нормативных актов характерна избыточная детализация 

регулирования, связанная со стремлением законодателя предусмотреть в норме все возможные вари-
анты развития событий и частные случаи. В итоге абстрактный способ формулирования правил все ча-
ще уступает казуистическому 177F

4, а тексты становятся объемнее, многословнее, сложнее для понимания. 
Результатом такого «дописывания» в норму частных случаев становятся громоздкие, нечитабельные, а 
главное, все равно неполные правила – ведь исчерпывающе урегулировать отношения казуистическим 
способом просто невозможно. 

Яркий пример: Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 08.03.2022) "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", который в п.1 ст.2 содержит определение понятия «государ-
ственный контроль (надзор)». Это определение состоит из трех предложений, общим объемом 300 слов. 
За время действия закона формулировка претерпела 6 редакций, каждая из которых добавляла новых 
субъектов и сферы контроля. Здесь же содержится дефиниция «мероприятие по контролю», состоящая 
из одного предложения длинной в 187 слов. В нем также изложен бесконечный перечень сфер контроля, 
который трижды дополнялся в разные годы. С каждым таким изменением все труднее становится понять 
содержание текста и логику его построения; например, разобраться, почему в одном списке оказались 
вопросы лесного, пожарного надзора, охраны объектов животного мира и среды их обитания, государ-
ственного портового контроля, пробирного надзора, контроля за противодействием легализации (отмы-
ванию) доходов, финансированию терроризма организациями, осуществляющими скупку, куплю-
продажу драгоценных металлов и драгоценных камней … 

Вероятно, если бы законодатель заботился о доступности правовых предписаний, гораздо логичнее 
было закрепить абстрактную дефиницию государственного контроля (надзора) и несколько регулятив-
ных предписаний, устанавливающих в виде перечней возможных субъектов и сферы контроля. Такие 
перечни проще было бы дополнять, не превращая само понятие контроля в неподлежащий расшифров-
ке код. 

Даже там, где есть возможность упростить или сократить текст, законодатель ее не использует. Не-
редки, например, случаи, когда в тексте закона вводится, но не используется то или иное сокращение. 
Рассмотрим эту проблему на примере федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 
«Об охране окружающей среды» и многочисленных изменяющих его законов. 

Федеральный закон от 09.03.2021 N 39-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" дополняет 
базовый закон определением понятия «информация о состоянии окружающей среды (экологическая 
информация)» и статьями, использующими данное понятие. Казалось бы, такая структура термина 
предполагает, что краткий вариант «экологическая информация» аналогичен по смыслу более объем-
ному «информация о состоянии окружающей среды» и может использоваться в тексте закона в качестве 
сокращения. Однако далее мы 10 раз встречаем использование всей конструкции целиком: «информа-
ция о состоянии окружающей среды (экологическая информация)». 

Аналогичным образом ранее Федеральный закон от 21.11.2011 N 331-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" дополнил рассматриваемый закон понятием «государственный 
экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)», который в таком виде 
(с синонимичным названием, указанным в скобках) упоминается в тексте закона 31 раз. 

                                                        
1 Оценка сложности языка законов (Анализ существующих юридико-технических и лингвистических подходов к раз-
работке проектов законодательных актов, выработка предложений по их корректировке). М.: НИУ ВШЭ, 2020. 
https://icef.hse.ru/data/2020/03/18/1567931010/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D
0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20z%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%B2.pdf 
2 Кучаков Р., Савельев Д. Сложность правовых актов в России: Лексическое и синтаксическое качество текстов. Под 
редакцией Д. Скугаревского (Серия «Аналитические записки по проблемам право– применения»). СПб: ИПП ЕУСПб, 
2018. – 20 с. https://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/memo_readability_2018_web.pdf; Савельев Д.А. Исследование 
сложности предложений, составляющих тексты правовых актов органов власти Российской Федерации // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2020. No 1. С. 50–74. 
3 Оценка сложности языка законов. С. 21. 
4 Бевзенко Р. Об особенностях русского письменного юридического языка. Почему мы так плохо пишем юридические 
тексты // Zakon.ru. 26.01.2021 https://zakon.ru/blog/2021/1/26/ob_osobennostyah_russkogo_pismennogo_yuridicheskogo_ 
yazyka__pochemu_my_tak_ploho_pishem_yuridicheski 
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Характерно, что новое понятие и упоминающие его статьи вносятся в закон одним и тем же норма-
тивным актом, что должно бы было побудить законодателя сразу продумать наиболее рациональный 
вариант использования терминов. В редких случаях так и происходит. Так, Федеральный закон от 
23.07.2013 N 226-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" ввел понятие «вещества, разрушающие озоно-
вый слой (далее – озоноразрушающие вещества)». Далее по тексту во всех 15 случаях использования 
этого понятия оно употребляется в сокращенном варианте. 

Но никакой последовательности в действиях законодателя здесь нет. В абсолютно аналогичной си-
туации термин «требования в области охраны окружающей среды (далее также – природоохранные тре-
бования)» в сокращенном виде не используется в законе ни разу. При этом вариант «требования в об-
ласти охраны окружающей среды» (без сокращения) употребляется 37 раз. 

Стоит обратить внимание еще на один момент. Первоначальная редакция закона «Об охране окру-
жающей среды» практически не содержала терминов «со скобками». Большая часть терминов, закреп-
ленных в 2002 году, имеет довольно простую структуру: «естественная экологическая система», «при-
родный комплекс», «оценка воздействия на окружающую среду», «вред окружающей среде», «экологи-
ческий риск» и т. п. Многословных понятий в тексте закона было немного, и для них использовались со-
кращения: «нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в том числе радиоак-
тивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также – нормативы предельно допустимых концентра-
ций)» (краткий вариант термина употребляется в тексте закона 5 раз). 

Термины, появившиеся в тексте закона в последующие годы, гораздо длиннее, многословнее, чаще 
содержат пояснения или альтернативные наименования в скобках. Однако прием этот практически не 
используется для сокращения и упрощения текста закона, и в результате, наоборот, значительно услож-
няет восприятие его предписаний. 

В рассмотренном примере видно, как законы о внесении изменений вместо того, чтобы вписаться в 
стилистику первоначального акта, навязывают ему свой стиль, снижая качественные характеристики 
текста. 

Заметим, что происходит так не всегда. Если обратиться к тексту Гражданского кодекса РФ, то мож-
но увидеть, что по частоте изменений он занимает пятое место из всех действующих федеральных ко-
дексов. Средний период его стабильности в конце 2021 года составлял всего 38 дней (у КОАП – лидера 
рейтинга нестабильных кодексов – этот период составляет 10 дней, у семейного кодекса – 223 дня) 178F

1. 
При этом по уровню сложности языковых конструкций части первая и вторая ГК относятся к числу легко-
читаемых законов, занимая соответственно 551 и 576 места в рейтинге с индексами сложности 30 и 29. 
По этому показателю текст ГК сложнее, чем Конституция РФ (индекс 24, 588 место), при это проще, чем 
Уголовный (индекс 39, 334 место), Земельный (индекс 45 – 124 место), Градостроительный (индекс 54, 
25 место) и даже Семейный (индекс 32, 538 место) кодексы 179F

2. 
С чем связан тот факт, что при большом количестве вносимых изменений и общей тенденции к 

усложнению законодательных текстов ГК РФ сохраняет достаточно высокий уровень читабельности? 
Как представляется, одним из возможных объяснений является наличие именно у гражданского кодекса 
собственного яркого законодательного стиля, который оказывает влияние в том числе и на стилистику 
вносимых в его текст новых положений. Другие отрасли, не обладающие столь мощной доктринальной 
традицией, оказываются более зависимыми от сиюминутных факторов (уровня юридической техники, 
регламентации законодательного процесса, моды на определенную стилистику и пр.). 

В некоторых исследованиях изменения в стиле изложения ГК связывают с фундаментальными про-
цессами в самой отрасли, в частности, с динамикой метода правового регулирования. Проявлением та-
ких процессов объясняется возрастание неопределенности в установлении прав и обязанностей (в ка-
честве примера приводится ст. 141.1 ГК РФ «Цифровые права»); отсутствие повелительных конструк-
ций; использование различных комбинаций правовых положений, устанавливающих многочисленные 
варианты регулирования («в случае, если», «за исключением», «кроме случаев», «пока не», «может 
быть», «при этом» и т. п.)180F

3. 
Однако сравнение с предыдущими кодификациями гражданского законодательства показывает 

наличие преемственности в приемах изложения правовых велений. Так, критикуемая за неопределен-
ность ч.1 ст. 141.1 ГК РФ, действительно, не содержит в себе прав и обязанностей 181F

4, потому что включа-
ет не норму права, а правовую дефиницию понятия «цифровые права». Подобный прием – помещение 
дефиниции в начало того структурного элемента текста (главы или статьи), где впервые упоминается 
соответствующий термин, является традиционным, как для действующего гражданского кодекса (см.: 

                                                        
1 Усенков И.А. Стабильность законодательства Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: моно-
графия / под науч. ред. М.Л. Давыдовой. – Москва: РУСАЙНС, 2022. – С. 184. 
2 Оценка сложности языка законов. С. 16. 
3 Рыженков А.Я. . Эволюция метода гражданско-правового регулирования в России // Современное право. №1. 2022. 
С. 7–14. 
4 С. 10. 
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ст.132 «Предприятие», ст.142 «Ценные бумаги», ст.153 «Понятие сделки», ст.307 «Понятие обязатель-
ства», ст.454 «Договор купли-продажи» и др.), так и для ГК РСФСР 1964 года 182F

1 (ст.17 «Место житель-
ства», ст.23 «Понятие юридического лица», ст.41 «Понятие и виды сделок», ст.158 – «Понятие обяза-
тельства и основания его возникновения», ст.192 «Залог», ст.237 «Договор купли-продажи») и даже для 
ГК РСФСР 1922 года183F

2 (ст. 26 – сделка, ст.85 – залог, ст.107 – обязательство, ст. 180 – купля-продажа). 
Стилистика изложения и смысловое содержание базовых юридических конструкций при этом в целом 
сохраняются, что, безусловно, свидетельствует о наличии доктринальной традиции как мощного стаби-
лизирующего фактора. 

Наличие такой традиции не только делает законодательный стиль гражданского кодекса узнавае-
мым, но и обязывает все вносимые в него корректировки аккуратнее встраивать в основной текст. В ре-
зультате таких изменений закон может становиться объемнее, сложнее для восприятия, но, тем не ме-
нее, сохраняет свое лицо. 

Аналогичным образом устойчивый законодательный стиль уголовного кодекса предопределяет ла-
коничность и строгость формулировок добавляемых в него статей. К сожалению, проблему нелогичных, 
содержательно дефектных изменений это не решает, но в любом случае положительно сказывается на 
общем восприятии текста нормативного акта. По крайней мере такое впечатление складывается при 
сравнении кодексов классических фундаментальных отраслей с теми, где столь основательные доктри-
нальные традиции отсутствуют (Градостроительный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ и т. п.). 

Возвращаясь к проблеме возрастающей сложности законодательного текста, которая, пусть в раз-
ной мере, но затрагивает все действующие нормативно-правовые акты, стоит признать необходимость 
разработки системных решений. Одним из таких решений является внедрение дополнительной обяза-
тельной экспертизы законопроектов, которая могла бы проводиться с помощью специально созданной 
компьютерной программы. 

Если в целом возможности формализации экспертизы в правотворчестве довольно ограничены 184F

3, то 
отдельные параметры экспертной оценки вполне пригодны для «оцифровки». Алгоритмы оценки уровня 
языковой сложности текста могут быть разработаны на основе уже существующих 185F

4 или новых подходов 
с использованием методов вычислительной лингвистики. Превышение установленного уровня сложно-
сти текста по результатам такой «электронной экспертизы» должно выступать формальным препятстви-
ем для дальнейшего движения законопроекта в рамках законодательной процедуры. В этом случае раз-
работчик столкнется с необходимостью упростить текст (сократить предложения, снизить количество 
повторов и т. п.), чтобы успешно пройти соответствующую проверку. 

Безусловно, такая автоматизированная проверка будет вызывать нарекания в связи с формальным 
характером, не учитывающим специфику конкретного содержания нормативного акта. Аналогичную кри-
тику вызывает, например, программа «Антиплагиат» 186F

5, используемая для оценки учебных и научных тек-
стов. Стоит признать, однако, что автоматическая оценка уровня оригинальности текста, несмотря на 
все издержки, все же привела к качественному изменению отношения авторов (и студентов и состояв-
шихся ученых) к собственным произведениям. Думается, для законодательных текстов как раз такой – 
качественный скачок в настоящее время необходим. 

Если для первого этапа проработки изменений в законодательство в качестве ключевого критерия 
нами была названа неизбежность изменений, то, обобщая сказанное о втором этапе, следует, вероят-
но, остановиться на таком критерии как целостность вносимых изменений. Речь идет о том, что любые 
изменения должны быть юридически и стилистически «вписаны» в действующий законодательный мас-
сив таким образом, чтобы сохранить содержательную и языковую целостность как отдельного норма-
тивного акта, так и всей системы законодательства. 

Лишь при таком условии правила, внедренные в законодательство путем внесения в него измене-
ний и дополнений, могут рассчитывать на достаточную эффективность и соответствовать параметрам 
умного регулирования. 

 

                                                        
1 Закон РСФСР от 11.06.1964 "Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР" // Ведомости Верховного Совета 
РСФСР, 1964, N 24, ст. 406 
2 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 "О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Граждан-
ским кодексом Р.С.Ф.С.Р.") // Известия ВЦИК, N 256, 12.11.1922 
3 Толстик В.А. Формализация критериев экспертной оценки: необходимость и возможность // Юридическая техника. 
№ 16. 2022. С. 195-200. 
4 См. приводимые выше исследования (Оценка сложности языка законов (Анализ существующих юридико-
технических и лингвистических подходов к разработке проектов законодательных актов, выработка предложений по 
их корректировке). М.: НИУ ВШЭ, 2020; Савельев Д.А. Исследование сложности предложений, составляющих тексты 
правовых актов органов власти Российской Федерации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. No 1. 
С. 50–74.) 
5 Толстик В.А. Проблема оценивания результатов научной деятельности: фетишизация библиометрии или здравый 
смысл // Государство и право. 2019. № 1. С. 65-74. 
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Летаргия законопроектов: доктрина, практика, техника 

Lethargy of Bills: Doctrine, Practice, Technique 

Аннотация. Законодательный процесс – явление сложное, одновременно зависящее от политико-правовой 

реальности и формирующее ее. Авторы анализируют один из элементов пути от законопроекта к закону – стадия, 
на которой принятый проект нормативно-правового акта не отклонен и не является принятым нормативным право-
вым актом. Отсутствие в правовом пространстве России процедурных границ для игнорирования рассмотрения за-
конодательных инициатив предопределяет их «летаргию». С. И. Захарцев, Е. В. Виноградова и В. П. Сальников 
предложили внесенные в парламент, но не принятые в течение многих лет законопроекты назвать дормантскими. 

Сформулированное ими понятие стало востребовано в научной литературе России и зарубежья. 
 
Ключевые слова: законотворчество; нормативный правовой акт, законодательная инициатива; дор-

мантские законопроекты; летаргия законопроекта. 
 
Abstract. The legislative process is a complex phenomenon, at the same time depending on the political and le-

gal reality and shaping it. The authors analyze one of the elements of the way from the draft law to the law – the stage 
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when the adopted draft normative legal act is neither rejected nor adopted. The absence in the domestic legal space 
of procedural boundaries of the possibility of ignoring the consideration of legislative initiatives predetermines their 
“lethargy”. S.I. Zakhartsev, E.V. Vinogradov and V.P. Salnikov suggested that the bills submitted to the Parliament, 
but not adopted for many years, be called Dormant. The concept formulated by them became in demand in the scien-
tific literature of Russia and abroad. 

 
Keywords: lawmaking; normative legal act, legislative initiative; norman bills; lethargy of the bill. 

 
Наше выступление посвящено летаргии, то есть дормантским законопроектам. 
Дормантские законопроекты. Это название мы дали проектам законов, которые, будучи внесенными 

на рассмотрение Государственной Думой Российской Федерации, не были приняты ввиду различных об-
стоятельств и в течение ряда лет оставались в «зависшем» состоянии. Термин «dormant» заимствован 
из классической французской литературы. Кроме того, в латинском языке также существует термин 
«dormientes» или «спящие» 187F

1. 
Определяя понятие, мы стремились точно выразить природу стоящего за ним явления – так назы-

ваемую «летаргию» законопроектов, при этом мы хотели быть максимально корректны. Увы, часто бы-
вает, что, когда в юридическую лексику и законодательство проникают бытовые термины. И если они 
носят негативный характер, то этот негатив, распространяет фоновое пренебрежительное отношение на 
юридическое явление. Примером может служить дефиниция «суррогатное материнство», применяемая 
для обозначения процедуры в системе вспомогательных репродуктивных технологий. Первоначально 
термин «суррогат» (от нем. Surrogat – заменитель), обозначал ненатуральность или даже фальсифика-
цию. Однако, рождение ребенка, даже не родного генетически, вовсе не означает фальсификацию ма-
теринства. Полагаем, что для этого деликатного явления возможно сформулировать более точное и 
корректное определение. Однако, к сожалению, дефиниция «суррогатное материнство» прочно вошла в 
законодательство. 

Мы считаем (и с нами согласны многие ученые), что термин «дормантский» достаточно полно опре-
деляет суть вопроса. Остается неясным, как обоснованный и согласованный законопроект «впадает» в 
состояние летаргии, сколько будет продолжаться указанное состояние? Кто и когда принимает решение, 
что этот законопроект должен «подождать». 

Ситуация усугубляется еще и в связи с тем, что в современных условиях в правовую реальность 
общества все активнее внедряются явления, связанные с соматическими правами человека, например, 
правовой танатологией 188F

2, биомедицинскими технологиями, трансплантацией органов и тканей человека 189F

3, 
появлением и разработкой идей о трансплантации медицинских изделий, скажем, гомографтов 190F

4, широ-
ким использованием роботов, в том числе и биомедицинских, нанотехнологий и цифровизации, иссле-
дованием биоэтической проблематики. В этих условиях корректность использования терминологии в 
нормативно-правовой практике и научных исследованиях юристов выходят на первый план. 

Предлагаемый нами к использованию термин «дормантские законопроекты» с точки зрения семан-
тики указывает на некоторую неопределенность возникновения импульса, который внесенную и зафик-

                                                        
1 Захарцев С.И., Виноградова Е.В., Сальников В.П. Дормантские законопроекты – актуальное и востребованное но-
вое юридическое понятие // Мир политики и социологии. 2019. № 11-12; Захарцев С.И., Виноградова Е.В., Сальников 
В.П. Дормантские законопроекты. Летаргия законодательных инициатив // Право и государство: теория и практика. 
2022. № 7 (211). С. 20-23; Захарцев С.И., Виноградова Е.В., Сальников В.П. Дормантские законопроекты. Законы, ко-
торые не появляются // Юридическая наука: история и современность. 2022. № 7. С. 183-193. 
2 Сальников В.П., Кузнецов Э.В., Старовойтова О.Э. Правовая танатология: Научное издание / Под общ. ред. и со 
вступительной статьей В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 176 с. – (Серия: «Право и медицина»); 
Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая танатология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая наука: 
история и современность. – 2015. – № 1. – С. 32-38; Старовойтова О.Э. Понятие танатологии // История государства 
и права. – 2000. – № 4. – С. 32-37; Бабаджанов И.Х. Гносеология правовой танатологии: Монография. – Душанбе: 
Ямини Содик, 2009. – 352 с. 
3 Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей человека: проблемы правового регулирования: 
Научное издание / Под ред. и со вступ. ст. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 140 с. – Серия: 
«Право и медицина»; Сальников В.П., Стеценко С.Г. Общие принципы правового регулирования трансплантации ор-
ганов и тканей человека // Юрист. – 2000. – № 6. – С. 38-40; Бабаджанов И.Х. Трансплантации органов и тканей че-
ловека: современные проблемы правового регулирования // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – 
№ 7. – С. 139-154; Курбонзода Ш.Ш. Общая характеристика гражданско-правового регулирования медицинских услуг 
по трансплантации органов и тканей человека // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 8. – 
С. 60-64. 
4 Болсуновский В.А., Заславский Г.И., Сальников В.П., Cальников М.В., Черный Я.А. Совершенствование законода-
тельной и нормативной базы отечественной гомоимплантации // Юридическая наука: история и современность. – 
2019. – № 3. – С. 94-103; Болсуновский А.В., Болсуновский В.А., Заславский Г.И., Ковалев А.В., Сальников В.П., Тол-
мачев И.Н., Черный Я.А. Жизнь диктует необходимость внесения изменений в статью 68 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Юридическая 
наука: история и современность. – 2021. – № 4. – С. 74-86. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Захарцев С. И., Виноградова Е. В., Сальников В. П. Летаргия законопроектов: доктрина, практика… 77 

сированную в качестве законопроекта Советом Государственной Думы, законодательную инициативу 
оставляет нереализованной. «замороженной» на неопределенный срок на стадии какого-либо чтения в 
ходе принятия закона. 

Предлагая это название, мы не думали, насколько поднятая проблема понятна и актуальна для 
российских и зарубежных ученых и практиков. Введенное нами понятие, несмотря на сложное совре-
менное отношение ко всему российскому, стало востребовано и популярно в различных странах мира. 
Мы даже были вынуждены чуть изменить определение и написать, что под дормантскими понимаем 
проекты законов, которые были официально внесены в парламент государства (Государственная Дума – 
только для России), но процедура принятия которых была приостановлена на длительный или неопре-
деленный срок 191F

1. 
Но вернемся к России. Проблема «спящих законопроектов» в российском законотворчестве усугуб-

ляется отсутствием так необходимого для регулирования создавшейся ситуации закона как «О зако-
нах»192F

2. В результате предельный срок существования законопроекта остается неопределенным ни ре-
гламентами Государственной Думы и Совета Федерации, ни другими нормативными правовыми актами. 
Российская правовая наука не пришла к единому мнению о том, как к определить процедурные границы, 
на которые законодательные инициативы могут быть оставлены без рассмотрения. В качестве иллю-
страции рассмотрим судьбы ряда законопроектов, внесенных в Государственную Думу Российской Фе-
дерации, но, в силу ряда обстоятельств, не принимаемых много лет. 

В качестве примеров дормантских законопроектов могут выступить нератифицированные междуна-
родные договоры. Среди них можем назвать решение об отказе от применения смертной казни на тер-
ритории России, принятое в апреле 1997 г. Оно было вызвано вхождением России в Совет Европы и 
присоединением к Протоколу № 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 193F

3, (далее – Про-
токол № 6). Президент Российской Федерации издал Указ 194F

4, определивший отказ от смертной казни, 
внедрив в российское правовое пространство гарантию недопустимости посягательства государства на 
жизнь. 

Дальнейший отказ от вынесения смертных приговоров происходил в России весьма тяжело. Изна-
чально представлялось, что ратификация Протокола № 6 в феврале 1999 г. позволит перейти от вре-
менного моратория на применение смертной казни к постоянно действующей норме. С этой целью 
должны были быть внесены изменения в Уголовный кодекс РФ. Был подготовлен необходимый законо-
проект. Президент РФ 6 августа 1999 г. внес в Государственную Думу Проект федерального закона о ра-
тификации Протокола № 6. В сопроводительных документах содержалось указание на то, 195F

5 что ратифи-
кация данного Протокола засвидетельствует приверженность России принципам гуманизма, демократии 
и права и выступит гарантией защиты права человека на жизнь. Однако по истечении 25 лет, Протокол 
№ 6 оказался не ратифицирован. Он не является нормативным правовым актом, непосредственно от-
меняющим смертную казнь в Российской Федерации. При этом статус внесенного Президентом в 1999 г. 
законопроекта по-прежнему предполагает возможность его рассмотрения, так как он не был отклонен, 
хотя в феврале 2002 г. Государственной Думой было принято обращение к Президенту о преждевре-
менности ратификации Протокола № 6. 

Тем не менее, в России действует статья 18 Венской конвенции о праве международных договоров. 
Она налагает на Российскую Федерацию обязательства по недопущению действий, противоречащих 
Протокола №6, если государство официально не отзовет подпись. При этом 

В рамках данного выступления мы не планируем присоединяться к дискуссии о своевременности, 
важности и справедливости отмены в современной России смертной казни. Эта тема вызывает противо-
речивые суждения 196F

6. Мы хотим подчеркнуть, что процедура принятия закона оказалась сильно затянута. 
Конституционный Суд РФ в 1999 г. 197F

7 нашел правовой компромисс между необходимостью ратифициро-
вать Протокол № 6 и несогласием многих граждан РФ с исключением согласия на исключения смертной 
казни из перечня уголовных наказаний. Решение Конституционного Суда РФ дало возможность легити-
мизировать на определенный срок мораторий на вынесение приговоров, устанавливающих в качестве 
наказания смертную казнь. Конституционный Суд РФ в разъяснениях к данному решению указал, 198F

8 что 

                                                        
1 Захарцев С.И., Виноградова Е.В., Сальников В.П. Дормантские законопроектыю Летаргия законодательных инициа-
тив // Право и государство: теория и практика. – 2022. №7 (211). – С.20-23 
2 Проекты законов, устанавливающие основы правового регулирования в этой сфере, неоднократно обсуждались и в 
палатах Российского парламента, и в теоретических исследованиях. 
3 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. URL: 
http://www.threefold.ru/ru/ 
4 Указ Президента России от 16 мая 1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/. 
5 письмо Президента Российской Федерации от 6 августа 1999 года N Пр-1025. 
6 Виноградова Е.В. Российская конституционная идентичность. Смертная казнь, против и…против // Вестник Перм-
ского Университета Юридические науки. 2022-1 Вып.55. с. 22-46.  
7 См. Постановление КС РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П. 
8 Определение КС Российской Федерации 1344-О-Р 2009 г. 
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правовые основания недопустимости применения смертной казни в России содержится в ряде его ре-
шений, 199F

1 что не дает возможность российским судам выносить смертный1 приговор. Конституционный 
Суд РФ подчеркивал, что это позволяет согласовать российскую конституционно-правовую идентичность 
с международно-правовыми обязательствами России, более того, данное решение определяется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и легитимировано сложившейся правопримени-
тельной практикой. 

Вместе с тем, данная легитимация не является бесспорной, поэтому положения решения Конститу-
ционного Суда РФ можно рассматривать как рекомендации дальнейшего совершенствования законода-
тельства. 

При внесении поправок в Конституцию в 2020 г. формат послания Федеральному Собранию, как 
конституционное полномочие Конституционного Суда был исключен из текста конституции, так как на 
практике на протяжении семнадцати лет не реализовывался. Вопреки жестко закрепленному в законо-
дательстве Российской Федерации положению об обязательности решений Конституционного Суда, не-
которые его решения не исполняются на протяжении ряда лет. Эта ситуация побудила Совет Федерации 
и Минюст России создать рабочую группу, в полномочия которой входит реализация этих решений. 
Необходимость поиска решений этой проблемы очевидна. Она обусловлена возможными последствия-
ми признания Конституционным Судом оспариваемого положения нормативного акта, не соответствую-
щим Конституции Российской Федерации. При этом возникнет пробел в правовом регулировании. 

Законодательный пробел можно исследовать по-разному. Можно обсудить связанные с ним, в том 
числе, отрицательные последствия. Можно констатировать необходимость совершенствования право-
вых конструкций. Можно понимать пробел в праве как дефект воли государства, не позволяющий выра-
зить в должной мере волю народа как источника власти. Можно рассуждать о пробелах в праве как об 
одной из граней его понимания. 

Вызывает интерес положение о так называемом «молчании права». Оно может быть кажущимся, 
его можно устранить посредством толкования. «Молчание права» может указывать на то, что законода-
тель посчитал необходимым урегулировать соответствующее правоотношения. 

Интересна, по нашему мнению, объективизация юридической силы как своеобразной энергетики в 
характеристике бытия права. В силу этого отсутствие правового регулирования, требующегося для ряда 
правоотношений, можно рассматривать как отсутствие потенциала для развития. Исследование такого 
рода дормантских законопроектов вызывает необходимость сформировать подходы, позволяющие про-
анализировать причины возникновения этого явления и выработать механизмы для преодоления, воз-
никающих в нормативном регулировании системных пробелов. Эта проблема выходит за границы тео-
ретической плоскости в силу того, что дормантские законопроекты создают препятствия реализации 
прав и свобод граждан, влияя на правоприменительную практику. 

Приведем пример из нашего опыта. В России традиционно полномочия специальных служб и опе-
ративных подразделений вызывали много вопросов, страхов, дискуссий. Принятый Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» сделал шаг вперед в сторону укрепления законности дей-
ствий сотрудников указанных органов, но решил все имеющиеся проблемы. 

В ходе диссертационного исследования один из авторов настоящей статьи рассмотрел данную си-
туацию с различных сторон, в первую очередь с точки зрения соблюдения прав человека, законности, 
справедливости и нескольких отраслей права. Он пришел к выводу о том, что порядок представления 
результатов оперативно-розыскных мероприятий в органы следствия, прокуратуру и суд должен быть 
четко законодательно регламентирован. Автор написал и защитил в 2005 г. докторскую диссертацию, 
содержащую среди прочего и указанное предложение. При этом оно было повторено в ряде монографий 
и статей 200F

2. Более того, был подготовлен законопроект по дополнению УПК и Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Предложение автора было поддержано практически всеми 
учеными и практиками, специализирующимися в разных отраслях права и являющихся приверженцами 
разных политических убеждений. Однако, соответствующие изменения в федеральные законы не были 
внесены. 

                                                        
1 В частности в определениях КС РФ № 434-О 2006 г., № 380-О-О, № 682-О-О, 684-О-О, 686-О-О – 689-О-О, 692-О-О 
и 712-О-О 2007 г. № 935-О-О и № 943-О-О 2008 г. и др. 
2 См., напр.: Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Теория и практика / Под ред. В.П. Сальникова. 
СПб., 2004; Винниченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования результатов опе-
ративно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве / Под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб., 2004; За-
харцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в ХХI веке. СПб., 2006; Захар-
цев С.И. Наука оперативно-розыскной деятельности: философский, теоретико-правовой и прикладной аспекты. СПб., 
2011; Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке. М., 2015; 
Захарцев С.И., Вихров В.А., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность и военная без-
опасность / Под ред. С.И. Захарцева. М., 2017; Оперативно-розыскная деятельность: научно-практический коммен-
тарий (постатейный) к Федеральному закону / А.И. Бастрыкин, В.М. Егоршин, С.И. Захарцев, В.П. Сальников и др.; 
под ред. А.И. Бастрыкина. М., 2020; Гвай А.М., Захарцев С.И. Уголовная ответственность за убийство в контексте 
оперативно-розыскной деятельности и доказывания / под ред. С.И. Захарцева. М., 2021 и др. 
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Приведем еще два примера. События 1990-х годов указали на необходимость реформирования 
отечественных правоохранительных органов. В 2004 г. был тщательно подготовлен законопроект, со-
гласно которому, в России с 2006 г. должны быть: созданы войска Национальной гвардии, единый След-
ственный комитет, милиция преобразована и переименована в полицию В итоге переименование мили-
ции в полиции и создание Следственного комитета произошло в 2011 г, а в 2016 г. была создана Феде-
ральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Но нами названа только часть предложений, содержавшихся в законопроекте 2004 г. Таким обра-
зом, он стал в дормантским, был разбит на несколько разных законопроектов, которые постепенно при-
нимались спустя несколько лет. 

Еще один пример. В России после принятия Конституции в 1993 г. активно обсуждалась необходи-
мость введения уголовной ответственности для юридических лиц. За указанный период подготовлено 
ряд законопроектов. Один из последних был внесен депутатом Государственной Думы в 2015 году. Од-
нако закон, предусматривающий введение уголовной ответственности для юридических лиц в России не 
принят. 

Здесь важно почеркнуть, что мы в данном исследовании не ставим задачи дать оценку законода-
тельным предложениям. Указанные законопроекты приведены с целью проиллюстрировать «летаргию». 
Мы отмечаем непоследовательность, нелогичность и неопределенность законодателя, которая вызыва-
ет появление дормантских законопроектов. 

Подобных примеров можно привести много. Следует указать на то, что термин «дормантские зако-
ны» применим и к федеральному законодательству, и к законодательству региональному. Это явление 
можно обнаружить и в парламентах зарубежных стран. Так, например, в Великобритании законы часто 
принимаются тогда, когда необходимость их принятия «перезрела». 

Полгода назад мы призвали поднятый нами вопрос активно исследовать в рамках юридической 
науки и не только. Рады, что такие исследователи на базе предложенного нами понятия появились как в 
России, так и за рубежом. 
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Техника анализа текстов Торы и послесинайское правотворчество 

как элементы модификации иудейской правовой системы 

в современном компаративистском дискурсе 

The technique of analyzing Torah texts and post-Sinai lawmaking as elements 

of modification of the Jewish legal system in modern comparative discourse 

Аннотация. В статье представлены инструменты модификации иудейского права как составляющего 

правовой системы государства Израиль. 
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система государства Израиль. 
 
Abstract. The article analyzes the means for modification of Jewish law as one of the elements of Israeli legal 

system. 
 
Keywords: interpretation, modification of legislation, Jewish legal system, legal system of Israeli State. 

 
Процессы, происходящие в мире, демонстрируют взаимную зависимость государств не только в во-

просах поддержания национальной и международной безопасности, но и в оптимизации правотворче-
ских механизмов. Риторика современного политико-правового дискурса оперирует понятиями «размы-
вание авторитета государства», «интеграционные образования», «унификация», «гармонизация» и проч. 
Однако разработка и реализация идеи глобальной стратегии управления (какой бы она ни была и как 
бы мы к ней ни относились), невозможна без компаративного анализа существующих правовых прак-
тик с целью обнаружения тех общих основ, которые позволили бы осуществить их более гармоничную 
конвергенцию, а также выявления уникальных компонентов в тех или иных правовых системах, которые 
станут препятствием к такому сближению. 

Несмотря на собственную убежденность в нецелесообразности тотальной глобализации и интер-
национализации всех сфер социальной жизни, ведущих к утрате народами своей идентичности, отме-
тим, все же имеющийся плюрализм мнений. Европейские национальные сообщества продемонстри-
ровали устойчивую «терпимость» к «смешиванию культур», в силу интеграционных тенденций, без-
условно, возникших не на пустом месте. Европейская ментальность, формировавшаяся веками, до-
стигла «апогея» в рамках Европейского Союза, ставшего транслятором и ретранслятором «либераль-
ных» и «демократических» ценностей. Многие восточные государства, чья история начиналась с мо-
нархических устоев, опиравшихся на ведущую роль религиозных учреждений, на текущий  момент, 
преобразовались в светские республики, порой, сохраняя при этом, «пережитки» религиозного меха-
низма правового регулирования. 

В этой связи весьма любопытно пронаблюдать, насколько гармонично могло бы развиваться та-
кое национальное образование, в целом, отказавшееся от корней, определивших сущность целой 
нации. Или же это не было отказом, а лишь завуалированной попыткой заручиться признанием миро-
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вого сообщества, сохранив за собой право оставить под действием прежних религиозно-правовых 
норм отдельные общественные отношения (например, брачные)? Возможно, это делается для под-
держания духа народа, нуждающегося в подтверждении своей исключительности и некоторого едине-
ния с собственной историей и культурой. Такой комплекс противоречий представляет собой, напри-
мер, государство Израиль. 

На данный момент правовую систему государства Израиль, безусловно, следует отнести к смешан-
ному типу, для которого в зарубежной компаративистике используется понятие «правового плюрализ-
ма» («legal pluralism»201F

1). Фундамент израильской правовой системы составляют англо-американское пра-
во, элементы османского права и собственно израильское право, комбинирующее светскую и религиоз-
ную составляющую (талмудическое право, регулирующее вопросы заключения и прекращения брака, 
захоронения, отдельные нюансы наследственных отношений и раввинатского судопроизводства, каш-
рут). В целях настоящего исследования, нас интересует именно сохранившийся и действующий в право-
вой системе Израиля феномен религиозного (иудейского) права. 

Истории еврейского народа и специфике государственного и правового уклада Израиля посвящено 
множество аналитических трудов. У античных мыслителей вызывала недоумение специфика традици-
онной древнееврейской формы правления, носящей, по мнению Филона Александрийского 202F

2 и Иосифа 
Флавия 203F

3, смешанный характер с явно выраженными монархическими, аристократическими и демократи-
ческими тенденциями, что выводило ее за рамки стереотипа восточной деспотии. 

Заложенный в программу-максимум древнееврейского народа концепт теократии был «реципиро-
ван» христианским 204F

4 и мусульманским политико-правовыми учениями. Истоки европейской теории дого-
ворного происхождения государства, столь популярной в Новое время 205F

5, можно ретроспективно просле-
дить до ветхозаветной версии Божественного Договора с еврейским народом 206F

6. 
Современному компаративистскому дискурсу предшествовали аналитические подходы, выявившие 

основы иудейского правопонимания 207F

7. В конце XIX-XX веке российские ученые заинтересовались сопо-
ставлением иудейского и христианского представлений об обществе, государстве и праве 208F

8. 
Вторая половина XX века знаменовала возврат исследователей иудаики к идее Божественного до-

говора, народного согласия, разделения властей, проблеме политического и нравственного выбора 209F

9, а 
                                                        
1 Griffiths J. What is Legal Pluralism // Journal of Legal Pluralism. – 1986. N24. P. 1–55. 
2 Philo of Alexandria. On the creation of the cosmos according to Moses. / Philo of Alexandria. – Introduction, translation and 
commentary by David T. Runia. Leiden: Brill, 2001. 
3 Флавий, Иосиф. О древности иудейского народа; Против Апиона: Пер. с древнегреч. / Иосиф Флавий. − Еврейский 
ун-т в Москве. М., Иерусалим: Гешарим, 1994. 
4 Блаженный Августин. О граде Божием. – М., 1786; Аквинский, Ф. О правлении государей. / Ф. Аквинский // Полити-
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мудическая теория (монография) / Е.В. Калинина. – М.: Издательство «Юрист», 2012 г. С. 13-39. 
7 Гроций, Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также 
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Избранные произведения. В 2-х тт. Т.2. М., 1957; Гоббс, Т. Левиафан, или материя форма и власть государства, цер-
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Аверинцев С. Теократия // Философская Энциклопедия. В 5-х т. − М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. 
Константинова. 1960-1970; Ударцев С.Ф. Ветхий Завет: Политико-правовые идеи и легенды [доп. изд.] // Евразия. 
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Синергетика образования. Межвузовский сборник (выпуск первый) / Министерство образования и науки РФ. Южное 
отделение Российской академии образования. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского государственного педаго-
гического университета, 2004. – С.247-274; Дугин А.Г. Философия политики. / А.Г. Дугин. – М.: Изд-во Арктогея, 2004; 
Салыгин Е.Н. Теократическое государство/ Е.Н. Салыгин – М., 1999. 
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Genesis. – N.Y. Melton Research Center for Jewish Education. The Jewish Theological Seminary of America, 1966; Биб-
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также отражению концепта гражданского общества в еврейской теории и практике 210F

1. В конце XX -XXI веке 
были опубликованы компаративные исследования, систематизирующие современные представления 
российской науки об особенностях системы иудейского права и правовой системы государства Изра-
иль211F

2, а также о соотношении светского и религиозного факторов в правовом регулировании 212F

3 и влиянии 
религиозного фактора на становление государственных институтов 213F

4. 
Однако особого внимания заслуживают междисциплинарные исследования источников иудейского 

права, проливающие свет на юридическую технику, приемы и способы толкования нормативных элемен-
тов Торы 214F

5. 
В целом, специфика источников религиозных и традиционно-общинных правовых систем (ярким 

образчиком которых является иудейское право), зачастую непонятна, с точки зрения европейской кон-
цепции права, и с трудом поддается технике нормативной систематизации 215F

6. 
Согласно теории раввинистического иудаизма, Тора представляет собой всеобъемлющий нор-

мативный комплекс, достаточный для регулирования всех известных (и пока еще не известных) ви-
дов индивидуальной и коллективной деятельности. Человеческий разум просто не в состоянии 
постичь всего величия и мощи Божественного замысла, в связи с чем, императивные предписания и 
иные инструкции, заложенные в Божественном Законе, либо носят максимально абстрактный харак-
тер и, при необходимости, объективируются через конкретизирующие правила, формулируемые 
мудрецами путем интерпретации, либо «проявляются» при посредничестве пророка, как «ранее за-
бытые законы» 216F

7. 
Для облегчения восприятия тонкостей иудейского правопонимания, необходимо вспомнить имею-

щиеся классификации иудейских религиозно-правовых норм (зачастую в раввинистических источниках 
они именуются «законами», однако следует осознавать, что речь идет об использовании термина «за-
кон» в древнейшем понимании, как мононорму). 

Таким образом, Законы Торы принято делить, в первую очередь, на (1) хуким (божественные пред-
писания, замысел и посыл которых не поддается пониманию человеческим разумом в полном объеме) и 
(2) мишпатим – нормы, цель создания которых самоочевидна 217F

8. 
Кроме того, согласно преданию, дарование Торы на горе Синай проводит «границу» между так 

называемыми «синайскими законами» (Божественными предписаниями, которые незыблемы и не под-
лежат модификациям со стороны религиозных правоведов (т.н. мудрецов)) и послесинайскими нормами 
(которые создаются при активном участии религиозных правоведов). По мнению иудейских ученых, та-
кие ограничения позволяют сохранить неискаженными базовые установки («Божественный элемент в 
Устной Торе 218F

9»). Тем не менее, упоминается способность пророка «восстанавливать забытые законы 219F

10». 
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Так появляется классификация норм Устной Торы, предложенная Рамбамом 220F

1, в целом, поддерживаемая 
традиционным иудаизмом (Таб. 1). 

 
Таблица 1 

 

Нормы Устной Торы 
(по времени опубликования 

и, соответственно, по юридической силе) 

Синайские 
(неизменные и не обсуждаемые) 

Послесинайские 
(продукты интерпретационной деятельности религиозных 

правоведов  

1) полученные на горе Синай 
толкования Письменной Торы 

1) нормы, выведенные религиозными правоведами при помощи 
драша и логики 

2) «Halakha leMosheh miSinai» 2) гзерот («предохранительные декреты» – постановления рав-
винов, в основном, содержащие запреты, с целью предотвраще-
ния отступлений от заповедей Торы, например, нарушений за-
претов субботнего дня) 

 3) таканот (установления мудрецов в интересах общественного 
блага, например, в Разделе «Незикин» Мишны, регулирующем 
ответственность за причинение ущерба) 221F

2 

 
Весьма туманные объяснения сути «Halakha leMosheh miSinai» приводятся в иудейских источниках 

информации: со ссылкой на Рамбама, Х. Шиммель называет этот комплекс древними нормами, не име-
ющими прямой связи с ТаНаХом 222F

3, однако обладающими «синайскими корнями» 223F

4. Вероятно, под ними 
следует понимать некоторые правила, хоть и не фигурирующие в Хумаше и не выведенные из его запо-
ведей путем герменевтического толкования, однако приравниваемые к танахическим 224F

5. 
Следует здесь напомнить запретительную императивную норму, зафиксированную в Книге Дварим, 

устанавливающую жесткое ограничение свободы нормотворческой деятельности мудрецов: «Не при-
бавляйте к тому, что Я повелеваю вам, и не убавляйте от этого 225F

6». Если понимать данное предписа-
ние буквально, то ни о каком последующем нормотворчестве для иудеев не могло быть и речи. Тем не 
менее, религиозные правоведы разъясняют, что вышеуказанная отрицательная заповедь не запрещает 
создавать «раввинские установления» 226F

7. В подкрепление данного утверждения сформулированы «2 спо-
соба добавления к Торе 227F

8»: а) нормы, выведенные иудейскими знатоками права (мудрецами), с целью 
обеспечения действия Божественных предписаний; б) интерпретационные нормы, не вносящие количе-
ственных изменений в ранее опубликованные синайские предписания. 

Й. Альбо утверждает, что запрещено не столько добавление новых заповедей к уже имеющимся, 
сколько внесение изменений в способы их выполнения 228F

9. Такое понимание не может не расширить нормот-
ворческие полномочия религиозных правоведов. Более того, это заявление не просто позволяет мудрецам 
создавать новые нормы (галахот) путем толкования заповедей Пятикнижия, но и формулировать новые 
заповеди. По этому поводу целесообразно вспомнить ограничительное уточнение, внесенное Рамбамом, 
сформулировавшим 14 принципов определения перечня базовых (613) заповедей. Первые три исключают 
из числа заповедей нормы mi-de-rabannan (правила, установленные мудрецами); многие правила, выве-
денные т.н. «13 методами толкования Торы»; правила, не адресованные всем поколениям229 F

10. 
В условиях установленных ограничений свободы раввинистического нормотворчества и «перекраи-

вания» заповедей, закрытых для модификаций при помощи техники анализа текстов Торы, начинают ис-

                                                        
1 Предисловие к разделу «Зераим» 
2 https://toldot.com/articles/articles_14940.html (Дата обращения: 28.08.2022) 
3 ТаНаХ – аутентичное название Ветхого Завета. Оригинальное наименование ивритской версии является аббревиа-
турой – תורה :תנך – Тора (Пятикнижие), נו''מ – Невиим (Книги Пророков), כתוב'מ – Ктувим (Писания) (прим. – ЕВК). 
4 Шиммель Х. Истоки Устного Закона. – Режим доступа: https://toldot.com/articles/articles_764.html (Дата обращения: 
28.08.2022) 
5 По этому вопросу см. также: Калинина Е.В. Государственно-правовое учение иудаизма. Ветхозаветная и талмуди-
ческая концепция. – Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Нижний Новгород, 2012. 
С. 324. 
6 Дварим (Второзаконие) 4:2 
7 Шиммель Х. Истоки Устного Закона. – Режим доступа: https://toldot.com/articles/articles_764.html (Дата обращения: 
28.08.2022) 
8 Подробнее об этом см.: Шиммель Х. Устный Закон. – Режим доступа: http://www.istok.ru/library/108-ustnyy-zakon-4-
ogranicheniya-zakonodatelnyh-prav-mudretsov.html (Дата обращения: 28.08.2022) 
9 Сифри, Дварим 13:1, п.55, Сангедрин 88б 
10 Рамбам Книга заповедей – Режим доступа: http://www.moshiach.ru/chitas/zapovedi?day=11&month=2&year=5770 (Да-
та обращения: 30.10.2011) 

https://toldot.com/articles/articles_14940.html
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https://toldot.com/articles/articles_764.html
http://www.istok.ru/library/108-ustnyy-zakon-4-ogranicheniya-zakonodatelnyh-prav-mudretsov.html
http://www.istok.ru/library/108-ustnyy-zakon-4-ogranicheniya-zakonodatelnyh-prav-mudretsov.html
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пользоваться приемы юридической фикции и аарамот (уловки) 230F

1 (в ед. числе – аарама – прим. ЕВК). 
Суть объяснений данных инструментов, приведенных рабби Х. Шиммелем, сводятся к следующему: не-
смотря на поверхностное сходство, фикции и аарамот преследуют разные цели: фикция направлена на 
«преодоление трудности» определенного закона или сокрытие вносимых в действующую норму измене-
ний, в то время как аарама (уловка) – способствует реализации действующих правил, в случае возник-
новения препятствий для их осуществления. 

Техники анализа текстов Торы, как утверждает М. Элон, поначалу обозначались понятиями мидраш 
и паршанут, где под мидрашом понималась скорее интерпретация, передававшая внутреннее содержа-
ние, дух нормы, в то время как паршанут (комментарий) связывался с формой изложения правила более 
простым способом. С развитием галахической практики, различие между данными понятиями размыва-
ется, однако более распространенным термином, под которым, в итоге, начинает пониматься интерпре-
тация закона, в соответствии с установленными правилами (например, 13 приемов толкования), стано-
вится мидраш231 F

2. При всем многообразии определений, сформулированных исследователями за послед-
нее столетие, на наш взгляд, дефиниция мидраша как раввинистических техник (системы техник) анали-
за текста Торы 232F

3, предложенная Н. Переферковичем, представляется оптимальной. Кстати, именно 
Н. Переферкович, ведущий специалист в сфере иудейского права рубежа XIX-XX веков и знаменитый 
переводчик Талмуда, представил детальный анализ приемов толкования рабби Ишмаэля, послуживших 
базисом для разработки классификации типов мидраша М. Элоном 233F

4. 
Некоторые ученые, например, Вл. С. Соловьев, скептически относились к результатам интерпрета-

ционной деятельности иудейских правоведов. По его мнению, стремление последних «возвести ограду 
вокруг Закона» на фоне утраты евреями собственной государственности, привело к упадку иудейской 
политико-правовой мысли, к вырождению боговдохновенного пророчества в рассудочный раввинизм, 
создавший «настоящий лабиринт, в котором и самим евреям трудно отыскать путь истинной жизни 234F

5». 
С другой стороны, феномен иудейского права, продемонстрировавшего поразительную жизнеспо-

собность, несмотря на смену цивилизационных «декораций» и стремление религиозных правоведов со-
хранить исключительность еврейского народа, дает основание рассматривать техники анализа норм То-
ры, в том числе, и как залог высокой адаптивности данной правовой системы, как элементы ее модерни-
зации: концепт Торы, в этой связи может быть представлен в виде сложной конструкции, где Письмен-
ная Тора (Хумаш), как базис, олицетворяет статику иудейского права, а Устная Тора, как надстройка, от-
ражает его динамику. 

И хотя представители традиционной теории иудаизма настаивают на соблюдении ими запрета, 
сформулированного в Книге Дварим 4:2, послесинайское правотворчество зачастую выглядит как от-
ступление от изначального тезиса о том, что Закон исходит исключительно от Всевышнего, что можно 
воспринимать как добросовестную «уловку», позволившую постепенно обосновать переход «законода-
тельных» полномочий от Всевышнего к признанным религиозным правоведам, в то время как текст 
Священного Писания, «отодвигаясь на второй план», заменялся раввинистическими источниками. Без-
условно, это новый виток в развитии иудейской правовой системы. Причем, подавляющее большинство 
существовавших ранее и выводимых впоследствии, путем интерпретации, норм имели бытовой харак-
тер, основанный на традициях еврейского народа, имевших гораздо более древние корни, чем история 
принятия иудаизма, что позволяет рассматривать иудейские правовые реалии в контексте религиозно-
общинных правовых систем. 

Иудаизм, как, впрочем, и христианство, и ислам, отводит социуму роль регулятора, зачастую, про-
тивопоставляя общество государству. Исторический опыт рассеяния еврейских общин по всему миру и 
их способность сосуществовать с чуждыми традициями и культурами, сохраняя, при этом, свою иден-
тичность, побуждал не одно поколение исследователей размышлять над иудейским образом граждан-
ского общества с высоким уровнем самоорганизации и самодостаточности, а также грамотно построен-
ным самоуправлением, предполагающим участие членов общины в правоприменении. 

В последнее время, со стороны представителей иудейского ортодоксального сообщества, участи-
лись заявления о совершенной в 1948 году политической ошибке в виде создания светского государства 
Израиль, что якобы противоречило предсказанию авторитетных источников о «теократическом буду-
щем» еврейского народа. Это обстоятельство наводит на мысль о том, что существовавшая в период 
т.н. рассеяния проблема взаимодействия иудейских общин, с правопорядками стран проживания, отча-

                                                        
1 Шиммель Х. Устный Закон – Режим доступа: http://www.istok.ru/library/108-ustnyy-zakon-5-yuridicheskie-fiktsii.html (Да-
та обращения: 30.08.2022). 
2 Элон М. Еврейское право. / М. Элон. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2002. С. 252 
3 Талмуд. Том дополнительный (общие сведения). М.: Издатель Л. Городецкий, 2010. С. 464. 
4 Подробнее об этом см.: Талмуд. Том дополнительный (общие сведения). М.: Издатель Л. Городецкий, 2010. С. 54–
74; Элон М. Еврейское право. / М. Элон. – СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2002. С. 256–307; Калинина Е.В. 
Государственно-правовое учение иудаизма. Ветхозаветная и талмудическая концепция. Дисс. на соиск. уч. степ. 
докт. юридич. наук. – Нижний Новгород, 2012. С. 352–417 
5 Соловьев, В. Еврейство и христианский вопрос. / В. Соловьев. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Iudaizm/ 
Solov_EvrHrist.php (Дата обращения: 05.05.2011) 

http://www.istok.ru/library/108-ustnyy-zakon-5-yuridicheskie-fiktsii.html
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сти проявилась в современном Израиле, светское законодательство которого порождает дискуссии о 
пределах регулятивного вмешательства светских властей в дела общины, продолжающей жить по Зако-
ну Торы. 

Динамика и модернизация иудейского права показали, что традиционность и консервативность ре-
лигиозного сообщества не исключает неизбежных трансформаций, вызванных историческими, полити-
ческими, экономическими и иными факторами. Такие изменения выявляют как моральное устаревание 
ряда действующих установлений, так и пробелы в праве. В целях профилактики «разочарования» соци-
ума в эффективности имеющихся религиозно-правовых ориентиров и для актуализации последних, в 
раввинистическом иудаизме предусмотрен ресурс интерпретационной техники анализа базовых запове-
дей. Такой механизм модификации правовой системы и ее адаптации к динамично меняющимся реали-
ям становится залогом продолжительности ее существования. 
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Доктринальный анализ в юридическом источниковедении: 

понимание, место в юридических практиках, 

технологическая модель проведения1 

Doctrinal analysis in legal source studies: 

understanding, place in legal practices, technological model of conducting 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выделения доктринального анализа в качестве техноло-

гического инструмента и одного из видов аналитических практик, который ориентирован на изучение доктри-
нальных оснований, присутствующих в произведениях, относящихся к политико-правовой мысли, и научных 
трудах, а затем закрепляемых в правовых актах. Автор показывает теоретическую основу анализа юридиче-
ской доктрины, характеризует содержательные стороны, элементы и процедуру его проведения. Особое вни-
мание акцентуируется на конкретных алгоритмах как конструкциях проведения указанного вида анализа. 

 
Ключевые слова: юридическая наука, юридическое источниковедение, методология юридического ис-

следования, технологии в юридическом исследовании, юридическая доктрина, доктринальный анализ. 
 
Abstract. The article deals with the issues of highlighting doctrinal analysis as a technological tool and one of 

the types of analytical practices, which is focused on the study of doctrinal foundations present in works related to po-
litical and legal thought, and scientific works, and then fixed in legal ak-tah. The author shows the theoretical basis for 
the analysis of legal doctrine, characterizes the content aspects, elements and procedure for its implementation. Par-
ticular attention is focused on specific algorithms as structures for carrying out this type of analysis. 

 
Keywords: legal science, legal source studies, methodology of legal research, technologies in legal research, 

legal doctrine, doctrinal analysis. 

 
В рамках статьи рассматривается доктринальный анализ как один из видов аналитических практик 

в юридическом источниковедении, направленный на изучение доктринальных источников познания гос-
ударственно-правовых явлений и институтов. Предлагается авторская модель доктринального анализа 
как исследовательской технологии, показываются его теоретические основания, элементный состав, 
этапы проведения и возможности использования этого вида анализа в юридических практиках. 

 
1. Доктринальный анализ как исследовательская технология 

 
Технологизация изучения носителей государственно-правовой информации в юридиче-

ском источниковедении выступает как процесс создания системы исследовательских конструктов – 
познавательных инструментов, которые как общие методологические схемы формируют технологиче-
ское мышление ученого и позволяют на уровне конкретных исследовательских практик алгоритмизиро-
вать и повысить эффективность деятельности по получению нового научного и практико-
ориентированного знания. Это позволяет более глубоко вникнуть в изучение системы источников позна-

                                                        
1 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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ния государства и права, обнаружить причинно-следственные, содержательные и смысловые связи 
между и внутри них, поместить их в исследовательское пространство и использовать полученные ре-
зультаты в отдельных видах юридических практик. Российский философ Г. П. Щедровицкий видел глав-
ный «узел развития науки» в ее «технологии, то есть приемов и способов самого исследования» 236F

1. Тех-
нологизация работы с носителями социальной информации в социогуманитаристике стала устойчивым 
трендом в развитии различных социально-гуманитарных наук237F

2. 
Проблема технологизации и развития технологий в юриспруденции пронизывает практически все 

направления и виды юридической деятельности. Их изучение в ключе технологизации и использования 
современных исследовательских технологий должно опираться на серьезную базу их проработки в теоре-
тико-методологическом плане и представляется перспективным направлением в междисциплинарном 
пространстве взаимодействия различных юридических наук с включением и использованием в исследова-
тельских практиках в них наработок наук социально-гуманитарного профиля. Рассмотрение вопросов тех-
нологизации и технологий становится одним из научных направлений в юриспруденции, получает контуры 
теоретического и практического рассмотрения в юридической литературе 238 F

3. Эта проблематика представля-
ется значимой и для технологизации научно-исследовательской деятельности в юриспруденции239F

4. 
Технологии как методологические инструменты в юридическом источниковедении связа-

ны и взаимодействуют со всеми уровнями и видами методологического знания. Уровень конкретно-
научной методологии включает методологические принципы, подходы и конкретные методы исследо-
вания и содержит общие требования к работе с носителями информации и определяет набор потенци-
ально возможных к использованию познавательных инструментов. На уровне процедурно-научной ме-
тодологии, включающей методику, технологию и информационные ресурсы, исследователь ориентиру-
ется как набор методологических инструментов, формирующих «представление о последовательности 
движения исследователя в процессе решения задачи» и «обеспечивающих получение единообразного и 
достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после которой он только и может 
включаться в массив наличного знания» 240F

5. При этом следует подчеркнуть ярко выраженный праксиоло-
гический характер технологических знаний – они функционально связаны как с научно-
исследовательскими практиками, имеют значение для развития юридической науки и образования, а 
также имеют выход в прикладную сферу и использоваться в различных видах практической деятельно-
сти в юриспруденции. 

Каждый конкретно разработанный вид технологии представляет исследователю определенные 
средства для достижения целевых установок и решения исследовательских задач в рамках индивиду-
альной и коллективной исследовательской работы юристов – как ученых, так и практиков. В юридиче-
ском источниковедении складываются технологические модели-матрицы алгоритмизации процесса изу-
чения источников познания государства и права и, соответственно, оформляются конкретные аналити-
ческие практики и виды аналитических технологий – текстологический, историографический, понятий-
ный, доктринальный, биографический и др. виды анализа. Каждый из них выводит методы изучения но-
сителей государственно-правовой информации в практическую плоскость их реализации на уровне изу-
чения отдельных видов и сторон источников познания государства и права с использованием получен-
ных знаний в междисциплинарном пространстве социогуманитаристики. 

Доктринальный анализ в юридическом источниковедении представляет собой совокупность 
взаимосвязанных, взаимообусловленных, выстроенных в определенную технологическую систему и 
алгоритмизированных методологических приемов и операций исследования явлений, процессов, дей-
ствий, результатов, связанных с изучением места и роли юридической доктрины в государственно-
правовой сфере жизнедеятельности общества в различных ее проявлениях. При этом подчеркнем, 
что сама проблема выделения доктринального анализа в юридическом источниковедении является 
вновь обозначенной и требует дальнейшей содержательной проработки 241F

6. 

                                                        
1 Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995. С. 156.  
2 См.: Афанасьев В. Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975; Гордукалова Г. Ф. Технологии 
анализа и синтеза профессиональной информации. СПБ., 2015.  
3 См.: Пашенцев Д. А., Залоило М. В., Дорская А. А. Смена технологических укладов и правовое развитие России. М., 
2021. 
4 См.: Кодан С. В. 1) Технологии в методологии юридического исследования: понимание, место, структура // Юриди-
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научно-исследовательской деятельности в юриспруденции: понимание, структура и направления развития // Кризис-
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ции: методологические проблемы технологизации и технологий // Юридическая деятельность: содержание, техноло-
гии, принципы, идеалы. Монография. Под общ. ред. О. Ю. Рыбакова. М., 2022. Гл. 3. С. 33-81. 
5 Юдин Э. Г. Методология науки. Системность. Деятельность. М., 1997. С. 56, 64–68. 
6 См.: Кодан С. В. Доктринальный анализ в исследовании источников познания государства и права: понимание, мо-
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В понимании доктринального анализа, как и любой разновидности аналитических исследований, 
следует учитывать, что «анализ выступает методологической основой научного познания объективной 
реальности. В силу своей многогранности он реализуется не только на начальном этапе научного ис-
следования, но пронизывает все его стадии. В познании документированной информации анализ явля-
ется комплексным методом получения сведений о свойствах ее носителя, лицах, причастных к созда-
нию, движению, исполнению, изменению, хранению и уничтожению документов и иных информационных 
материалов» – отмечает А. Н. Першин 242F

1. Синтезируя полученные в ходе анализа знания, исследователь 
в качестве результата получает новое знание, связанное с предметом конкретного исследования, для 
изучения которого собственно и проводился анализ и синтез. При этом анализ рассматривается как 
продукт интеллектуальной деятельности в сфере юриспруденции – аналитическое произведение, 
которое представляется в различных текстуальных формах и вводится в научный и практический 
оборот. На этой основе и базируется доктринальный анализ как технология исследования доктриналь-
ных оснований в содержании источников познания государства и права 

Освоение основ их доктринального анализа и обращение к изучению доктринальных источников 
развития государства и права и способствует развитию профессионального мировоззрения юристов, 
выходу за пределы узко ограниченного позитивистским мышлением восприятия государственно-
правовых явлений и институтов. Не случайно Рене Давид по этому поводу подчеркивает – «Можно, ко-
нечно, именовать правом лишь правовые нормы. Для тех же, кто считается с реальностью и имеет бо-
лее широкий и, с нашей точки зрения, более правильный взгляд на право, доктрина в наши дни, так же 
как и в прошлом, составляет очень важный и весьма жизненный источник права. Эта ее роль проявляет-
ся в том, что именно доктрина создает словарь и правовые понятия, которыми пользуется законодатель. 
Важна роль доктрины в установлении тех методов, с помощью которых открывают право и толкуют за-
коны. Добавим к этому влияние, которое доктрина может оказывать на самого законодателя; последний 
часто лишь выражает те тенденции, которые установились в доктрине» 243F

2. 
Особе подчеркнем практическую значимость доктринального анализа, которая связана и с пони-

манием юристом значением юридической доктрины в государственно-правовом развитии социума. Это 
подчеркивает А. М. Михайлов – «Юридическая доктрина, в отличие от философского постижения и тео-
ретического исследования права, всегда нацелена на обеспечение воспроизводства и развития системы 
права, юридической практики и образования, то есть носит праксиологический характер. Юридическая 
доктрина призвана интегрировать юридическое знание, представить его в такой форме, которая позво-
ляет транслировать нормы профессиональной юридической культуры и тем самым воспроизводить не 
только систему права и действующие юридические практики, но и всю правовую систему в целом» 244F

3. 
Важное значение доктринальный анализ имеет и для доктринального толкования права, которое пред-
полагает изучения истоков формирования и роли отдельных доктрин в государственно правовом разви-
тии, форм их объективизации, роли в прогрессе или регрессии правовой культуры и др. проблем, с вя-
занных с доктринальным юридическим знанием. 

Целевые установки доктринального анализа как вида аналитической деятельности состоят в 
изучении и выявлении доктринальных оснований отдельных носителей государственно-правовой ин-
формации, посредством которых она объективируется и представляется в различных формах в про-
странство юридической деятельности научно-исследовательского и практического характера. При этом 
следует учитывать что общецелевые установки доктринального анализа конкретизируют в рамках ре-
шения конкретных задач при изучении предмета научного или практически ориентированного исследо-
вания, служебного поручения, задания, контракта и т. п. 

Задачи доктринального анализа определяются тем, чтобы на основе существующих общих и 
специальных методик аналитической деятельности обеспечить получение необходимой и достаточной 
информации о юридической доктрине в целях получения и использования полученной информация в 
различных юридических практиках – научно-исследовательских, законотворческих, правоинтерпретаци-
онных, правоприменительных и др. Особо подчеркнем, что решение этих задач базируется на освоен-
ном исследователем объема знаний теоретического и методологического характера, связанного с юри-
дической доктриной и источниками ее познания. Для этого, конечно же, требует основательная аналити-
ческая подготовка и знание соответствующей литературы исследователем, проводящим доктринальный 
анализ. 

Направления изучения юридической доктрины в доктринальном анализе связаны целевыми 
установками и решением задач, связанных с использованием информации о доктринальных основах си-
стемы государственного управления и правового регулирования в различных юридических практиках. 
Соответственно представляется возможным выделить несколько проекций – планов аналитического 
рассмотрения носителей государственно-правовой информации на предмет выявления положений док-

                                                        
1 Першин А. Н. Анализ как метод познания документированной информации // Научный вестник Омской академии 
МВД России. 2014. № 3. С. 58.  
2 Давид Р. Основные правовые системы современности. Пер. с фр. М., 1988. С. 143. 
3 Михайлов А. М. Юридическая доктрина и правовая идеология. М. , 2022. С. 296. 
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тринального характера, которые представляют различные взаимодействия доктрины с другими соци-
ально-политическими явлениями и институтами общества в диахронном и синхронном срезах. При этом 
заметим, что при доктринальном анализе реализуется знания из смежных наук социально-гуманитарной 
направленности, позволяющих на междисциплинарном уровне проанализировать доктринальные осно-
вания источников познания государства и права. 

Исторический план доктринального анализа предусматривает рассмотрение формирования и 
развития юридической доктрины в ретроспективной проекции – во взаимосвязи с генезисом обществен-
но-политической и государственно-правовой мысли, государственно-правовая составляющая в которой 
имеет прямое отношение к определению основ государственно-правовой системы общества в конкрет-
но-исторические периоды. Указанная проекция позволяет увидеть корни, предтечи и аналоги политико-
правовых доктрин в прошлом, выявить их сходство и различие на уровне различных эпох, стран, регио-
нов и мыслителей, понять процессы их рецепции и преемственности, место в социальной памяти и ин-
теллектуальном наследии. На примерах развития «истории идей» появляется возможность уяснить и 
осознать сущность процессов влияния доктрин на преобразования государственно-правовых институ-
тов, показать их значение как источников права в прошлом и настоящем. 

Идеологический план доктринального анализа основывается на изучении влияния идеологический 
концепций на формирование доктринальных основ государственного управления и правового регулиро-
вания. Идеология несет систему взглядов и идей, в которых осознаются и презентуются проблемы раз-
вития общества и формируется система значимых для социального развития ценностей, включая и цен-
ностные ориентации в развитии государства и права. В данном плане необходимо учитывать идеологи-
ческий фактор в государственно-правовом развитии – связанные с ним и отражающиеся в юридических 
доктринах влияния государственной идеологии, которые закрепляются в политических и управленческих 
решениях, формах права и реализуются в правоприменительных практиках. 

Политический план доктринального анализа предусматривает изучение взаимодействия доктрины 
и политики. Он направлен на определение места и роли доктринальных документов в государственной 
политике в различных областях общественных отношений (включая юридическую политику как ее со-
ставляющую), организации государственной власти, управления, правового регулирования и других 
сфер государственно-правовой жизнедеятельности общества. В этой проекции политическая и юриди-
ческая доктрины в их взаимодействии и взаимовлиянии выступают как источники управленческих реше-
ний правовых актов политико-юридической направленности в форме конституций, государственных пла-
нов, стратегий, концепций, программ и др. документов. 

Биографический план доктринального анализа опирается на рассмотрение акторов – участников 
формирования юридических доктрин через персонификацию и анализ личностной составляющей в их 
разработке, развитии и реализации в юридических практиках. Политико-правовые взгляды политических 
и государственных деятелей, парламентариев, философов, ученых, писателей в непосредственной свя-
зи с вехами их биографии позволяют более глубоко понять генезис рождения идей и доктринальных 
подходов относительно необходимости и путей государственно-правовых преобразований, выбора ме-
тодов и средств их проведения в жизнь, которые в конечном итоге, в той или иной мере влияния, опре-
деляли направленность юридической политики, системы государственного управления и правового ре-
гулирования. 

Прикладной план доктринального анализа предполагает анализ механизмов закрепления доктрин 
государством в правовых актах и оценки результативности их использования в юридических практиках. 
На этом уровне доктрина рассматривается как источник государственно-правовых преобразований, раз-
вития позитивного права, правоприменительных практик, оценивается эффективность ее реализации в 
различных в видах практической юридической деятельности, определяется значение и возможности ис-
пользования выявленных и использовавшихся ранее доктринальных положений в современных процес-
сах развития организации государственной власти и управления, правообразовании и реализации права 
и др. проявлениях юридических практик. 

В итоге подчеркнем, что доктринальный анализ как технология изучения юридической доктрины 
выступает в качестве одного из методологических инструментов освоения государственно-правовой ре-
альности и получения нового фундаментального научного и практически ориентированного знания. Про-
работка содержательных сторон этого технологического средства изучения источников познания госу-
дарства и права в рамках юридического источниковедения представляется обеспечивает раскрытие 
различных сторон места и роли юридической доктрины в государственно-правовом развитии социума в 
срезе различных юридических практик. 

 
2. Теоретическая основа технологии доктринального анализа 

 
Общий объект доктринального анализа связан с пониманием сущности и основных характери-

стик юридической доктрины и, поэтому, исследователю необходимо опираться на соответствующую 
теоретическую базу, осознавать место и роль этого явления в формировании и развитии государствен-
но-правовых явлений и институтов. При этом подчеркнем, что для этого требуется понятийная опреде-
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ленность, поскольку термины «юридическая доктрина» и «правовая доктрина» чаше всего в юриспру-
денции рассматриваются как синонимические, а стоящее за ними понятия сводятся именно к исключи-
тельно к правовой доктрине. Между тем, юридическая доктрина, исходя из дуализма предметного со-
держания понимания юридической сферы жизнедеятельности общества, относится относиться к док-
тринальным основаниям только развития права, но и государства. Не случайно В. С. Нерсесянц по это-
му поводу обращает внимание на необходимость рассматривать государство и право как два объекта, 
которые «исследуются и познаются в рамках и с позиций юридической науки в качестве двух необходи-
мых компонентов … одного единого предмета данной науки» 245F

1. 
Понимание категории «юридическая доктрина» при проведении доктринального анализа для ис-

следователя вступает как его теоретическая основа и опирается на доктринальное юридическое знание. 
Последнее «является концептуализацией и объективированным выражением наиболее авторитетных и 
типичных для правосознания академических правоведов и практикующих юристов позиций, концепций, 
понятий и принципов. Оно представляет собой особую форму отражения правовой действительности, 
поскольку специфичны субъект отражения, характер организации и работы его правосознания» – отме-
чает А. М. Михайлов. К тому же в юриспруденции общепризнано, что «от уровня развития юридической 
доктрины, от качества разработок доктринальной юриспруденции напрямую зависит состояние действу-
ющего права, юридической практики и профессионального , – ведь право всегда каково, каковы юристы, 
а юристы таковы, каково юридическое образование и юридическая доктрина» 246F

2. Соответственно без док-
тринальных юридических знаний общетеоретического, исторического и отраслевого характера исполь-
зование доктринального анализа в качестве инструмента познания может быть малопродуктивным. При 
этом заметим, что ярким образцом использования доктринального анализа в изучении феномена права 
и различных доктрин, положенных в его содержание, является книга известного французского ученого 
Жак-Луи Божеля «Общая теория права» 247F

3. 
Исследования юридической доктрины в социально-гуманитарных науках и юриспруденции 

имеет достаточно широкие содержательные границы. В общефилософском плане доктрина (от лат. 
docere учить, doctrina учение) обозначается как «авторитетное учение; совокупность принципов; система 
теоретических положений о какой-либо области явлений; система воззрений какого-либо ученого или 
мыслителя» 248F

4 . В юриспруденции преимущественно используется понятие «правовая доктрина», которое 
рассматривается в трех ракурсах – представляет «собой юридическую науку в целом или отдельные об-
ласти знания о праве», может позиционироваться «в качестве отдельное учение о наличном или когда-
либо существовавшем праве или идеальном правопорядке» или таковой «могут называться господству-
ющие в данном обществе представления о праве, его роли и ценности» – отмечает А. А. Васильев 249F

5. 
Е. О. Мадаев подчеркивает, что «правовая доктрина – это относительно самостоятельный, сложный 
(многоаспектный) элемент правовой системы государства, который представляет собой научно обосно-
ванные, авторитетные воззрения и теории по поводу остальных элементов правовой системы и юриди-
ческой деятельности, имеющие научно-прикладной характер и непосредственно регулятивные возмож-
ности. Доктрина реально воздействует на правотворческую и правореализационную практику, в том 
числе в роли источника права» 250F

6. В указанном плане, как отмечает ряд от отечественных правоведов, 
доктрина, «не только научная теория, но и некий руководящий принцип», который «предполагает неко-
торую методологическую, концептуальную завершенность, непротиворечивость» и одновременно пра-
вовая доктрина определяет и правопонимание и в этом плане она «не только теоретическая форма 
определенного правопонимания, но и стратегия развития конкретной правовой системы той или иной 
страны, своеобразная модель, концепция, совокупность приоритетов правовой политики» 251F

7. 
Юридическая доктрина в трактовке В. Д. Перевалова представляет собой «систему научных юриди-

ческих знаний, аккумулированных в определенную теоретическую модель (схему), направленных на 
развитие и совершенствование реальных государственных и правовых явлений». По его мнению она 
выступает как «целеполагаемая, авангардная часть юридической науки, характеризующаяся высокой 
степенью абстракции, относительной устойчивостью и динамизмом развития, восполняющимся интел-
лектуальным потенциалом, критическим восприятием социального опыта и теоретических изысканий 
благодаря непосредственной связи с человеком». Он также отмечает, что «доктринальные знания 
участвуют также и в познании тенденций, закономерностей общественного развития, выявлении факти-
ческих отношений, подлежащих правовому регулированию, определении форм и методов правового 

                                                        
1 Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. М., 1998. С. 59. 
2 Михайлов А. М. Указ соч. С. 12, 291. 
3 См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. Под. ред. В.И. Даниленко. Пер. с фр. М., 2000. 
4 Пивоваров Д. В. Доктрина // Современный философский словарь. Под. ред. В. Е. Кемерова. 2-е изд. Лондон, 
Франкфурт-на Майте, Париж, Люксембург, Москва, Минск, 1998. С. 254. 
5 Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и истории. М., 2009. С. 5-15. 
6 Мадаев Е. О. Место и роль правовой доктрины в правовой системе Российской Федерации // Вестник Бурятского 
государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. 2015. № 2-2. С. 193.  
7 Овчинников А. И., Далгатова А. О., Фатхи В. И. Правовая доктрина как источник права в Российской Федерации // 
Философия права. 2016. № 2. С. 62. 
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воздействия на вновь возникающие общественные отношения. В. Д. Перевалов подчеркивает «миссио-
нерскую» роль доктрины, которая состоит в том, что она представляет собой систему фундаментальных 
научных юридических знаний принципиального, созидательно-преобразующего характера, и это обеспе-
чивает ей живучесть, целенаправленность и концентрированность влияния на соответствующий объ-
ект» 252F

1. При этом обратим особое внимание на то, что доктринальный анализ в целом прежде всего и 
предполагает именно поиск этой «целеполагаемой, авангардной части» в носителях государствен-
но-правовой информации. 

Процесс перехода юридической доктрины на правовых актов проанализирован и представ-
лен В. Д. Переваловым как последовательный процесс продвижения доктринальных установок от идеи к 
политико-управленческим решениям и нормативно-регулятивным актам. Он подчеркивает, что «класси-
ческий вариант возникновения, функционирования и развития правовой доктрины отражает следующая 
логико-познавательная и знаниево-преобразующая схема: идея – доктрина – учение – теория – практи-
ка». По мнению ученого этот процесс проходит ряд этапов. Первоначально он связан с историй форми-
рования и развития политико-правовых идей и отражение их юридической науке. Еще в период зарож-
дения систематического изучения государства и права в Древней Греции и Древнем Риме доктриналь-
ные положения выступали системообразующими началами в организации государственной власти и 
юридических практик, а с обособлением юридического образования и науки в последующие столетия 
доктрина стала выражением концентрированного результатов научного познания государства и права в 
трудах ученых-юристов. Далее «на определенном этапе развития того или иного социума и человека как 
такового появляется, как правило, в научной среде идея об улучшении жизни людей, о совершенствова-
нии соответствующих органов власти и управления данного социума. Эта идея-предположение начинает 
разрабатываться конкретным ученым-исследователем или коллективом ученых для будущего претворе-
ния в жизнь. ... В конечном счете формируется система научных знаний, направленная на совершен-
ствование конкретных государственных и правовых явлений и процессов» именно как юридическая док-
трина. Затем юридическая доктрина «объективируется в научных трудах в виде диссертационных ис-
следований, монографических работ, учебников, статей, комментариев, рекомендаций». И, наконец, 
юридическая доктрина, «признанная законодателем, закрепляется в нормативных актах (конституциях, 
законах, указах) в виде правовых принципов, конструкций, позиций, процедур, способов и методов регу-
лирования». При этом важным является еще одно замечание В. Д. Перевалова – «То, что доктрина в 
дальнейшем исчезает как самостоятельное явление, вовсе не умаляет ее значения, так как она не «рас-
творяется» в своих последующих ипостасях, а остается в них в качестве системообразующего, доктри-
нального (научного) и идеологического стержня» 253F

2. 
При доктринальном анализе важно учитывать и то, что объективация юридической доктрины связа-

на с включением ее в состав политико-управленческих решений и нормативно-правовых актов посред-
ством санкционирования доктринальных положений государственной власть. Одновременно следует 
отметить и то, что юридическая доктрина связан с другими явлениями государственно-правового харак-
тера – юридической политикой государства, идеологией принимаемых носителями государственной 
власти политических решений, отражается в сложившихся процедурах оформления формах права, по-
скольку в процессах институционного оформления юридических доктрин на уровне нормативно право-
вых актов происходит их закрепления (позитивации) в законодательстве и др. Юридическая доктрина 
тем самым становится ядром политико-управленческих документов и актов государственно-правового 
характера – их «целеполаемой, авангардной частью», через которые она переходит на уровень при-
кладных знаний и входит в юридические практики самого различного характера. 

Функциональная направленность юридической доктрины в организации государственного 
управления и правового регулирования при изучении этого явления в рамках доктринального анализа 
должна учитываться исследователем. Основные контексты назначения места и влияния доктрины на 
развитие юридической сферы жизнедеятельности общества просматриваются в нескольких направле-
ниях и проявляются в следующих ее функциях. Прежде посредством доктринальных положений в обще-
ство транслируются и закрепляются в управленческих решениях позитивном праве основополагающие 
доктринальные положения относительно государства и права, что проявляется в информационной 
функции доктрины. Посредством доктринальных установок задается государственно-правовой аспект в 
формировании восприятия «картины мира» и реализуется мировоззренческая функция доктрины. 
Идеологическая функция доктрины реализуется в контексте проведения государством на организаци-
онно-управленческом и нормативно-регулятивном уровнях концептуально оформленных теоретических 
и практических идей относительно развития относительно значения и назначения государства и права в 
общества. Важное значение имеет и функция программного обеспечения юридической деятельности, 
поскольку разрабатываемые доктрины государственно-правового характера становятся доктринальной 
основой, своеобразной «генеральной линией» управленческих и правовых и решений. Ценностно-
ориентационная функция доктрины позволять через деятельность государственных структур и право-

                                                        
1 Перевалов В. Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и реализации. М., 2022. С. 20. 
2 Перевалов В. Д. Указ соч. С. 23-24 
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вое регулирование обеспечить репрезентацию в обществе системы ценностей и ценностных ориента-
ций, которые поддерживаются носителями государственной власти и которые с закреплением в право-
вых формах направлены на их осуществление в юридических практиках. В рамках мотивационной 
функции доктринальные установки, ценности и принципы посредством их закрепления в позитивном 
праве мотивируют деятельность участников правоотношений в заданных направлениях. Эти функции 
доктрины могут быть изучены при анализе конкретных носителей юридической информации, а понима-
ние и осознание их в качестве направлений воздействия на общество посредством юридических доктрин 
имеет практическое значение. 

В итоге заметим, что наличие у исследователя прочной теоретической основы понимания юри-
дической доктрины является базой для проведения доктринального анализа. Одновременно необходи-
мо знание и учет доктринальных особенностей отдельных отраслей юридического знания. Все это поз-
воляет в совокупности со званиями источниковедческого характера и четким определением предмета 
конкретного исследования приступить к проведению исследования доктринальных оснований отдельных 
источников познания государства и права. 

 
3. Исследовательская технологическая модель доктринального анализа 

 
Инструментальный характер доктринального анализа предполагает определение технологической 

модели-матрицы изучения доктринальных оснований носителей государственно-правовой информации 
в предметном пространстве конкретного научного или практико-ориентированного исследования. Техно-
логическая модель рассматриваемого вида аналитических практик структурно выступает как исследова-
тельская программа и включает: представление базовых элементов доктринального анализа; описание 
общей алгоритмизированной процедуры проведения доктринального анализа, характеристику форм 
представления результатов проведенного доктринального анализа в научное сообщество и профессио-
нальную среду практикующих юристов. 

Базовые элементы доктринального анализа позволяют получить представление: о субъекте, 
субъект-субъективной и субъект-объектной сторонах познавательного процесса; объекте и предмете 
анализа; содержании и общей конструкции изучения доктринальной информации. Все это в совокупно-
сти дает исследователю общее видение места и роли указанных компонент в данном виде аналитиче-
ских практик и предопределяет понимание процедурных механизмов осуществление доктринального 
анализа. Указанные элементы можно охарактеризовать следующим образом. 

Субъект доктринального анализа – это тот, кто непосредственно его осуществляет – физические 
лица, действующее на индивидуальном или коллективном уровнях в интересах обеспечения различных 
видов юридической деятельности – научно-исследовательской, правотворческой, правоприменитель-
ной, правоинтерпретационной и др. Субъект в аналитической деятельности выступает и индивидуали-
зируется в рамках своей профессиональной юридической деятельности в качестве ученого, законодате-
ля, эксперта, аналитика и др., владеющего предметными и технологическими знаниями, необходимыми 
для проведения и оформления результатов анализа. 

Субъект-субъективная сторона доктринального анализа связана с процессом создания иссле-
дователем соответствующего продукта аналитической деятельности. Здесь важным элементами яв-
ляется наличие соответствующих его профессиональных и личностных качеств – научной квалифика-
ции, осознанное руководство требованиями к исследовательской культуре, принципиальности, репу-
тационных характеристик и др., что в конечном итоге обеспечивает качество и значимость доктри-
нального анализа. 

Субъект-объектной сторона доктринального анализа связана с тем, что исследователь должен 
владеть знаниями источниковедческого характера – понимать значение и привлекать в доктринальном 
анализе всею палитру носителей информации, относящейся к изучению юридической доктрины, уметь 
использовать методологический инструментарий юридического источниковедения для работы с источ-
никами познания юридической доктрины. Одновременно аналитическая деятельность в указанном 
направлении объективируются субъектом в форме представления научного произведения (его фрагмен-
та) или документов в практических целях (нередко того и другого) с изложением полученных в ходе док-
тринального анализа результатов 

Объект доктринального анализа определяется целевыми установками этого вида аналитической 
деятельности, направленного на изучение доктринальных основания формирования и развития госу-
дарственно-правовых явлений и институтов. Объектом в указанном виде анализа выступает достаточно 
широкий диапазон носителей информации о юридической доктрине – источников познания государства 
и права, в состав которых входят политико-правовые произведения мыслителей, научные труды юри-
стов, политические и идеологические документы, правовые акты, проекты законодательных актов, мате-
риалы официального делопроизводства, проекты политико-правовых преобразований и др. Они являют-
ся первичными (основными) носителями информации для доктринального анализа. В качестве вторич-
ных (дополнительных) источников могут использоваться носители информации личного происхожде-
ния – дневники, переписка, мемуары, публицистика и др., которые позволяют на уровне отдельных 
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субъективных замечаний, суждений, оценок понять мотивы и ход формирования доктринальных подхо-
дов в принятии решений политико-правового характера. 

Предмет доктринального анализа рассматривает как часть объекта, на которую опирается при 
доктринальном анализе субъект, связана с конкретным набором выявленных и анализируемых источни-
ков познания государства и права, при анализе которых проводится выявление и описание их доктри-
нальных оснований. При этом источниковая база проводимого анализа должна корреспондировать и 
определяться конкретными целями проводимого научного или практического исследования и его зада-
чами, а также специфику носителей информации, относящихся к определенным видам юридической де-
ятельности. 

Содержание доктринального анализа предполагает выявление в носителях юридической инфор-
мации компонентов юридической доктрины и изучение их в различных исследовательских планах. 
В юридической науке основные аналитические подходы к изучению доктрины в середине 1970-х гг. за-
ложил В. С. Нерсесянц 254F

1. Позднее О. Э. Лейст определил основные положения исследовательской кон-
струкции изучения доктрины, в которую входит три основные компоненты: логико-теоретическая ос-
нова доктрины – «методологический стержень, опирается на «логико-теоретическую, философскую или 
иную ... основу», который «связана с другими формами общественного сознания, с мировоззрением эпо-
хи»; содержание доктрины – «понятийно-категориальный аппарат, теоретическое решение общих про-
блем государства и права, обширная и завершенная система взглядов, основанная на категориях, име-
ющих опорный, ключевой характер именно в данной доктрине»; программные положения доктрины – 
«оценки существующего государства и права, политические цели и задачи», которые «придают ей соци-
ально значимый характер, налагают отпечаток на содержание ее теоретической части и нередко пред-
определяют выбор методологической основы самой доктрины и которых наиболее четко и ясно выражен 
идеологический характер доктрины и она «непосредственно выражает интересы и идеалы определен-
ных классов, сословий, иных социальных групп, их отношение к государству и праву» 255F

2. В. Г. Графский, 
выстроил собственное обобщенное видение исследовательской модели доктринального анализа и ис-
пользовал его в освещении истории политических и правовых учений 256F

3. При этом заметим, что данные 
подходы практически не используется в теоретических работах, связанных с изучением юридической 
доктрины, но именно они как и представляют для этого ценность в качестве методологического инстру-
ментария для доктринально-аналитических практик.. 

Процедура проведения доктринального анализа как система исследовательских действий 
определяет общую схему алгоритмизированных типичных операций – этапов, обеспечивающих решение 
задач и достижения целевых установок изучения оснований в рамках данной аналитической практики. 
Продвижение по ним с соблюдением основных требований к алгоритму действий обеспечивает получе-
ние достоверных, научно и практически значимых результатов. Процедура доктринального анализа 
включает пять взаимосвязанных этапов. 

(1) Отбор источников для доктринального анализа связан и определяется предметом исследова-
ния, нацелен на выявление массива носителей информации, позволяющего провести выявление и изу-
чение доктринальных оснований того или иного источника познания государства и права. В данной кон-
тексте источниковая база, необходимая для проведения анализа, индивидуализируется и должна соот-
ветствовать целям и задачам конкретной работы, как критериям ее полноты, репрезентативности и до-
статочности. На этом этапе важно учитывать и возможности использования информационных ресур-
сов – электронных баз данных, сайтов научных учреждений, библиотек, архивов и т. п. Итогом реализа-
ции первого этапа является создание общего массива носителей информации, необходимых и доста-
точных для доктринального анализа. 

(2) Систематизация источников для доктринального анализа для обеспечения качественного и 
всестороннего проведения исследования доктринальных основ в различных проекциях, также опреде-
ляемых целями и задачами конкретного исследования, соответствии с которыми распределяются носи-
тели юридической (и относящейся к ней иной) информации. На этом этапе также выявляются и воспол-
няются пробелы в отобранной ранее источниковой базе, а также производится каталогизация и общее 
описание источников, необходимых для анализа. Итогом реализации второго этапа анализа выступает 
то, что исследователь получает созданный им систематизированный комплекс носителей информации, 
которые обеспечивают базу для проводимого аналитического исследования. 

(3) Выбор методологического инструментария для доктринального анализа призван обеспечить 
для исследователя возможности всестороннего изучения носителей юридической информации с их 
«привязкой» к предмету исследования. Здесь представляется важным знание и использование общеме-
тодологические и источниковедческого инструментария юриспруденции и научно-познавательного по-

                                                        
1 См.: Нерсесянц В. С. Политические учения в их историческом движении в свяжи с современностью // Политические 
учения история и современность. Домарксистская политическая мысль. М., 1976. С. 68-95. 
2 См.: Лейст О. Э. Понятие и структура политико-правовых доктрин // История политических и правовых учений. М., 
2000. С. 2-5; 
3 Графский В. Г. История политических и правовых учений. М., 2022. С. 20-25. 
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тенциала других социально-гуманитарных наук, что позволяет обеспечить всестороннее изучение явле-
ний, связанных с формированием и использованием юридической доктрины в практиках государственно-
правового развития социума. Итогом реализации третьего этапа является выбор методологического ин-
струментария, адекватного для эффективного проведения доктринального анализа. 

(4) Содержательный анализ источников доктринального анализа на предмет исследования от-
дельных сторон и проявлений юридической доктрины в источниках познания государства и права явля-
ется узловым этапом рассматриваемой аналитической практики. В его рамках изучаются различные ос-
нования и стороны юридической доктрины – философские, политические и правовые идеи, концепции, 
учения как ключевые взгляды мыслителей и ученых на государство и право, развитие понятийно-
категориального аппарата доктрин, отражение в них теоретических и практических подходов к решению 
проблем государства и права, оценки существующего государства и права, изложение программы госу-
дарственно-правовых преобразований и др. Здесь важное значение имеют конкретно-исторические и 
современные контексты исследования содержательных элементов доктрины в практиках организации 
государственной власти, управления и правового регулирования. Итогом реализации четвертого этапа 
является многоаспектная система новых знаний о доктринальных основаниях отдельных источников по-
знания государства и права. 

(5) Оформление результатов доктринального анализа предполагает обобщение и описание про-
веденной работы. В ходе этого создается новый интеллектуальный продукт в качестве аналитического 
произведения, поступающий в научный оборот и практики юридической деятельности. В рамках данного 
этапа производится оценка проеденной работы на предмет качества и достоверности полученной ин-
формации и возможности ее использования в научно-исследовательской деятельности и в интересах 
различных юридических практик. Итогом реализации пятого этапа является индивидуальный или кол-
лективный авторский аналитический текст научного или прикладного характера. 

Формы представления результатов доктринального анализа определяются целевыми уста-
новками исследования и назначением его проведения – ориентацией на отдельные юридические прак-
тики. Формы аналитических произведений достаточно разнообразны и могут быть представлены в ра-
личных жанрах как аналитические записки, обзоры, научные доклады, статьи, разделы/части в моногра-
фическх исследованиях и учебных пособиях, могут использоваться в комментариях законодательства и 
судебной практика и др. Тем самым проводится репрезентация полученных в ходе доктринального ана-
лиза и обеспечивается возможность их использования интересах научно-исследовательских практик и в 
практических сферах юриспруденции. 

В итоге отметим, что технологическая модель доктринального анализа носит инструментальный 
характер, позволяет охарактеризовать его базовые элементы и получить представление о субъекте, 
предмете анализа и содержании данного вида аналитической практики. Для исследователь важным яв-
ляется знание процедуры и этапов его проведения, характеризующих последовательность алгоритмизи-
рованных операций, направленных на получение точного и доказательного аналитического знания, его 
оформления и представления как результатов доктринального анализа. 

 
* * * 

 
Итак, доктринальный анализ представляет один из видов технологий изучения носителей государ-

ственно-правовой информации в юридическом источниковедении. Этот вид аналитических практик, ос-
новываясь на доктринальных знаниях в юриспруденции и социогуманитаристике, нацелен на выявление 
их доктринальных оснований, изучение роли, значения и форм объективации юридической доктрины на 
уровне отдельных источников познания государства и права. Разработанная авторская технологическая 
модель доктринального анализа представляет исследователю описание этого познавательного инстру-
мента как набора элементов и алгоритмизированной процедуры изучения доктринальных оснований но-
сителей государственно-правовой информации в интересах различных юридических практик. 
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Изменения в законодательстве и правоприменительная технология 

Legal Changes and Enforcement Technology 

Аннотация. Статья представляет собой своего рода попытку проведения соотношения между изменени-

ями в законодательстве и правоприменительной технологией. Установлено, что взаимосвязи и взаимовлияние 
между изменениями в законодательстве и правоприменительной технологией присутствуют и зависят от того, 
каким именно образом интерпретировать изменения в законодательстве: как институт, процедуру, метод, ре-
зультат нормотворчества т. д. Автором приводятся ключевые точки соприкосновения. 

 
Ключевые слова: изменения в законодательстве; правоприменительная технология; юридическая тех-

нология; нормотворчество 
 
Abstract. The article is a kind of attempt to draw a relationship between changes in legislation and law enforce-

ment technology. It has been established that the relationship and mutual influence between changes in legislation 
and law enforcement technology are present and depend on how to interpret changes in legislation: as an institution, 
procedure, method, the result of rule-making, etc. The author gives key points of contact. 

 
Keywords: changes in legislation; law enforcement technology; legal technology; rule-making. 

 
Юридическая наука содержит значительное количество работ как общетеоретических, так и отраслевых 

по проблемам изменений в законодательстве. По сути каждое правовое исследование так или иначе направле-
но на изменение законодательства – будь то уголовного, уголовно-процессуального, административного, граж-
данского, арбитражного…. Однако говорить о том, что феномен изменений в законодательстве изучен до кон-
ца, не приходится. Проведение форума, а также его солидная программа тому подтверждение – организаторы 
умудрились только по вопросам, выносимым на обсуждение, представить около 300 вариаций. 

Разумеется, в доктринальных источниках, научно-представительских мероприятиях уже звучали 
ключевые идеи в этой области, сформированы базовые положения теории, практики, техники и техноло-
гии изменения в законодательстве. По большому счету именно благодаря этому в последние десятиле-
тия деятельность по совершенствованию законодательства приобрела устойчивый и последовательный 
характер. Но проблем не становится меньше – новые вызовы диктуют новые правила законотворчества 
и правоприменения. Непостоянство, неопределенность, сложность, неоднозначность – это центральные 
признаки VUCA-мира. Именно в такое время приходится жить нам всем сейчас. В этом плане изменения 
в законодательстве своего рода атрибут подобного мироустройства. Жизнь в условиях кризиса и санк-
ций, COVID-19, защита интересов граждан и государства за пределами России потребовали от законо-
дателя оперативного вмешательства в массу законодательных актов. Это оказалось обоснованным – 
законодательство должно отвечать современным вызовам. 

Не меньшим разработкам подверглись и проблемы юридических технологий. Практически вся юридиче-
ская деятельность – правотворческая, интерпретационная, правоприменительная – охватывается соответ-
ствующими разновидностями юридических технологий. К примеру, правотворческий орган, принимая норма-
тивные документы, реализует тем самым соответствующие права и обязанности, которыми наделен. Анало-
гично можно сказать и об иных видах юридической деятельности, стержнем которых выступают акты реали-
зации прав и обязанностей, а результатом являются иные правовые акты – правоприменительные, интер-
претационные и др. В частности, нами в рамках докторской диссертации только относительно правоприме-
нительной технологии была проведена типизация и классификация правоприменительных технологий257F

1. 

                                                        
1 Колесник И.В. Теоретическая модель правоприменительной технологии: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2014. 
С. 171-173. 
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Каждая из обозначенных технологий имеет право на научную разработку, в том числе в рамках дис-
сертаций. Например, технология правоприменительной деятельности арбитражных судов, являясь раз-
новидностью правоприменительной технологии, вполне может выступить направлением для исследова-
ния. При этом, критерием ее выделения выступает специфика осуществления правоприменительной 
деятельности арбитражными судами Российской Федерации. 

В нашем случае проблема правоприменительной технологии предстает в несколько ином свете. 
Она заложена в названии статьи, которое обязывает провести определенное соотношение между изме-
нениями в законодательстве и правоприменительной технологией. Предположим, что определенные 
связи имеются, но какого же они порядка?! Полагаем, что здесь возможно несколько вариантов: 

во-первых, изменения в законодательстве есть результат применения правоприменительной тех-
нологии; 

во-вторых, изменения в законодательстве приводят к запуску правоприменительной технологии; 
в-третьих, изменения в законодательстве есть результат применения правотворческой технологии, 

которая связана непосредственно с правоприменительной технологией; 
в-четвертых, изменения в законодательстве есть самостоятельный правовой институт, влияющий 

на юридические технологии. 
Вряд ли в рамках нашего выступления можно затронуть все аспекты и раскрыть суть всех возмож-

ных и невозможных взаимосвязей. Мы попытаемся высказать свои соображения относительно положе-
ний, которые могли бы указывать на то, как изменения в законодательстве и правоприменительные тех-
нологии соотносятся с друг другом. 

Ранее нами было установлено, что из себя представляет правоприменительная технология 258F

1. Ее 
ключевыми элементами выступают: правоприменительная стратегия и тактика, методы и способы, пра-
вила и приемы, а также дополнительный элемент – процессуальная форма, состоящая из процессуаль-
ных производств, режимов и стадий. Данная структура по сути является универсальной и ее можно ис-
пользовать для всех разновидностей технологий. Например, арбитражную технологию необходимо рас-
сматривать сквозь призму оптимального использования соответствующих технологических инструмен-
тов. Подобная структура может лечь в основу и других юридических технологий. 

Что касается изменений в законодательстве, то принято считать, что изменения в законодательстве 
нечто статичное, то есть прежде всего результат нормотворческой деятельности. Полагаем, что это свя-
зано с тем, что изменения чаще всего рассматриваются в рамках конкретного нормативного правового 
акта и авторы не могут приподняться от текста закона на другой уровень, где происходит трансформа-
ция всей законодательной системы и изменения в законодательстве становятся чем-то большим, чем 
просто результатом. На этот счет в одной из диссертаций (кстати, она была защищена под руководством 
нашего уважаемого Владимира Михайловича Баранова) говорится: «Изменение законодательства Рос-
сии протекает на макро– и микроуровнях. Макроуровень – глобальная, стратегическая трансформация 
всей законодательной системы, влекущая концептуальные изменения формы законов… На микроуровне 
объектом изменении выступают отдельные законодательные акты либо их обособленные в отраслевых 
рамках группы» 259F

2. 
Тем самым, если речь идет о микроуровне, можно рассуждать об изменениях в законодательстве, 

как о результате нормотворческой деятельности, когда о макроуровне, то изменения в законодательстве 
– это правовой институт. М.Е. Гущев, развивая эту идею пришел к вывод о том, что «Изменение законо-
дательства не только общеправовой институт, но и механизм междувластного взаимодействия и функ-
ционирования» 260F

3. Есть позиции, указывающие на то, что: 
– изменение законодательства – это технико-юридический метод 261F

4; 
– изменение законодательства есть определенная юридическая процедура 262F

5. 
Следовательно, изменения в законодательстве могут предстать в нескольких смыслах: как резуль-

тат нормотворчества, как правовой институт, как технико-юридический метод, как процедура. 
Правоприменительная технология, в свою очередь, охватывает стратегию, тактику, методы, спосо-

бы, правила, приемы и средства правоприменения. По сути отвечает на вопросы: как и с помощью чего 
осуществляется правоприменительная деятельность. 

Из обозначенного прослеживаются следующие моменты. 
Если мы рассматриваем изменения в законодательстве в качестве результата нормотворче-

ства, то в данном случае они могут выступать как результат применения правотворческой тех-
нологии или же приводить к запуску правоприменительной технологии. От субъектов правоприме-

                                                        
1 Колесник И.В. Теоретическая модель правоприменительной технологии: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2014. 
С. 121. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 14. 
4 Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006. С. 9.  
5 Там же. С. 16. 
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нительной деятельности требуется неукоснительная точность в интерпретации заключенной в нормах 
права воли законодателя в правоприменительной практике и в воплощении ее в принимаемом по итогам 
деятельности правоприменительном акте. 

Если мы рассматриваем изменения в законодательстве как правовой институт, то вполне 
вероятно, что они влияют на правоприменительную технологию, как и на все юридические тех-
нологии. Изменение законодательства реализует функцию методического обеспечения процесса пра-
воприменения. Эта процедура призвана модернизировать и корректировать закономерные приемы дея-
тельности как законодателя, так и правоприменителя 263F

1. 
Изменения в законодательстве как процедура позволяют прибегнуть к правоприменитель-

ной технологии как к набору инструментов совершенствования законодательства. Имея эффект 
обратной связи, правоприменение во многом могло бы способствовать модернизации законодательства, 
призванного не только соответствовать закономерностям, действующим в правовой сфере, но и отра-
жать реальные свойства и связи, происходящие в обществе и государстве 264F

2. Не случайно Н.А. Власенко 
видит цель юридической технологии в упорядочивании юридической деятельности 265F

3. Здесь можно 
вспомнить и про возможности правового мониторинга 266F

4. В частности, обнаружено, что в Нижегородской 
области мониторинг правоприменения стимулирует не только правоприменительную деятельность, но и 
правотворческую – в процессе осуществления мониторинга правоприменения или по его результатам 
разрабатываются изменения в действующие законы или готовятся проекты новых законов 267F

5. Выделяются 
и другие функции мониторинга правоприменения 268F

6. 
Таким образом, взаимосвязи и взаимовлияние между изменениями в законодательстве и право-

применительной технологией присутствуют и зависят они от того, как интерпретировать изменения в за-
конодательстве и правоприменительные технологии. Между ними существует обратная связь – при 
определенных условиях могут влиять и определять друг друга. 

 
 

                                                        
1 Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2006. С. 23. 
2 Абрамова А.И. Правоприменительная практика и ее влияние на развитие законодательства // Журнал российского 
права. 2015. №12 (228). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-i-ee-vliyanie-na-razvitie-
zakonodatelstva (дата обращения: 17.09.2022). 
3 См.: Власенко Н.А. Юридическая техника как комплексная система знаний // Доктринальные основы юридической 
техники / под ред. Н.А. Власенко. М., 2010. С. 8–10. 
4 Абрамова А.И. Правоприменительная практика и ее влияние на развитие законодательства // Журнал российского 
права. 2015. №12 (228). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-i-ee-vliyanie-na-razvitie-
zakonodatelstva (дата обращения: 17.09.2022). 
5 См.: Калина В.Ф. Юридическая техника: учебник для прикладного бакалавриата. М., 2014. С. 57. 
6 См.: Тихомиров Ю.А. Вводить мониторинг права // Право и экономика. 2004. № 3. С. 4–15. 
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в конструировании изменений законодательства 269F

1 

National interest 

in designing legislative changes 270F

2 

Аннотация. В работе представлена позиция автора о допустимости и необходимости отражения нацио-

нального интереса в конструировании изменений законодательства. Утверждается, что указанное необходимо 
всегда вне зависимости от обстановки внутри страны и за ее пределами. На примере Закона Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» доказывает-
ся, что стратегия выбора наиболее эффективных конструкций для достижения поставленных целей в наибо-
лее короткий срок и с наименьшими издержками должна всегда увязываться с национальными интересами и 
служением народу. 

 
Ключевые слова: национальный интерес, юридическая техника, юридическая конструкция, изменение 

законодательства, конструирование законодательства, закон о поправке к конституции. 
 
Abstract. The article presents the author's position on the permissibility and necessity of the national interest re-

flection in the design of legislative changes. It is argued that this is always necessary regardless of the situation inside 
and outside the country. Using the example of the Law of the Russian Federation on the Amendment to the Constitu-
tion of the Russian Federation No. 1-FKZ of 14.03.2020, it is proved that the strategy of choosing of the most effective 
structures to achieve the goals in the shortest possible time and with the lowest cost should always be linked to the 
national interests and the service to the people. 

 
Keywords: national interest, legal technique, legal construction, legislative change, legislative construction, con-

stitutional amendment law. 

 
В обстановке военного противостояния России всему западному миру нет необходимости доказы-

вать приоритет национального интереса в любой общественно-политической деятельности и деятель-
ности государства, прежде всего. Но ставить вопрос так, как он поставлен в наименовании доклада, 
следует всегда и вне связи с обстановкой внутри страны и за ее пределами. Ставить вопрос надо так, 
как поставил его всеми признанный Монтескье: дух закона определяется исторически сложившейся си-

                                                        
1 Статья подготовлена в рамках гранта 23-28-01457 «Векторы развития правотворчества в целях реализации нацио-
нальных интересов России: проблемы и перспективы», полученного по итогам конкурса 2022 года на получение 
грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными 
научными группами». 
2 The article was prepared within the framework of grant 23-28– 01457 "Vectors of development of law-making in 
order to realize the national interests of Russia: problems and prospects", received following the results of the 2022 
competition for grants from the Russian Science Foundation in the priority area of activity of the Russian Science 
Foundation "Conducting fundamental scientific research and exploratory scientific research by small individual sci-
entific groups". 
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стемой общественных отношений в той или другой стране 271F

1. Мы не скифы и не беспризорники, как тонко 
заметил один из наших писателей. Но мы немного другие, чем те, которые формируются традиционно 
на Западе или на Востоке. Мы не католики, не протестанты и, возможно, к сожалению, не конфуцианцы. 
Нас формировало христианство в соответствии с восточно-христианской византийской традицией. На 
глубинном подсознательном уровне десакрализация общественной и государственной власти не зашла 
у нас так далеко, как произошло это в ряде западных стран. Хорошо это или плохо? Представляется, что 
это оправдано исторически. 

В 60-е годы прошлого столетия мы конструировали общество без государства. Уже и минюста не 
было, и МВД преобразовывалось в орган охраны общественного порядка, а органы хозяйственной вла-
сти переместились из центра в республики. Совнархозы должны были перестроить экономическую 
жизнь. Позднее грянула перестройка в идеологической и политической сфере. Все обернулось 90-ми с 
их криминальным содержанием во всех сферах общественной жизни. Метания российской власти, не 
основанные на глубоком анализе исторического вектора развития российской государственности, раз-
рыв науки и практики или, того хуже, служение науки преходящим политическим ценностям – все это 
несовместимо с установлением и реализацией стратегических целей развития России. 

Тема сформулирована так, что даже для освещения позитивных шагов по учету национальных ин-
тересов в законодательной деятельности потребовалось бы много места. Но, если излагать вопросы в 
общетеоретическом аспекте, если отвлечься от полемических суждений, сопровождавших эту деятель-
ность в последние три десятилетия, полагаю возможным ограничиться решением двух проблем, состав-
ляющих сердцевину Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14.03.2020 г. № 1-ФКЗ. Во-первых, вопрос об обнулении президентских сроков и, во-вторых, вопрос о 
соотношении норм национального и международного права. Но вначале коротко о том понятии «кон-
струирование», которое приобретает ключевое значение. 

Представляется необходимым рассматривать юридические конструкции в контексте общего пони-
мания социального конструирования 272F

2, роли общих социальных конструкций в формировании правовых 
конструкций, как практического инструмента реализации философского, социологического и политологи-
ческого освоения мира. Это широкое понимание юридических конструкций, включающий в себя эписте-
мологический аспект вовлечения конструктивизма в гуманитарную науку и собственно практический ра-
курс. Конструктивизм по природе своей сориентирован на производство идей и вещей, функционально 
удовлетворяющих новые запросы отдельных людей и социальных общностей. 

Однако юристы, как самые последовательные практики, далеко не сразу вышли на общесоциаль-
ный аспект права. Освещение техники и технологии производства такого социального явления, как пози-
тивное право, по-существу связано с творчеством Р. Иеринга, книга которого «Юридическая техника» 273F

3 
до настоящего времени является исходным материалом. В последующем усилиями ряда известных 
ученых к обобщениям привлекался уже не только римский опыт и, в частности, юридическая конструкция 
уже давно представляется в «достроенном» виде, где теоретический и прикладной аспект находятся в 
тесной взаимосвязи и взаимозависимости, где юридическая конструкция характеризуется одновременно 
методом познания и толкования норм права, где она средство правотворческой техники, заключающее-
ся в моделировании, определенном логическом построении (расположении) нормативного материала, 
обеспечивающих достижение целей соответствующих институтов и, главное, определенности в формах 
юридической ответственности 274F

4. В исследованиях отечественных ученых юридические конструкции рас-
сматривается как «основное доктринальное средство юридической техники» (Давыдова М.Л.), раскры-

                                                        
1 Со ссылкой на Монтескье либеральная часть политического истеблишмента и, особенно, либеральная часть оппо-
зиции, проводит, в частности, идею разделения властей. Вообще считается, что это суть конституционализма, серд-
цевина конституции, в которой надо «разными словами закрепить разделение властей таким образом, чтобы оно со-
ответствовало культуре и традициям того общества, для которого эта конституция делается» (Пастухов В.Б. Кон-
ституция – это всегда продукт компромисса // URL: https://m.polit.ru/article/2022/04/25/pastuhov_posle/ (дата обраще-
ния: 10.09.2022). Но при этом почему-то игнорируется то обстоятельство, что Россия развивалась на противополож-
ной идее – на идее единства власти, которая и сегодня не исчерпала себя, поскольку исключает борьбу властей 
единого государства. В советское время обосновывалась идея разделения компетенции между органами, представ-
ляющими власть государства. Представляется, что такая конструкция имеет свои плюсы. Конструирование норм в 
части взаимоотношений законодательных, исполнительных и судебных органов должно создавать реальную основу 
служения власти гражданам, исключая симулякр правового государства. Цитируемый мной В.Б. Пастухов там же за-
метил: «Конституцию писали очень широкими мазками люди, которые хотели реальную жизнь втиснуть в красивую 
бумажную схему». 
2 См., например: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995; Труфанова Е.О. Субъект 
и познание в мире социальных конструкций. – М.: Канон+, 2018.  
3 См. Иеринг Р. Избранные труды в 2-х томах. – СПб., 2006, Т. 2 // URL: https://expert.kursksu.ru/wp-
content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf (дата обращения: 10.09.2022). 
4 См., например: Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Правоведение. 1972. № 2; 
Тарасов Н.Н. Юридическая конструкция в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Россий-
ский юридический журнал. 2000. № 3 и Червонюк В.И. Юридические конструкции в структуре права // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-konstruktsii-v-strukture-prava/viewer (дата обращения: 10.09.2022). 

https://m.polit.ru/article/2022/04/25/pastuhov_posle/
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-konstruktsii-v-strukture-prava/viewer
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вается «методологическое значение юридических конструкций» (Тарасов Н.Н.), фиксируется соотноше-
ние юридических норм и конструкций, соотношение с другими регулятивными средствами 275F

1. 
Констатируя достижения российской юридической науки в области разработки вопросов юридиче-

ской техники276F

2, вместе с тем, нельзя не отметить и роковой недостаток: многие из публикаций, выража-
ясь языком Иеринга, суть «тепличные продукты без соку и без силы, незаконнорожденные плоды права 
от логики и учености, нездоровая юриспруденция кафедры» 277F

3. 
С нашей точки зрения, юридическая техника не сводится к внешним структурным характеристикам 

законодательства. Она органически вплетена в живую ткань жизни права. Современная наука не должна 
юридическую технику ограничивать легистским пониманием права. Сам Р. Иеринг писал: «[XXXVIII] Пра-
во существует для того, чтобы оно осуществлялось. Осуществление есть жизнь и истина права, есть 
само право. Что не переходит в действительность, что находится лишь в законах, на бумаге, то является 
одним фиктивным правом, пустыми словами, и наоборот, то, что осуществляется в виде права, есть 
право, даже если его нет в законах, и если народ и наука еще не сознали его (ср. т. I «Geist der röm. 
Rechts», стр. 29 сл.)» 278F

4. Представляется сущностным пороком всех определений юридической конструк-
ции в их умолчании о связи юридических элементов с социальными, что фактически расцениваю как от-
ход от исходных позиций Иеринга. Наиболее квалифицированный теоретический анализ того, что пред-
принято в освещении юридических конструкций читатель найдет, например, у цитируемого выше 
В.И. Червонюка, но и его определение не выходит на вершины социологического понимания права. 

Читателю нетрудно понять наше стремление связать конструирование в праве с самой жизнью, с 
жизнью общества и государства определенного периода их развития 279F

5. Конечно, с позиций конструкти-
визма государство, право, правоотношения – все это конструкт, все конструируется исходя из прагмати-
ческих целей 280F

6. Но стратегия выбора наиболее эффективных конструкций для достижения поставленных 
целей в наиболее короткий срок и с наименьшими издержками должна увязываться с национальными 
интересами и служением народу. Иными словами, теоретику права недостаточно ограничивать свой кру-
гозор узкой трактовкой юридической конструкции, сводить все к средствам правотворческой или право-
применительной техники, к моделированию, определенному логическому построению нормативного ма-
териала без учета их жизни в реальных общественных отношениях. Узкому освещению юридических 
конструкций и их разновидностей во многом способствует отрыв права от государства, стремление раз-
вивать и преподавать теорию права и теорию государства вне их органического единства. 

Во время проведения конституционной реформы 2020 г. и какое-то время после одним из цен-
тральных вопросов политической полемики был вопрос обнуления президентских сроков. Правовая кон-
струкция такого обнуления была (совокупность соответствующих норм) поддержана Конституционным 
Судом РФ, хотя либеральная оппозиция очень рассчитывала, что Конституционный Суд, ссылаясь на 
собственное решение от 5 ноября 1998 г., даст отрицательное заключение по такому «идеологическо-
му» вопросу. При этом сознательно или по недопониманию умалчивалось, что Конституционный Суд то-
гда не решал вопроса о конституционности установленных сроков. Вопреки соображениям о необходи-
мости дать нормативное толкование ст. 81 Конституции, поскольку в будущем может возникнуть неопре-
деленность, «в связи с текущим законодательным процессом и в особенности в связи с изменениями 

                                                        
1 Заслуживает внимание предметное изложение вопросов соотношения конструкции с нормами, источниками, инсти-
тутом права В.И. Червонюком. Самому ему юридическая конструкция представляется как «оформившаяся есте-
ственным (или опытным) путем или разработанная доктриной и воспринятая структурой права нормативно принятая 
модель (устойчивая структурная нормативная общность), обнаруживающая закономерные логические взаимосвязи 
между элементами права, придающая им внутреннее единство и функциональность, а праву – характер целостного 
образования». В юридической конструкции он, в качестве самостоятельных элементов структуры права, выделяет 
структурные части (презумпции, фикции, примечания, дефиниции, юридические аксиомы, исключения и т. д.). См.: 
Червонюк В.И. Юридические конструкции в структуре права // Юридическая техника. 2013. № 7 (ч. 2.). С. 823. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-konstruktsii-v-strukture-prava/viewer (дата обращения: 10.09.2022). 
2 Главенство в этом отношении принадлежит школе В.М. Баранова, которой мы обязаны проведением ряда между-
народных конференций, публикации научных трудов, подготовкой практических специалистов. 
3 URL: https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf С. 16 (дата обращения: 
10.09.2022). 
4 URL: https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf С. 14 (дата обращения: 
10.09.2022).  
5 История знает времена, когда национальные интересы сокрушали всякие правовые конструкции. Военное время, 
по существу, не считается ни с действующими правовыми нормами, ни с основными правами людей, вытекающими 
из этих норм; его конструкции антипод демократии. Право умолкает, когда гремит оружие, а если оно где-то и заяв-
ляет о себе, то его уже трудно назвать правом, поскольку в основе лежит прямое насилие.  
6 Естественники вырастили свою овечку Долли, а почему юристы не могут «вырастить» некую структуру (орган, орга-
низм, социоформу), пригодную для использования в системе правовых отношений. Похоже на эту роль вполне мо-
жет претендовать криптовалюта и ей подобные виртуалии. Опасности есть – и немалые. Вместо стада овечек может 
вдруг появиться стадо волков, пожирающих всех собак, а валютная пирамида может обрушиться, похоронив под об-
ломками в том числе и ее конструкторов. Однако и предотвратить естественный ход развития вещей законодатель 
не в силах. К канцелярским счетам и проводному телефону возврат возможен только после всемирной катастрофы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskie-konstruktsii-v-strukture-prava/viewer
https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf
https://expert.kursksu.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ihering_Yuridicheskaya_tekhnika.pdf
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конституционных норм» 281F

1, Конституционный Суд определил производство о толковании ст. 81 прекра-
тить. Он решал по существу правоприменительный вопрос – какой срок, первый или второй, занимает 
должность Президента Б.Н. Ельцин. Точно также и сегодня решался вопрос сроков президентской вла-
сти применительно к конкретному лицу и применительно к конкретной ситуации – открыть ли возмож-
ность В.В. Путину участвовать в очередной избирательной компании. 

Конструкция сроков полномочий всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между 
различными конституционными ценностями. С одной стороны, конституционные характеристики госу-
дарства последнего времени предполагают установление в этом плане самого разного рода ограниче-
ний. С другой стороны, конституционный принцип народовластия (так интерпретируемый принцип демо-
кратизма!) подразумевает возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то 
лицо, которое он посчитает наиболее достойным должности главы государства. При этом обоснованы 
оговорки о том, что законодатель может учитывать и конкретно-исторические факторы принятия соот-
ветствующего решения, в том числе степень угроз для государства и общества, состояние политической 
и экономической систем и т. п. В нашем случае решение законодателя по столь острому конкретному 
политическому вопросу было поставлено в зависимость от всероссийского голосования граждан. И это 
последнее, с моей точки зрения, именно тот случай, который позволяет видеть позитивную сторону де-
мократии. 

Рассматриваемая конструкция всегда национальна и исторична. Конструкция внесения единой по-
правки Законом РФ обусловлена национальным интересом объединения всех изменений общей идеей 
усиления публичной власти как в части ее организации, так и в части функционирования. Стержень обо-
значенной идеи состоит, прежде всего, в усилении президентской власти. Она усиливается по отноше-
нию к правительству, суду, прокуратуре, в решении кадровых вопросов. Интегрирующим моментом всей 
аргументации может рассматриваться поправка о возможности действующему Президенту выдвинуть 
свою кандидатуру на очередных выборах. Гражданам предоставляется возможность подтвердить их 
приверженность сильной президентской власти, которую сегодня олицетворяет В.В. Путин. Это он внес 
соответствующие предложения, обозначенные в президентском послании и развернутые созданные им 
рабочей группой для внесения в Государственную Думу. Предполагается, что именно ему и предстоит 
претворять их в жизнь, во всяком случае, обязательно в предстоящие два года до президентских выбо-
ров. Такова конструкция, в которой просматривается связь ряда норм между собой и теми реалиями, в 
которых им предстоит действовать. 

Утверждая о необходимости любые правовые конструкции связывать с национальными интересами 
и суверенными правами национального государства по их воплощению, нельзя игнорировать политиче-
скую мысль, международное право и международный опыт. Так в нашем случае критикам принятой кон-
ституционной конструкции хорошо бы ознакомиться с дискуссией, которая более, чем два века назад, 
состоялась при обсуждении американской конституции. Один из ее творцов не только понял бы фено-
мен «обнуления» президентских сроков, но и привел бы очень глубокие и развернутые аргументы в 
обоснование данной позиции. Имею в виду Александра Гамильтона, у которого «слабый президент 
означает слабое функционирование правительства. Слабое функционирование означает всего-навсего 
плохое функционирование. А неважно претворяемое в жизнь правление, что бы это ни значило теорети-
чески, практически означает плохое правление»… «…Президент должен избираться сроком на четыре 
года и подлежит переизбранию столько раз, сколько сочтет необходимым народ Соединенных Штатов 
оказывать ему доверие» 282F

2. 
Другая проблема, широко обсуждавшаяся в ходе конституционной реформы и напрямую затраги-

вающая национальный интерес России, это конструирование соотношения внутреннего и международ-
ного права. Со времени, когда Россия оказалась открытой миру, в котором господствовали идеи и прак-
тики глобализма и однополярного мира, либеральным политикам показалось, что реформаторы ломают 
конструкцию примата международного права над национальным. 

Между тем, как представляется, доктрина и практика в России всегда понимала положения ст. 15 
Конституции РФ как признание верховенства национальной конституции над любыми другими норматив-
ными решениями национальных и международных органов 283F

3. В Законе о поправке лишь оттенили и уси-
лили обеспечение национального интереса. Содержание ст. 15 менять нельзя. Поэтому ст. 79 Конститу-
ции предложено изложить в следующей редакции: «Российская Федерация может участвовать в межго-
сударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод чело-

                                                        
1 Лазарев В.В. Законодатель как сторона в конституционном судопроизводстве. Судебные речи. – М.: ИНФРА-М, 
2015. С. 66. 
2 Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. – М.: Издательская группа “Прогресс” – 
“Литера”, 1994. С. 450, 458. 
3 Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал недопустимость и невозможность исполнения на территории Рос-
сии противоречащих Конституции решений межгосударственных органов (см. например, постановления от 6 декабря 
2013 г. № 27-П; от 14 июля 2015 г. № 21-П; от 19 апреля 2016 г. № 12-П; от 19 января 2017 г. № 1-П). 
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века и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат ис-
полнению в Российской Федерации». Отсюда дополнение статьи 125 Конституции РФ, согласно которо-
му Конституционный Суд Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, 
принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолкова-
нии, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения 
иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного тре-
тейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае, если это 
решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации (пункт "б" части 5.1). 

Приведенные положения, как это прямо следует из их формулировок, не предполагают отказа Рос-
сийской Федерации от соблюдения самих международных договоров и выполнения своих международ-
ных обязательств. Они, как указал Конституционный Суд, не вступают в противоречие со статьей 15 
(часть 4) Конституции Российской Федерации. Данный механизм предназначен не для утверждения от-
каза от исполнения международных договоров и основанных на них решений межгосударственных 
юрисдикционных органов, а для выработки конституционно приемлемого способа исполнения таких ре-
шений Российской Федерацией при неуклонном обеспечении высшей юридической силы Конституции 
Российской Федерации в российской правовой системе, составной частью которой являются односто-
ронние и многосторонние международные договоры России, в том числе предусматривающие соответ-
ствующие правомочия межгосударственных юрисдикций. 

Конституционный Суд согласился с конституционным закреплением его права решать возможность 
исполнения Российской Федерацией межгосударственных органов, принятых на основе международных 
договоров Российской Федерации. Такая конструкция связи конституционных норм и норм, устанавли-
вающих полномочия Конституционного суда, закрепляет не отказ от договора и от исполнения основан-
ного на нем решения, а лишь способ такого исполнения, который бы не противоречил Конституции РФ, 
имеющей высшую юридическую силу. 
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Изменение функциональной характеристики современного государства 

как фактор изменения законодательства 

Changing the functional characteristics of the modern state 

as a factor of changing legislation 

Аннтоация. Статья посвящена решению вопроса о том, почему и каким образом в современных условиях 

трансформируется связь между изменением функциональной характеристики государства с одной стороны и за-
конодательства – с другой. Обосновывается, что наблюдаемая трансформация обусловливается объективными 
факторами, и прежде всего – ускорением темпа развития общественных отношений. Рассматриваются наиболее 
существенные изменения в характеристике законодательства как инструмента реализации функций государства. 

 
Ключевые слова: современное государство, изменение законодательства, изменение функциональной 

характеристики современного государства, факторы изменения законодательства, функции законодательства. 
 
Abstract. The article is devoted to solving the question of why and how the relationship between the change in 

the functional characteristics of the state on the one hand and legislation on the other is transformed in modern condi-
tions. It is proved that the observed transformation is conditioned by objective factors, and first of all by the accelera-
tion of the pace of development of social relations. The most significant changes in the characteristics of legislation as 
a tool for implementing the functions of the state. 

 
Keywords: modern state, change in legislation, change in the functional characteristics of the modern state, fac-

tors of changes in legislation, functions of legislation. 

 
Изменение законодательства является процессом, имманентным государственно-правовой жизни 

любого современного общества и во многом определяющим последнюю. В этой связи значимым оказы-
вается понимание факторов, на него влияющих. В условиях, когда высказывается множество разных 
мнений относительно характера связи государства и права, при том что далеко не все из них согласуют-
ся с существующими реалиями, особенно важным представляется уяснить, как отражается на законода-
тельстве изменение функциональной характеристики современного государства. 

С одной стороны, в юриспруденции закон традиционно рассматривается в качестве нормативного 
правового акта, принимаемого государством, законотворчество предстает средством правовой политики 
и формой осуществления функций государства, а законодательство признается «результатом государ-
ственной деятельности» 284F

1, продуктом государственно-властной воли, ее транслятором. В этой связи из-
менение функциональной характеристики государства – как в целом, так и в отдельных ее составляю-
щих – приобретает значение фактора, оказывающего непосредственное и ощутимое влияние на изме-
нение законодательства. 

С другой стороны, сегодня в юридической науке изменения действующего законодательства все 
чаще связываются прежде всего с переменами в общественной жизни. Характер указанных изменений 
объясняют особенностями трансформации общественных отношений, а их интенсификацию и увеличе-
ние объема – усилением социальной динамики и ускорением ее темпа. 

Очевидно, что утверждение о влиянии перемен в общественной жизни на действующее законода-
тельство не противоречит суждению о зависимости его изменения от изменения функциональной харак-

                                                        
1 Гиззатуллин Р.Х. Состояние законодательства об окружающей среде как критерий эффективности экологической 
функции государства // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 172. 
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теристики государства. При условии, что государственно-властная воля, находящая свое выражение в 
законотворческой деятельности, не является произвольной и что ее трансформация отражает перемену 
условий жизнедеятельности общества и актуальных для него на данном историческом этапе существо-
вания задач, изменение функциональной характеристики государства предстает промежуточным, опо-
средующим звеном в механизме детерминации изменения законодательства. 

По меткому замечанию П. Бурдье, «приживаются» именно те законы, которые «узаконивают и так 
соответствующие закону ситуации» 285F

1. Поэтому там, где законы закрепляют и охраняют отношения, объ-
ективно складывающиеся в общественной жизни, изменение функциональной характеристики государ-
ства и последующее изменение законодательства в теории должны восприниматься массовым правосо-
знанием как нормальная во всех смыслах реакция на перемены в общественной жизни. При этом авто-
ритет законодательства должен укрепляться, а его эффективность – повышаться. 

Не лишним будет подчеркнуть то, что использование государством закона в качестве инструмента 
закрепления (консервации) и охраны тех отношений, которые объективно складываются в общественной 
жизни, которые являются в социальном плане полезными и целесообразными, должно выступать – 
опять же в теории – значимым фактором легитимации государственной власти. 

В силу того, что государство – это политическая по своей природе организация общества, суще-
ствует вероятность возникновения ситуаций, в которых изменение его функциональной характеристики 
может быть связанным в первую очередь не с изменением социальной жизни и характера актуальных 
для общества задач, а с переориентацией политической элиты на разрешение проблем, затрудняющих 
укрепление и расширение власти. В этом случае изменение функциональной характеристики государ-
ства сохраняет значение фактора, обусловливающего изменение законодательства. Однако, несогласо-
ванность последнего с характером изменений общественной жизни и потребностей общества оказыва-
ется чревата негативными последствиями: с одной стороны, снижением авторитета и эффективности 
законодательства, с другой стороны, снижением легитимности государственной власти и государствен-
но-властных велений 286F

2. Самым неблагоприятным сценарием, который может получить свое развитие в 
рассматриваемых обстоятельствах, является смена государственного строя революционным путем. 

В современных условиях, когда существенно ускоряется темп развития общественных отношений, 
обнаруживаются принципиально отличные от описанных закономерности связи изменений функцио-
нальной характеристики государства с одной стороны и законодательства – с другой. 

Первое. В условиях, когда общественные отношения меняются чрезвычайно быстро, изменение за-
конодательства – вне зависимости от того, обусловливается ли оно реальными изменениями социаль-
ной жизни и характера интересов, обеспечить которые оно призвано, – перестает восприниматься как 
объективно необходимое, целесообразное и полезное. 

Если темп изменения законодательства соответствует темпу изменения общественных отношений, 
то возникает ощущение принятия законотворческими органами «сырых» законов в авральном порядке, 
избыточности, политической ангажированности и низкого качества действующих нормативных актов, не-
стабильности системы законодательства. Если законодательство изменяется медленнее, чем обще-
ственные отношения, то деятельность законотворческих органов воспринимается как запаздывающая, 
непродуктивная, а само действующее законодательство – как неактуальное, «оторванное» от жизни и 
пробельное. 

Поскольку закономерность, подмеченная П. Бурдье, верна «в применении к позитивно настроенно-
му обществу … а не в применении к обществу, где к праву относятся напряженно, где социальные изме-
нения оказываются постоянной задачей» 287F

3, постольку в любом случае авторитет действующего законо-
дательства и, как следствие, его эффективность снижаются. Одновременно то, что государство стре-
мится менять законодательство в соответствии с изменениями общественных отношений и актуальными 
запросами общества, превращается из фактора, способствующего легитимации государственной вла-
сти, в фактор, препятствующий такой легитимации. 

Второе. Срок, в течение которого принятый закон сохраняет свою актуальность, существенно со-
кращается: «в цифровом мире изменения происходят настолько стремительно, что текст любого закона 
устаревает, едва его опубликуют, а иногда и раньше» 288F

4. И чем больше государство силится функциони-
ровать эффективно, оперативно реагируя принятием новых законов на меняющиеся реалии обществен-
ной жизни и социальные запросы, тем чаще возникают поводы для суждений о нестабильности законо-
дательства, его непродуманности и политической ангажированности, неспособности государства своими 

                                                        
1 Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. С. 115. 
2 Как справедливо отмечает В.Д. Зорькин, «то, что под видом права было выдумано и принято второпях ради слу-
чайных целей и сиюминутных выгод, есть не что иное, как «юридический спам». Правители, полагаясь только на си-
лу и принимая право за служанку, рано или поздно уходят, оставляя за собой лишь бумажную шелуху мертвых зако-
нов» (Зорькин В.Д. Десять лекций о праве. М.: Норма, 2021. С. 9).  
3 Малахов В.П. Теория правосознания. Опыт формирования. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020. С. 210.  
4 Пашенцев Д.А., Залоило М.В., Иванюк О.А., Головина А.А. Цифровизация правотворчества: поиск новых решений / 
под общ. ред. Д.А. Пашенцева. М.: ИНФРА-М, 2019. С. 30. 
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решениями повлиять на существующую политико-правовую ситуацию, устраняя угрозы нормальной об-
щественной жизни. 

Негативное отношение и к слишком быстрым, и к недостаточно быстрым изменениям, вносимым в 
законодательство в условиях изменения функций государства, усиливается за счет того, что в ситуации 
расширения предмета государственно-властного регулирования и появления все новых и новых задач, 
для решения которых используется правовой инструментарий, массив законодательства растет и 
усложняется, постоянно возникают новые институты, подотрасли, отрасли, в которых адресатам норм 
становится чрезвычайно сложно ориентироваться без помощи юристов-профессионалов. 

Несмотря на то, что позитивное право «становится слишком сложным и формальным для граж-
дан» 289F

1, предпосылок для уменьшения числа и степени сложности законов объективно не возникает. Бо-
лее того, в условиях цифровизации благодаря существенному увеличению «пропускной способности» 
системы законотворчества внесение изменений в законодательство превращается в перманентно осу-
ществляемую государством работу. 

В самой идее закона заложено представление о том, что «законы – масштабы общественной жизни 
наподобие меридианов, а не маршрутов, прокладываемых всякий раз заново, сообразуясь с конкретной 
целью» 290F

2. Однако, в ситуации перманентного изменения системы общественных отношений законы ха-
рактеризуются постоянным увеличением степени детализации, тяготеют к регламентации все более 
частных случаев. Они все чаще становятся нормативными актами, предназначенными для «точечного» 
решения приобретающих актуальность, а чаще – прогнозируемых проблем. Как следствие, возникает 
ощущение того, что, при всем обилии законов, они преимущественно представлены нормативными ак-
тами, нацеленными на несущественное изменение регулирования общественных отношений. 

Например, Н.А. Власенко указывает, что ««тиражирование» законов девальвирует их значение и 
роль», в то же время «федеральный законотворческий процесс превратился в некое «латание дыр»: 
принимаются сотни поправок, дополнений и изменений. Разработка самостоятельных законопроектов 
концептуального характера стала редкостью» 291F

3. 
А.А. Головина пишет о том, что из-за обилия изменений, внесенных за прошедшие годы, законода-

тельные акты в некоторых отраслях «уже напоминают лоскутное одеяло» и что в таких отраслях «в со-
временных условиях предпочтительнее создавать по заранее продуманной концепции новые системо-
образующие законы» 292F

4. 
Третье. В условиях ускорения темпа изменения общественных отношений и уменьшения срока, в 

течение которого вновь принятые законы остаются актуальными, в функционировании государства ак-
цент постепенно смещается с деятельности, связанной с выяснением существа наиболее острых про-
блем, формулированием задач и определением средств и способов их решения, на прогнозирование 
перспектив развития различных сфер общественной жизни, возможных в этой связи негативных тенден-
ций, а также на планирование и реализацию конкретных мер для предупреждения и/или устранения ве-
роятных угроз. 

Государственное управление из деятельности, связанной с использованием существующих 
возможностей, все в большей степени трансформируется в конструирование отношений. Как след-
ствие, объективно ослабевает связь между изменениями в общественной жизни и потребностях об-
щества с одной стороны и изменением законодательства – с другой. Ситуация осложняется тем, что 
прогнозы строятся на основе прежнего опыта, в то время как в реальности государство сталкивает-
ся с беспрецедентно новым. Это не только становится дополнительным фактором снижения автори-
тета и эффективности законодательства, но и влечет за собой другие весьма значимые изменения в 
его характеристике. 

В условиях чрезвычайно быстрого изменения общественных отношений функционирование законов 
сообразно их природе – в качестве инструментов консервации, стабилизации отношений – объективно 
перестает быть возможным и целесообразным. К моменту вступления принятых законов в силу и отла-
живания механизмов обеспечения их реализации зачастую обнаруживается, что закрепляемые ими от-
ношения уже стали фактом прошлого либо что в изменившихся условиях требуется регулировать те же 
отношения по-другому. 

При этом, однако, для современного государства законотворчество в силу важности идеи правового 
государства сохраняет значение необходимой правовой формы реализации его функций. Поэтому, вме-
сто того чтобы отказаться от использования закона в качестве средства решения стоящих перед ним за-
дач, государство начинает использовать его в роли, изначально не сообразующейся с его назначением, 
но востребованной в связи с перенесением акцента на прогнозирование и конструирование реально-
сти, – в качестве инструмента управления динамикой общественных отношений. Законотворчество из 

                                                        
1 Денисенко В.В. Легитимность права (теоретико-правовое исследование). М.: Проспект, 2022. С. 196. 
2 Малахов В.П. Указ. соч. С. 210. 
3 Власенко Н.А. О кризисных тенденциях в праве // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 42. 
4 Головина А.А. Актуальные тенденции развития системы российского законодательства // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 4 (44). С. 104.  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 106 

завершающего этапа процесса правообразования в современном государстве превращается в техноло-
гический процесс, моделирование которого может быть абсолютно произвольным. 

Четвертое. По мере того, как государство предпринимает попытки «приспособить» законы для 
управления динамикой общественных отношений, законодательство приобретает новые функции. 

Прежде всего, его самостоятельными функциями становятся декларирование и адаптирование. 
Функция декларирования оказывается настолько значимой, что появляются основания говорить о 

подмене закона декларациями 293F

1. Сама суть декларирования при этом меняется: провозглашение ориен-
тиров, заявление о намерениях превращаются в способы моделирования государством институтов и 
процессов, а также управления их изменениями. 

Адаптирование из приспособления к новым внешним условиям трансформируется в процесс «при-
учения» к тем симулируемым посредством декларирования обстоятельствам, которые сознание воспри-
нимает в качестве новых реалий. И чем более постепенными, незначительными оказываются привноси-
мые в законодательство изменения, тем более эффективной оказывается реализация им функции адап-
тирования. 

Итак, провозглашая определенные идеалы и принципы в качестве значимых ориентиров, государ-
ство конструирует идеальные образы, не отражающие реальность, а имитирующие ее. Затем происхо-
дит постепенная адаптация к новой нормативной реальности, и когда субъекты перестают воспринимать 
образы как симуляцию, начинают верить в то, что они отражают реальность, тогда постепенно реаль-
ность начинает меняться в соответствии с этими образами. 

К сожалению, в описываемых условиях среди прочего возможным становится конструирование 
таких отношений между государством и человеком, государством и обществом, которые ранее не вос-
принимались в качестве нормальных. Когда вследствие их декларированности постепенно в массовом 
сознании они начинают восприниматься в качестве обычных, привычных, тогда они перестают марки-
роваться в качестве патологии и начинают ассоциироваться с правильным, естественным и законо-
мерным. 

Например, в современных условиях массовое правосознание уже не фиксирует размывания норма-
тивности и принципов гуманизма, о чем пишет В.Д. Зорькин 294F

2. Другая иллюстративная в этом плане тен-
денция заключается в появлении фигуры «потребителя прав», стремящегося в пределе иметь «право» 
на удовлетворение любого запроса, который он может сформулировать, и в «превращении в «права» 
всевозможных требований, желаний или интересов» 295F

3. В то же время в современных условиях человек 
зачастую перестает реагировать на несоблюдение таких личных прав, которые ранее воспринимались в 
качестве первостепенно для него значимых и неотъемлемо ему принадлежащих, – например, на нару-
шения прав, допускаемые в процессе сбора, обработки и использования персональных данных компа-
ниями, предоставляющими цифровые услуги (описывая их, Ш. Зубофф метко использует термин «клеп-
томания персональных данных» 296F

4). 
В условиях превращения декларирования в способ моделирования государством институтов и про-

цессов возрастает потребность в дополнительной легитимации законодательно закрепляемых решений, 
а также в облегчении превращения той «симулируемой правом реальности», в которой живет человек, в 
то, что воспринимается им как норма. Как следствие, повышается значимость идеологической функции 
законодательства, причем в условиях, когда посредством законодательства становится возможным кон-
струировать практически любые отношения, по назначению и механизму своего осуществления идеоло-
гическая функция законодательства сближается с функцией манипулирования массовым сознанием. 

Пятое. В силу того, что законодательство используется государством в реализации его функций 
там, где оно априори не может быть достаточно эффективным, возникает разрыв между моделями по-
ведения, провозглашаемыми правомерными и обеспечиваемыми силой государственного принуждения, 
и реальностью. Существование такого разрыва вследствие несоответствия ожиданий реальности обу-
словливает востребованность дальнейшего изменения законодательства, при этом процесс его «совер-
шенствования» фактически становится перманентным, что негативно сказывается на его восприятии и 
действии. 

Разрыв между тем, как должен функционировать закон по своей природе, и тем, в каком качестве 
он используется государством, создает дополнительные предпосылки для девальвации действующего 
законодательства как системы регулирования, обеспечивающей решение социально значимых задач. В 
этой ситуации закономерно снижается эффективность действующего законодательства даже там, где 
оно способно быть эффективным. Неэффективность законодательства, в свою очередь, дает новый им-

                                                        
1 См.: Иногда декларации подменяют закон Адвокатская газета. 2009. № 7(48) [Электронный ресурс] // Режим досту-
па: https://www.advgazeta.ru/arhivnye-zapisi/inogda-deklaratsii-podmenyayut-zakon/?ysclid=l89ux2ellu104968060 (дата 
обращения: 20.09.2022). 
2 Зорькин В.Д. Указ. соч. С. 10. 
3 Бенуа А. По ту сторону прав человека. В защиту свобод. М.: ИОИ, 2015. С. 95. 
4 Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М.: Изда-
тельство Института Гайдара, 2022. С. 196. 
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пульс к его изменению с целью обеспечения более оптимального использования его инструментальных 
возможностей и, вместе с тем, оказывается предпосылкой дальнейшего снижения доверия к законода-
тельству и разочарования в его инструментальной ценности. 

Самостоятельной проблемой оказывается то, что конструирование – это процесс, обеспечивающий 
преобразование систем механистического типа, их управляемое и контролируемое изменение, в то вре-
мя как социальные процессы – это системы органического типа, и управлять их изменениями подобно 
тому, как это возможно в случае с системами механистического типа, объективно невозможно. 

Шестое. Отдельно следует сказать о том, что авторитет закона неразрывно связан с авторитетом 
государства. Однако, «мир переживает кризисное состояние и находится на грани перехода в состояние 
политико-правовой аномии (хаоса). В сложившейся ситуации функциональная роль традиционного госу-
дарства как формы социальной организации общества и механизма публичной политической власти су-
щественным образом снижается. Большинство людей как в западном, так и в постсоветском мире ди-
станцируются от государства, воспринимая его не в качестве среды безопасности и комфорта, а как 
фактор опасности, столкновение с которой представляет собой такую же объективную угрозу, как и кри-
минальный мир, техногенные и природные катаклизмы, эпидемии и т. п.» 297F

1. Изменение отношения к гос-
ударству отнюдь не способствует укреплению авторитета его законов, что с неизбежностью негативно 
сказывается на эффективности реализации любой присущей законодательству функции. 

В частности, снижение авторитета закона приводит к изменению его места и роли в правопримене-
нии, что находит свое отражение в получающих широкое распространение представлениях о творческой 
природе интерпретационной деятельности истолкователя и его соавторском участии в конструировании 
смысла нормы права 298F

2, в смещении фокуса проблемы правовой определенности из плоскости опреде-
ленности писаного права в область толкования и правопонимания 299F

3. Постепенное превращение закона в 
продукт-полуфабрикат, приготовление которого завершает сам судья 300F

4, закономерно приводит к тому, 
что законодательство обесценивается не только в качестве средства упорядочения общественных от-
ношений, но и в качестве инструмента, посредством которого обеспечивается справедливость право-
применения. 

Итак, связь изменения функциональной характеристики государства с изменением законодатель-
ства носит устойчивый характер. Однако, сегодня характер этой связи меняется: он перестает опреде-
ляться тем, остается ли изменение функциональной характеристики государства промежуточным, опо-
средующим звеном между изменением общественных отношений и потребностей общества с одной 
стороны и изменением законодательства – с другой. 

В современных условиях, когда существенно ускоряется темп развития общественных отношений, 
вне зависимости от того, в какой мере государство учитывает характер происходящих перемен, его за-
конотворческая деятельность оказывается сопряженной с принятием законов, в силу объективных при-
чин неспособных быть эффективными в решении актуальных для общества задач – по крайней мере, в 
той роли, которая определена его назначением. 

Поскольку законодательство для государства становится инструментом, используемым не по его 
«целевому назначению», насущной потребностью для отечественной теории государства и права стано-
вится переосмысление многих ранее не подвергавшихся сомнению представлений о механизме форми-
рования правозначимого поведения, месте и роли в нем государственно-властного воздействия и зна-
чимости закона как средства такого воздействия. 

 
 
 

                                                        
1 Ромашов Р.А. Цифровое государство (digital state) – новый тип государства или форма глобального мирового по-
рядка? // История государства и права. 2017. № 4. С. 9. 
2 Конституция. Конституционализм. Конституционный Суд / под ред. А.А. Ливеровского, А.И. Овчинникова. М.: Про-
спект, 2021. С. 111. 
3 Там же. С. 133-134. 
4 Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия. М.: NOTA BENE, 2004. С. 42. 
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Изменения законодательства об административных правонарушениях 

Changes in the legislation on administrative offenses 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема изменения законодательства об административных право-

нарушениях. Высокая динамика данного сегмента российского законодательства существенно затрудняет де-
ятельность правоохранительных органов, всемерно актуализирует проблему обеспечения законности в про-
цессе применения административной ответственности, провоцирует юридические ошибки. Отсутствие ста-
бильного законодательства, закрепляющего данный вид публично-правовой ответственности, во многом про-
воцирует совершение административных правонарушений. 

 
Ключевые слова: законодательство об административных правонарушениях, изменения, администра-

тивная ответственность, административное правонарушение, административные наказания. 
 
Abstract. The article considers the problem of changing the legislation on administrative offenses. The high dy-

namics of this segment of Russian legislation significantly complicates the activities of law enforcement agencies, fully 
updates the problem of ensuring the rule of law in the process of applying administrative responsibility, provokes legal 
errors. The lack of stable legislation that enshrines this type of public legal responsibility in a lot provokes the commis-
sion of administrative offenses. 

 
Keywords: legislation on administrative offenses, amendments, administrative liability, administrative offense, 

administrative punishments. 

 
Нормативные правовые акты являются доминирующими источниками российского права. Такое по-

ложение во многом предопределено их возможностью оперативно изменять. Динамика общественных 
отношений требует перенастройки социальных регуляторов, среди которых важную роль выполняет 
право. Возможность оперативного принятия нормативных правовых актов, внесения изменений и допол-
нений в действующие нормативные правовые акты в ряде случаев провоцирует субъектов правотворче-
ства на сверхактивность. Данная посылка в первую очередь относится к законодательству об админи-
стративных правонарушениях. 

Так, с момента вступления в силу 1 июля 2002 г. и до января 2020 г., в КоАП РФ 620 федеральными 
законами было внесено более 4800 изменений и дополнений 301F

1. В марте 2019 г. Правительством РФ был 
запущен процесс третьей кодификации законодательства об административных правонарушениях. Была 
создана межведомственная рабочая группа, которой в июне 2019 г. был подготовлена соответствующая 
Концепция 302F

2. На ее оснований в дальнейшем были подготовлены проекты Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Процессуального кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а также Федерального закона «О введении в действие Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и Процессуального кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях». 

Перечисленные законопроекты 30 января 2020 г. были представлены на портале regulation.gov.ru в 
целях проведения широкого общественного обсуждения, определения регулирующего воздействия, а 
также независимой антикоррупционной экспертизы 303F

3. Неслучайно в специальной литературе отмечается, 

                                                        
1 См.: URS: https:/www.garant.ru/producta/ipo/prime/doc/72165640/ (дата обращения: 11.08.2022 г.). 
2 Концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // СПС «Консультант-
Плюс», 2022. 
3 См.: Макарейко Н.В. Административная ответственность, безответственность и взаимосвязь с национальной без-
опасностью // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 2 (52). С. 25–38. 
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что «научная правовая экспертиза проектов законов отличается от иных присутствием критерия научно-
сти, предполагающего при ее проведении использование методологических основ теории права и фило-
софии конкретным субъектом (экспертом), являющимся представителем признаваемой научной школы в 
своей области научных знаний» 304F

1. 
Очевидно, что проведение экспертных исследований направлено на повышение качества законода-

тельства. Вместе с тем вызывают закономерные вопросы, что невзирая на то, что прошло более двух с 
половиной лет с момента обнародования проектов соответствующих законопроектов они не переданы 
для дальнейшего обсуждения в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Очевидно, что та 
концепция, на которой был построен действующий КоАП РФ 305F

2 во многом исчерпала себя. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют бессистемные дополнения и изменения, вносимые в федеральное законода-
тельство об административных правонарушениях. Казалось бы, логичным было бы введение моратория 
на внесение изменений и дополнений в данный сегмент законодательства. Вместе с тем, федеральный 
законодатель с момента опубликования перечисленных законопроектов в действующий КоАП РФ было 
внесены дополнения 91 федеральным законом. Можно утверждать, что интенсивность вносимых изме-
нений не уменьшается. 

Высокая динамика рассматриваемого законодательства во многом обусловила увеличение числа 
обращений в высший орган конституционного контроля по вопросу о законности норм КОАП РФ 306 F

3. Оче-
видно, что Конституционный Суд РФ обладает существенным потенциалом по обеспечению конституци-
онной законности законодательства, но интенсивность проверки норм КоАП РФ является очевидной ил-
люстрацией проблемы качества в рассматриваемом секторе законодательства 307F

4. 
Очевидно, что постоянные изменения законодательства не способствуют его качеству. Можно гово-

рить, что в настоящее время посредством административной ответственности решается ряд задач, ко-
торые требуют применения других методов государственного управления. Об этом свидетельствует 
фискализация данного вида публично-правовой ответственности308F

5. Данная тенденция является негатив-
ной, дискредитирует данный административно-правовой институт и должна быть в обязательном поряд-
ке преодолена. 

В Пояснительной записке к Проекту КоАП РФ разработчики указали, что третья кодификация зако-
нодательства об административных правонарушениях обусловлена объективной необходимостью 
«научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения, а также критиче-
ской оценки эффективности его норм с учетом внесенных многочисленных изменений, конституционных 
требований» 309F

6. 
Констатируя значительное число изменений и дополнений вносимых в законодательство об адми-

нистративных правонарушениях, сомнительна их эффективность, на что нами было обращено внимание 

                                                        
1 Анисифорова М.В. Научная правовая экспертиза как гарантия качества административно-правовых норм // Адми-
нистративное право и процесс. 2020. № 9. С. 30. 
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– 25.5.1 и части 1 статьи 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жа-
лобой иностранной компании «Majena Shipping Company Limited» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 43, 
ст. 6883; Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2020 г. № 42-П «По делу о проверке конституци-
онности части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жало-
бой гражданки М.Г. Анциновой» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 43, ст. 6884; Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 17 мая 2021 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности части 1.1 статьи 7 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и части 2 статьи 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки И.А. Никифоровой» // Собра-
ние законодательства РФ. 2021. № 22, ст. 3912; Постановление Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2021 г. № 47-
П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с жалобой гражданки Е.Н. Заболоцкой» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 47, 
ст. 7945; Постановление Конституционного Суда РФ от 17 мая 2022 г. № 19-П «По делу о проверке конституционно-
сти части 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
гражданки О.А. Мельниковой» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 22, ст. 3755. 
4 См.: Макарейко Н.В. Влияние постановлений Конституционного Суда РФ на реформирование института админи-
стративной ответственности // Социально-политические науки. 2019. № 2. С. 178–183. 
5 См.: Россинский Б.В. Некоторые проблемы и перспективы развития административной ответственности // Админи-
стративное право и процесс. 2017. № 6. С. 39. 
6 Пояснительная записка к проекту федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» // https://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 11.08.2022 г.). 
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в начале статьи, вызывает закономерный вопрос, что принятие нового КоАП РФ назрела для осуществ-
ления его научного осмысления, анализа практики его применения. Обращение к специальной литера-
туре, позволяет сделать очевидный вывод, что данный сегмент административного законодательства 
традиционно находится в орбите повышенного доктринального внимания. Об этом свидетельствует зна-
чительное число научных публикаций различных жанров и глубины. Другое дело, что они в подавляю-
щем числе не воспринимаются законодателем и не оказывают существенного влияния на повышение 
качества законодательства об административных правонарушениях. 

В этой связи возникает закономерный вопрос, чем должен руководствоваться законодатель, внося 
изменения в законодательство об административных правонарушениях? Очевидно, что в основу изме-
нений законодательства об административных правонарушениях должна быть положена существенная 
трансформация общественных отношений, которые не могут быть должным образом урегулированы 
действующим законодательством. В этой связи можно сослаться на изменения, внесенные в КоАП РФ 
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ310F

1. Они были продиктованы пандемией новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), что потребовало в значительной степени перенастройки правоохрани-
тельного механизма 311F

2. С учетом существенных угроз в области национальной безопасности были внесе-
ны изменения в ст. ст. 6.3, 13.15, 14.4.2 КоАП РФ, а также принята ст. 20.6.1 КоАП РФ. 

Следует учитывать, что в подавляющем числе случаев инициаторами изменений и дополнений в 
КоАП РФ выступает Правительство РФ. В этой связи можно предположить, что этот орган исполнитель-
ной власти ответственен за внесенные изменения и их качество. 

При анализе состояния законодательства об административных правонарушениях в большин-
стве случаев за рамками исследовательского внимания остается очевидный факт, что в настоящее 
время границы административной ответственности существенно расширяются посредством осу-
ществления подзаконного нормативного правового регулирования. На первый  взгляд, может пока-
заться ошибочным, что административная ответственность регулируется на подзаконном уровне, 
так как ст. 1.1 КоАП РФ определено, что полномочиями по принятию законов в области законода-
тельства об административных правонарушениях обладают исключительно федеральный и регио-
нальный законодатели. Однако доминирование в Особенной части КоАП РФ бланкетных норм пра-
ва, что нашло свое отражение в правовых позиций Конституционного Суда РФ 312F

3, позволяет суще-
ственно расширить возможности применения административной ответственности минуя внесение 
изменений в законодательство. В этой связи значительно возрастают риски ограничения прав, сво-
бод, законных интересов граждан и других субъектов, усложняют осуществление контроля за дан-
ным сегментом законодательства 313F

4. 
Признавая необходимость изменения законодательства об административных правонарушениях, 

следует детализировать правомочия по позитивному регулированию отношений, которые охраняются 
рассматриваемыми нормами. Очевидно, что не только на уровне Правительства РФ, но и на более низ-
ких уровнях подзаконного нормативного правового регулирования интенсивно осуществляется данная 
деятельность и, по сути, единственным ограничением является соответствие принимаемых подзаконных 
нормативных правовых актов Правилам подготовки нормативных правовых актов 314F

5. 
Признав необходимым провесит изменения законодательства, нужно решить об их глубине. Рас-

сматривая предлагаемые изменения в рамках разработанных проектов законопроектов, следует отме-
тить разделение в настоящее время единого кодифицированного закона на два самостоятельных коди-
фицированных закона КоАП РФ и ПКоАП РФ 315F

6. Такое решение является принципиально новым, но отве-
чает существующим тенденциям как в отечественном, так и в зарубежном праве. В частности, в Респуб-
лике Беларусь действуют Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Про-
цессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 
Вместе с тем не следует переоценивать революционность такого предложения. В настоящее время 
сложно говорить о том, какие конкретные изменения будут предвнесены законодателем в законодатель-
ства об административных правонарушениях. Очевидно, что требуется глубинная проработка содержа-
ния разработанных законопроектов экспертным сообществом. При этом очевидно, что в случае их при-

                                                        
1 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 14 (часть I), ст. 2029. 
2 См.: Лаврентьев А.Р. Макарейко Н.В. Административное принуждение в механизме противодействия новой корона-
вирусной инфекции // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 11. С. 47–53. 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 октября 2020 г. № 42-П «По делу о проверке конституционно-
сти части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
гражданки М.Г. Анциновой» // Российская газета. 2020. 28 октября. 
4 См.: Макарейко Н.В. Бланкетные нормы законодательства об административных правонарушениях // Правовая по-
литика и правовая жизнь 2022. № 2. С. 59–64. 
5 См.: Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // Собра-
ние законодательства РФ. 1997. № 33, ст. 3895. 
6 Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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нятия необходимо ввести мораторий на внесение изменений, что будет способствовать обеспечению 
стабильности рассматриваемого сегмента законодательства. 

Одной из специфических черт законодательства об административных правонарушениях является 
то, что оно формируются как на федеральном, так и региональном уровнях. Такое положение предопре-
делено п. «к» ст. 72 Конституция РФ. Региональная составляющая рассматриваемого законодательства 
также не отличается стабильностью. Так, в Кодекс Нижегородской области об административных право-
нарушениях 316F

1 (далее КоАП НН) с момента принятия были внесены изменения и дополнения 179 закона-
ми Нижегородской области. При этом 9 изменений было внесено на основании определения Верховного 
Суда РФ и решений Нижегородского областного суда. 

Наиболее интенсивные изменения коснулись Особенной части КоАП НН. За рассматриваемый пе-
риод было исключено сорок семь статей. В частности, в гл. 6 КоАП НН утратило силу одиннадцать ста-
тей и она в настоящее время состоит только из двух статей. Не лучшим образом обстоит дело и с дру-
гими главами КоАП НН. Так, глава 2 «Административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, общественный порядок и общественную безопасность» лишилась половины статей. Глава 4 «Ад-
министративные правонарушения в жилищной сфере» в настоящее время состоит только из двух ста-
тей, а четыре статьи утратили силу. Глава 8 «Административные правонарушения в области финансов, 
а также предпринимательской деятельности» в настоящее время состоит только из одной статьи, так как 
девять статей утратило силу. 

Подобное состояние законодательства Нижегородской области об административных правонару-
шениях нельзя признать качественным. Вызывает закономерный вопрос отсутствия административной 
ответственности за приставание к гражданам в общественных местах, бродяжничество. Сложно обна-
ружить в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях региональ-
ную специфику. В этой связи на повестку дня следует поставить вопрос обоснованности установления 
административной ответственности на уровне субъектов Российской Федерации. 

При этом следует учитывать, что ряд правомочий по применению регионального законодательства 
субъектов Российской Федерации делегировано должностным лицам федеральных органов исполни-
тельной власти. В частности, частью 1¹ ст. 12.3 КоАП НН предусмотрено составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях должностными лицами органов внутренних дел (полиции). Условием 
является наличие заключенного соглашения между МВД РФ и Правительством Нижегородской области. 
Наряду с этим не следует сбрасывать со счетов не всегда достаточную квалификацию региональных 
субъектов административной юрисдикции. 

В статье 1.1 проекта КоАП РФ обеспечена преемственность с действующим законодательством об 
административных правонарушениях, где сохранены полномочия субъектов Российской Федерации по 
формированию регионального законодательства об административных правонарушениях. Наряду с 
этим частью 3 выше указанной статье предусмотрено принятие единого, а не разрозненных законов 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем обращение к ре-
гиональному законодательству об административных правонарушениях не позволяет выявить регио-
нальную специфику. 

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что изменения законодательства об административ-
ных правонарушениях отличаются высокой динамикой. Третья кодификация является, по сути, свер-
шившийся фактом. В нем не заложены механизмы, которые бы предупреждали его изменения. Даль-
нейшее сохранение такого положения негативно сказывается на состоянии правопорядка и безопасно-
сти. На этапе доработки проектов КоАП РФ и ПКоАП РФ необходимо предусмотреть механизм по преду-
преждению его необоснованного изменения. Такое решение будет способствовать стабильности зако-
нодательства, повысить его потенциал по обеспечению правопорядка и безопасности. 

 
 

                                                        
1 Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях от 20 мая 2003 г. № 34-З // Нижегородские 
новости. 2003. 28 мая. 
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Совершенствование действующего законодательства России 

как средство формирования его нового облика 

Improvement of the current legislation of Russia 

as a means of forming its new appearance 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей и конкретных закономерностей в развитии рос-

сийского законодательства последних лет. Автор называет следующие специфические черты, направленные на 
совершенствование законодательства: усиление его публичности; повышение социальной ориентированности; 
направленность на обеспечение безопасности личности, общества, государства; влияние процессов цифровиза-
ции на изменение облика законодательства России. Активное развитие цифровизации в нашей стране, как и в 
других технологически развитых государствах мира, актуализировали изучение виртуального пространства в об-
ласти юриспруденции. Подробно раскрываются названные черты, отмечается их перспективность. 

 
Ключевые слова: общественный, публичный интерес, государственные интересы; интересы социальной 

группы; предметный характер интереса; публичность государственной власти; подконтрольность государ-
ственной власти; ответственность государственной власти; ответственность личная и коллективная; качества 
социальности; социальная ориентированность политики; проявления социальности законодательства; пред-
метный характер интереса; национальная безопасность; виды безопасности; процессы цифровизации; госу-
дарственное присутствие в информационной сфере. 

 
Abstract. The article is devoted to the identification of features and specific patterns in the development of Russian 

legislation in recent years. The author names the following specific features aimed at improving legislation: strengthening 
its publicity; increasing social orientation; focus on ensuring the security of the individual, society, and the state; the im-
pact of digitalization processes on changing the appearance of Russian legislation. The active development of digitaliza-
tion in our country, as in other technologically developed countries of the world, has actualized the study of virtual space 
in the field of jurisprudence. The named features are revealed in detail, their prospects are noted. 

 
Keywords: public, public interest, state interests; interests of a social group; subject nature of interest; publicity 

of state power ; control of state power; responsibility of state power; personal and collective responsibility; qualities of 
sociality; social orientation of politics; manifestations of sociality of legislation; subject nature of interest; national secu-
rity; types of security; digitalization processes; state presence in the information sphere. 

 
Как отмечает проф. Н.А. Власенко, из 2 тыс. законопроектов, которые ежегодно в среднем вносятся 

на рассмотрение федеральных законодательных органов власти, только 3 – 4 представляют собой те-
матические законы. Подавляющая же часть законопроектов – это поправки, изменения и дополнения в 
действующие законы или отмена отдельных законодательных установлений. Однако вряд ли следует 
принижать данный вид законотворческой деятельности, рассматривая его как «латание дыр» в законо-
дательстве. Всесторонний содержательный анализ вносимых изменений позволяет выявить определен-
ные особенности, и даже конкретные закономерности в развитии российского законодательства, то есть 
политику, проводимую государством посредством законодательных изменений. При этом возникают во-
просы: ведут ли такого рода изменения к прогрессивному развитию законодательства и российского 
права в целом; к их совершенствованию; к содержательной трансформации; к воплощению новых прин-
ципов, конкретной результативности или это обусловлено конъюнктурными условиями и причинами, 
сиюминутными факторами, политикой популизма, просчетами законодателей и других участников зако-
ноподготовительных работ. 
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Оставляя в стороне поправки к Конституции РФ 1993 г., которые детально освещены не только в 
юридической литературе, отмечу, что, на мой взгляд, возможно, выделить следующие наиболее яркие 
черты и особенности для изменений действующего законодательства России последних лет. Во-пер-
вых, усиление публичности вносимых изменений. Во-вторых, повышение их социальной ориентиро-
ванности. При этом существует оптимальное сочетание публичности и социальности. В-третьих, 
направленность на обеспечение безопасности личности, общества и государства. В-четвертых, вли-
яние процессов цифровизации на развитие российского законодательства. По-видимому, можно 
выявить и другие черты, но названные наиболее очевидны, четко выражены, в них проявляется 
властная природа государства, его воля по поводу контроля за определенными сферами обще-
ственных отношений, а также его нацеленность на организацию государственного управления в со-
циально-правовой сфере. Кратко охарактеризуем названные особенности, что позволит прояснить 
авторскую позицию. 

Под публичностью вносимых изменений в действующее российское законодательство имеется в 
виду широко распространенное в отечественной юридической науке представление об общественных 
интересах, которые призвано выражать, охранять и защищать государство и которые объединяют под 
эгидой государственной власти все общество (народ, население, нацию) в единый коллектив. В со-
временной юридической литературе публичность непосредственно связывается с общественными ин-
тересами как объективно существующими потребностями социальной общности, признанными госу-
дарством и обеспеченными правом, удовлетворение которых служит гарантией существования и раз-
вития конкретной социальной общности. Именно так трактуют публичность социальных интересов 
проф. Ю.А.Тихомиров, доц. Д.Н. Горшунов, канд. юрид. наук Ю.Ю. Сорокин, канд. юрид. наук 
А.А. Даньков и многие другие маститые и молодые ученые. Иными словами, критерием публичности 
избраны общественные интересы, общее благо соответствующей территориальной общности. Терри-
ториальность, как отмечают некоторые исследователи, позволяет установить, с одной стороны, гра-
ницы действия правопорядка различных государств (международно-правовой аспект), а с другой, – 
пределы действия правопорядка в рамках того или иного государства. 317F

1 Государственная же власть 
призвана выражать и реализовать общее благо, общественные интересы, поскольку именно они со-
ставляют суть публичного интереса. 

Среди ученых одно время развернулась дискуссия относительно того, существуют ли «чисто» госу-
дарственные интересы наряду с общественными или государственные интересы должны поглощаться 
общественными и не могут существовать одновременно с общественными в качестве самостоятельной 
категории. Данная проблема не получила однозначного решения. Высказывались два полярных мнения: 
одно из них признавало самостоятельное существование государственных интересов, другое – отрица-
ло такую возможность. В настоящее время в отечественной юридической литературе принято выделять 
следующие три блока интересов:1) групповые (коллективные), которые присущи крупным социальным 
группам и выражают их потребности. Такими социальными группами являются общества потребителей в 
экономике, инвесторов на рынке ценных бумаг, другие саморегулируемые организации. При этом аген-
тами групповых интересов могут выступать как государственные. Так и негосударственные организации. 
Приведенное мнение можно считать всеобщим среди представителей современной юридической науки 318F

2; 
2) общественные, представляющие собой некую усредненность индивидуальных и групповых интересов, 
присущих данному обществу; 4) государственные. Представляется невозможным не согласиться с теми 
исследователями, которые считают, что существуют специфические интересы государственного харак-
тера. К ним относятся: интересы рационального государственного устройства, обороны и безопасности 
государства, борьбы с преступностью, организации и содержания правоохранительной системы, обес-
печения государственной тайны и некоторые другие. Надо, однако, подчеркнуть, что и здесь интересы, 
казалось бы, исключительно государственной значимости совпадают с общими интересами населения, 
народа, общества. Следовательно, неизбежен вывод о том, что интересы государства совпадают или 
поглощаются интересами общества 319F

3. В этом плане заслуживают поддержки те ученые, которые утвер-
ждают, что государство становится выразителем публичных интересов тогда, когда в своей деятельно-
сти ориентируется на интересы своих граждан. Существование наряду с общественными особых госу-
дарственных интересов, не сводимых, однако, к интересам государственного аппарата, должностных 
лиц, склонных выдавать свои собственные интересы за общественные или государственные, признается 
рядом исследователей. Но нельзя не согласиться и с теми учеными, которые исходят из того, что госу-
дарство в соответствии со своим социальным назначением служить обществу, выражать его интересы 

                                                        
1 См, например: Мусатов Ф.В. Государство как субъект права /Автореф. дис.на соиск. уч. степ. канд.юрид.наук. – Ека-
теринбург. 2016. С.20. 
2 См.: Салин П.Б. Становление и развитие института саморегулируемых организаций в Российской Федерации./ Дис. 
на соиск. уч.степ.канд.юрид.наук. –СПб.2010. 
3 Именно к такому выводу приходит автор интересной, хотя небесспорной кандидатской диссертации А.Н. Дудина 
«Императивные нормы права (Теоретико-правовое исследование)», защищенной в Пензе в 2019 г. (Научный руково-
дитель проф. И.А.Минникес). 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 114 

не должно и не может иметь каких-либо интересов, отличных от интересов общества. В жизни же все 
значительно сложнее. 

Государство использует различные средства и методы для регулирования общественных (публич-
ных) и частных интересов. Для первых применяется преимущественно императивный способ регулиро-
вания, чтобы лучше оттенить публичную принадлежность данной сферы, хотя в отдельных случаях воз-
можно применение и диспозитивных средств. Для второй – частной сферы используется преимуще-
ственно диспозитивный метод, но государство может прибегнуть и к императивным предписаниям, не 
допускающим отступления от установленных правил. 

Публичность, как известно, предполагает, что государственная власть в современном обществе 
должно служить средством компромисса, учета интересов различных слоев и групп населения, устране-
ния или смягчения противоречий, а сама государственная власть реализуется особым слоем професси-
онально подготовленных специалистов, наделенных государственно-властными полномочиями. Пуб-
личность также означает, что стороны в публично-правовых отношениях юридически не равны: одна из 
сторон всегда выступает от имени государства или по его уполномочию. 

Любой интерес, как известно, имеет предметный характер. Поэтому публичность выражается не 
только в субъектах, но и в предметах публичного интереса, которыми выступают блага, потребности, 
необходимые для существования и развития государственно организованного общества и его отдель-
ных социальных групп населения, народа, нации. 

Некоторые ученые полагают, что взаимоотношения государства и личности в публичных правоот-
ношениях всегда носят (или должны носить) исключительно правовой характер в отличие от отноше-

ний между индивидами, которые могут быть оформлены и не с помощью права 320F

1. Данное положение 
следует, на мой взгляд, специально подчеркнуть, так как не приходится рассчитывать на то, что госу-
дарственная власть и ее аппарат будут неизменно строго выполнять свои обязанности перед лично-
стью. Здесь должны быть установлены и законодательным путем закреплены четкие рамки деятельно-
сти государственной власти в сфере публичных интересов. При этом публичный интерес выступает ин-
тегрирующим фактором в обществе или в отдельной человеческой общности, крупной социальной 
группе. Интегрирующее свойство публичности составляет характерную черту государственной власти во 
всех ее проявлениях. В этом плане интегрирующее значение публичной власти можно считать одной из 
базовых ее ценностей и полезности для государственно организованного общества. Это позволяет об-
ществу функционировать относительно согласованно, устойчиво, преодолевать противоречивость и 
конфликтность в общественном развитии, адекватно реагировать на существенные изменения в потреб-
ностях и интересах населения. Государственная власть во всех своих действиях и формах публична, так 
как всегда осуществляется от имени государства. Правовые отношения, возникающие в результате дей-
ствий государственной власти или в которые она вступает, являются властеотношениями и они направ-
лены на реализацию общественного интереса, достижение общего блага. Конечно, государство может 
вступать в отношения частноправового характера. Но при этом государство не утрачивает своей сущно-
сти как публичной организации, публичного лица, а его интересы не трансформируются из публично-
правовых в частноправовые. Эту черту государственной власти отмечал проф. С.С. Алексеев в 90-х го-
дах, связывая публичность с тем, что государство выступает от имени всего общества, всего народа и 
имеет публичную материальную основу – казенное имущество, свои источники доходов – налоги, а так-
же будучи подкрепленной силой закона 321F

2.Один из современных исследователей А.А. Даньков свойства 
публичного интереса дополнил следующими характеристиками: ценность удовлетворяемых потребно-
стей; степень их распространенности и общественного признания; значимость для существования соци-
альной общности; наличие у сторон публичного правоотношения реальной возможности влиять на со-
держание интереса. Этот перечень является открытым, так как граница между публичными и частными 
интересами, по мнению ученого, носит условный характер: не существует исключительно публичного 
или только частного интереса. Как правило, оба интереса присутствуют в любом правоотношении, по-
этому важно добиваться их разумного баланса 322F

3. Государство обязано выявлять общественные интере-
сы и отражать их иерархию в процессе правотворчества и правореализации, исходя из первичности об-
щественных интересов по отношению к праву. 

Публичность означает также подконтрольность государственной власти обществу и юридическую 
ответственность перед ним за допущенные ошибки, просчеты, нарушения действующего законодатель-
ства. С ответственностью государственной власти в нашей стране дело обстоит, можно смело сказать, 
плохо. Достаточно вспомнить более чем 8-летнее президентство Б.Ельцина с его стремлением к быст-
рым радикальным реформам, которые заключались в свободных, не обременных государственным кон-
тролем рыночных отношениях, с его заведомо нереальным утверждением, что в России не будет по-

                                                        
1 См.: Тулапина С.А. Личность в системе государственно-властных отношений (Теоретико-правовое исследование). –
М., 2011. С.29. 
2 См.: Алексеев С.С. Государство и право. – М., 1994. С.16. 
3 См.: Даньков А.А. Обеспечение баланса публичных и частных интересов в сфере правосудия. /Автореф. дис. на 
соиск. уч.степ. канд. юрид.наук –М.,2014. С.11 – 12. 
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строен ни социализм, ни капитализм, призывом к населению потерпеть всего полгода, а затем последу-
ют снижение цен, наполнение страны потребительскими товарами, стабилизация экономики и улучше-
ние жизни людей. Однако порочность этих реформ состояла уже в том, что их инициатор – Е.Гайдар ни-
когда не работал на практике, а в годы перестройки возглавлял отдел экономики в журнале ЦК КПСС 
«Коммунист», а затем в газете «Правда». «Отец» же ваучеризации – А.Чубайс уверял: каждый россия-
нин сможет получить за свой ваучер две автомашины «Волга» – предел мечтаний советского человека. 
Результатом этих реформ стало повышение цен на товары повседневного спроса в 10 -12 раз, хотя 
Правительство страны прогнозировало рост цен всего в 3 раза. Кроме того, был нанесен урон вкладам 
населения, прямые потери которого составили 500 млрд. руб. 323 F

1 Именно на то, чтобы обанкротить боль-
шинство населения России была нацелена гайдаровская «шоковая терапия». Такая же судьба постигла 
и ваучеры: большинство россиян, не зная, как ими распорядиться, передали ваучеры в чековые инве-
стиционные фонды (ЧИФы), которые в течение 1-2 лет бесследно исчезли. Таким образом, население 
России осталось и без ваучеров, и без акций, однако никто не понес никакой ответственности за эти, так 
называемые реформы. Более того, Москва в мае 1993г. оказалась на грани гражданской войны. Соглас-
но опросу общественного мнения 71% опрошенных негативно оценили деятельность Б.Ельцина на посту 
Президента страны 324F

2. В этом плане можно согласиться с проф.Н.И. Матузовым в том, что «у нас пока не 
создано четкой теории ответственности власти. Есть лишь определенные заделы» 325F

3. По мнению проф. 
А.В. Малько и проф. М.П. Петрова, в ответственности государственной публичной власти переплетены 
самые разнообразные правовые средства: «Ее основа, природа…в наличии предполагаемой. презюми-
руемой обязанности публичной власти по отношению к подвластным субъектам, состоящей в необходи-
мости соблюдения запрета совершения действий и проявления каких-либо усилий в направлении, про-
тивоположном общественным (публичным) интересам, выражать которые от имени общества призваны 
государственные служащие» 326F

4. Ученые подчеркивают, что ответственность публичной власти – это все-
гда единство двух сторон: ответственности персональной и ответственности коллективной. Однако в 
действующем законодательстве России практически ставится вопрос лишь о персональной ответствен-
ности чиновников, но не о коллективной ответственности юридических лиц. Относительно публичной от-
ветственности государственных органов в юридической литературе справедливо отмечается, что в слу-
чае привлечения к ответственности государственного органа или должностного лица за совершенное 
правонарушение в отношения ответственности вступает само государства в лице своих органов. И по-
ясняется: для государства характерна особая форма представительства, отличающаяся множественно-
стью лиц, выступающих от его имени 327F

5. Ответственность государства предполагает также действие ме-
ханизма материального возмещения вреда непосредственно виновными должностными лицами. Отсюда 
вытекает вывод: система реализации ответственности должна строиться на основе возмещения вреда 
государством с последующей обязанностью виновного должностного лица компенсировать государству 
ущерб, причиненный действиями этого лица. Данное положение, по мнению исследователей, разделяю-
щих указанную позицию, должно стать основополагающим принципом построения и функционирования 
государственного механизма. Таким образом, можно констатировать, что в разработке проблемы коллек-
тивной ответственности государственных органов в отечественной юридической науке нет существенного 
продвижения вперед. Следует согласиться с теми учеными, которые утверждают, что «ответственность 
власти в полной мере не реализована еще нигде, решить эту задачу только предстоит в ХХ1 в.» 328 F

6. 
Раскрывая качество социальности современного российского законодательства, необходимо от-

метить, что государство ответственно за предоставление каждому своему гражданину материального 
обеспечения не ниже прожиточного минимума. А это невозможно без проведения государством соци-
ально ориентированной политики, что позволяет достичь разумного баланса между свободой рыночной 
экономики и необходимостью постоянного воздействия на распределительные процессы в обществе на 
основе социальной справедливости и сглаживания социального неравенства. Как отмечается в юриди-
ческой литературе, социальности присущи особые качества и функции, в том числе: мощный экономи-
ческий потенциал общества, позволяющий осуществлять перераспределение доходов членов общества, 
не ущемляя существенно положения собственников, социально ориентированная структура экономики, 
гарантирование каждому человеку социальной защищенности, равных стартовых возможностей для са-
мореализации, наличие развитого социального законодательства, недопустимость резкого социального 
неравенства в обществе, разработка разнообразных социальных программ, приоритетность их реализа-

                                                        
1 См.: Историк. 2022. № 1 (85). С.35. 
2 См.: Там же. 
3 Публичная власть: проблемы реализации и ответственности / Под ред. Н.И. Матузова, О.И. Цибулевской. – Сара-
тов. 2011. С.37. 
4 Малько А.В., М.П. Петров М.П. Правовой принцип ответственности публичной власти . В Кн,: Публичная власть: 
проблемы реализации и ответственности. С.63.  
5 См.: Романова В.В. Юридическая ответственность органов государственной власти и должностных лиц. В Кн.: Пуб-
личная власть: проблемы реализации и ответственности. С.333. 
6 Шошин С.В. Ответственность публичной власти и проблемы совершенствования российского законодательства. В 
Кн.: Публичная власть: проблемы реализации и ответственности. С.388. 
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ции и т. д. Иногда указывается, что социальность – это право каждого на достойную жизнь, но это поня-
тие неконкретно: у каждого человека могут быть свои представления о достойной жизни. Поэтому про-
житочный минимум – это не всегда достойная жизнь, скорее – это предел выживания личности в опре-
деленных условиях. 

Важно подчеркнуть. что социальность – это качество, характеризующее деятельность государ-
ственно–властных структур по перераспределению существующих в обществе материальных и иных 
благ на основе принципа социальной справедливости. Однако при этом не должны подрываться основы 
рыночной экономики, например, институт частной собственности, конкурентоспособность, предприимчи-
вость, порождаться массовое социальное иждивенчество. Вместе с тем установление официального 
размера прожиточного минимума можно считать первой ступенью социальности действующего законо-
дательства. При этом он должен быть дифференцированным для разных категорий населения. Кроме 
того, государству надлежит законодательно установить четкие социальные стандарты в форме мини-
мальных размеров оплаты труда, пенсий, некоторых социальных пособий, обеспечения населения бес-
платными образовательными и медицинскими услугами, определить нормативы обеспечения жильем и 
его доступность, социального обслуживания инвалидов, престарелых, малолетних детей и других лиц. 

Социальность означает также существование обязанностей каждого человека по отношению к дру-
гим членам общества и к обществу в целом, что выражается, например, в добровольном согласии на не-
которые ограничения своих прав и свобод во имя достижения всеобщего блага. В этом смысле устанав-
ливается тесная связь социальности с публичностью. 

Надо иметь в виду, что социальная ориентированность политики государства не является чем-то 
наподобие его благодеяния, это обязанность государства обеспечивать своим гражданам определен-
ные условия жизни. Государство также должно быть способно выполнять надлежащим образом данную 
обязанность. Такую возможность государству дает его власть, поскольку выполнение социального 
назначения и соответствующих функций сопряжено с применением государственного принуждения и 
наличием у государства соответствующих материальных и финансовых ресурсов. 

Социальная ориентированность поправок, изменений и дополнений действующего законодатель-
ства России – одно из ведущих направлений его развития. Российское государство взяло под свою за-
щиту две наиболее уязвимые группы граждан: 1) многодетные семьи, семьи с малолетними детьми; 
2) инвалидов, лиц, потерявших трудоспособность и не восстановивших ее. В этих целях государство 
неизменно проводит индексацию денежных выплат данным и некоторым другим категориям своих граж-
дан, исходя из уровня инфляции за прошлый год. Так, в 2020 г., по данным Росстата, инфляция в стране 
составила 4,9%. Соответственно произошел рост выплат отдельным категориям льготников. В 2021 г. 
они больше всего возросли у Героев Советского Союза и Героев России, затем идут ветераны боевых 
действий, за ними чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.). Федераль-
ным льготникам при этим было предоставлено право выбора набора социальных услуг: бесплатные пу-
тевки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показателей), включая бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно или получение денежного эквивалента. В последнее время, несмотря 
на снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, а также нефтяных котировок, Российское гос-
ударство проиндексировало все социальные выплаты. Одновременно законодательным путем произве-
дена «заморозка» накопительной части пенсий до 2023г.В связи с пандемией корона-вируса был принят 
ФЗ об удаленной (дистанционной) работе. вступивший в силу с 2021 г., согласно которому администра-
ция учреждения, организации при необходимости вправе переводить сотрудников на временную уда-
ленную работу без их согласия, обеспечив соответствующим оборудованием. Правительство РФ Распо-
ряжением, принятым в октябре 2020 г., выделило 6,8 млрд руб. регионам для выплаты денежной помо-
щи семьям, имеющим детей от 3 до 7 лет. В России таких детей более 3,8млн., следовательно, н а каж-
дого ребенка приходится примерно 8,5 тыс.руб. в Москве это пособие составило 7613 руб. Однако полу-
чили указанное пособие не все семьи, а лишь те, где среднедушевой доход не превысил размер прожи-
точного минимума, установленного региональным правительством за П квартал 2020 г. 

Проводя непопулярную среди населения России пенсионную реформу, предусматривающую пере-
ход на повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, государство в то же время стремится сделать 
более дифференцированным сам подход к назначению пенсий. Такие льготы даются разным категориям 
граждан и разным профессиям. Например, многодетные матери, имеющие трех детей, могут выйти на 
пенсию по возрасту на три года раньше обычного срока, а четырех детей – на 4 года раньше положенно-
го срока. Согласно ФЗ №350-ФЗ, вступившего в силу 1 января 2019 г., установлено более 30 категорий 
граждан, имеющих право на досрочную пенсию, среди них работники локомотивных бригад, геологи, ма-
стера на лесозаготовках, работники на тяжелых работах в текстильной промышленности и др. Преду-
смотрено включить в трудовой стаж время обучения некоторым профессиям. 

Имеются новшества и в ведомственных актах, повышающих социальность установленных правил 
для уязвимых категорий российских граждан. Например, с 2020 г. вступил в силу Приказ Минтруда РФ, 
определивший новые правила получения пенсий в банках: при смене банка, через который пенсионер 
получает пенсию: он вправе оставить прежнюю дату начисления пенсии, если она его устраивает. 
Раньше новым банком этот срок мог быть существенно отодвинут. Министерство образования и науки 
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РФ рекомендовало вузам дать рассрочку платежей студентам, обучающимся на платной основе. Борет-
ся наше государство и против дискриминации в отношении пенсионеров и инвалидов: компании и пуб-
личные службы, отказывающие данным категориям граждан в оказании услуг, будут облагаться штра-
фом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., а должностные лица – штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. 
В 2020 г. Президент РФ распорядился возвратить самозанятым работникам налоги за 2019 г., а таких ка-
тегорий только в Москве 275 тыс. человек. Это перевозчики грузов, таксисты, автомеханики, арендода-
тели квартир, надомные сиделки, парикмахеры, репетиторы и т. д. Как федеральными, так и региональ-
ными органами власти России реализовано множество других законодательных установлений по облег-
чению материального положения граждан стран в связи с пандемией короновируса. а также проведени-
ем специальной военной операции по освобождению территорий на Украине, населенных российскими 
гражданами. Все это подтверждает, что Российская Федерация твердо стоит на пути социальности сво-
ей внутренней политики и стремится выполнять свои социальные обязанности вопреки экономическим 
санкциям, направленным странами НАТО против России и ее народа. Как отмечалось выше, одной из 
закономерностей развития современного российского законодательства стало обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства. Ряд исследователей специально отмечают, что проблемы без-
опасности являются общенациональной задачей и рассматриваются как необходимое условие устойчи-
вого развития всей социальной системы России 329F

1. В современном мире насчитывается более 60 видов 
такого рода безопасности – экономическая, политическая, военная, экологическая, технологическая, 
правовая и т. д., а сами вопросы безопасности считаются приоритетными в любом цивилизованном об-
ществе. Безопасность личности, общества, государства как правовой институт представляет собой 
сложное системное образование. поэтому исследуется учеными как в общетеоретическом плане, так и в 
отраслевых юридических науках. В современной юридической литературе категория безопасности опре-
деляется как состояние защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз во всех сферах жизнедеятельности. Безопасность служит фундаментом осуществления 
прав и свобод личности, возможности пользоваться тем или иным социальным благом, в частности 
иметь определенное качество жизни, требовать от государства действий, гарантирующих безопасность 
человека, добиваться баланса интересов личной и национальной безопасности. Внешняя политика Рос-
сийской Федерации также должна быть направлена на защиту прав и интересов российских граждан за 
рубежом с применением в этих целях мер политического, экономического и иного характера. Таким об-
разом, безопасность личности, общества и государства должна осуществляться как на внутритеррито-
риальном уровне, так и международном. При этом должны быть разработаны принципы единой полити-
ки в области безопасности. Вместе с тем обращает на себя внимание политика США жесткого утвер-
ждения своего доминирования в мире, демонстрируя тем самым, что о никакой стратегической взаимно-
сти, ни о каком взаимодействии между Россией и США на основе паритета интересов не может быть и 
речи. Более того, последовало заявление о новом, самом массовом расширении НАТО, которое Збигнев 
Бжезинский назвал «максимальным усилением геополитического плюрализма на постсоветском про-
странстве» 330F2.При этом имеется в виду активное вовлечение бывших советских республик в зону военно-
политического влияния США и НАТО. Россия крайне озабочена стремлением США утвердить однопо-
лярную модель международных отношений, которая предполагает отказ другим государствам, прежде 
всего России, в праве проведения самостоятельного внешнеполитического курса, отвечающего интере-
сам всех стран. Руководством России было заявлено, что одномерный мир не только неприемлем, но и 
вообще невозможен. Однополярный мир – это мир одного хозяина. одного суверена. Односторонние, 
нелегитимные действия не решили еще ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых 
человеческих трагедий и очагов напряженности. Ныне можно наблюдать почти ничем несдерживаемое, 
гипертрофированное применение военной силы в международных делах. что ввергает мир в пучину 
конфликтов. Все больше приходится сталкиваться с пренебрежением основополагающими принципами 
международного права. Это ведет к тому, что уже никто не чувствует себя в безопасности. Человечество 
подошло к тому рубежу, когда надо серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасно-
сти. Россия выступила против системы безопасности, сложившейся в 1990-х годах и невыгодной для 
нее, поскольку эта система была неустойчивой и небезопасной. устойчивой и справедливой и избежать 
таким образом военных конфликтов. В нынешних условиях проблема состоит в том, чтобы сделать си-
стему безопасности в Европе устойчивой и справедливой. В декабре 2021 г. МИД России выступил с 
инициативой разработки проекта Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федера-
ции и стран НАТО. который был опубликован в нашей печати. Соглашение предусматривало договорен-
ность участников Соглашения по следующим вопросам. США отказываются от дальнейшего расширения 
НАТО на Восток и приема в альянс государств, ранее входивших в состав Союза ССР, а также от созда-

                                                        
1 См., например: Тюрина Т.Б. Правовая безопасность личности в современном российском государстве (вопросы 
теории и практики./ Автореф. дис. на соиск. уч. степ канд. юрид.наук. – Саратов. 2005. С.3; Канина Ю.С. Теория прав 
человека и ее отражение в концепции национальной безопасности. /Автореф. дис. на соиск. уч. степ канд. 
юрид.наук. – Тамбов. 2009. С.16, 19. 
2 Ж. «Историк». 2022. № 2 (80). С.66. 
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ния военных баз на их территории. Кроме того, США и Россия обязуются: во-первых, не использовать 
территорию других государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения против дру-
гой стороны; во-вторых, не размещать вооружение и военные силы в районах, где это будет восприни-
маться другой стороной как угроза своей национальной безопасности. в том числе воздерживаться от 
полетов тяжелых бомбардировщиков вне своего неба, а также от нахождения боевых кораблей вне 
национальных территориальных вод. откуда они могли бы поражать цели на территории другой сторо-
ны; в-третьих, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом; в-четвертых, не раз-
вертывать ядерное оружие за рубежом и возвратить уже развернутое на свою национальную террито-
рию. ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для такого развертывания вне своей территории. 
Предусмотрен в проекте Соглашения и ряд других взаимных обязательств и гарантирующих мер, однако 
до сих пор Россия не получила ответа на свои предложения. 

Надо отметить, что Россия на протяжении всей истории своего существования неизменно сталки-
валась с проблемой обеспечения национальной безопасности. Как отмечал известный дореволюцион-
ный исследователь российской государственности И.Л. Солоневич, по земле России проходили вели-
чайшие нашествия мировой истории: татарские, польские, французское и два немецких. «До разгрома 
татарских орд, -писал ученый, – Русь в среднем жгли до тла по разу в двадцать –тридцать лет. Потом по 
разу в 50 -100 лет. 2 нашествия немцев в начале ХХ в., 1 французское – в начале Х1Х в., 1 шведское – в 
начале ХУШ в., 1 польское – в начале ХУП в., Крымская и Японская войны. Несмотря на это, в России 
создана самая крупная, величайшая государственность мировой истории» 331F

1. 
Таким образом, проблемы безопасности всегда были и продолжают оставаться актуальными для 

нашей страны, а сам фактор безопасности оказывает серьезное влияние на ее развитие Особенную 
остроту приобретают вопросы безопасности личности как в России, так и в других государствах мира. 
Если в отношении безопасности общества и государства, как правило, предпринимаются многими стра-
нами большие усилия. то личность чаще всего остается мало защищенной. Отсюда – возникновение де-
структивных элементов в общественном развитии, отсутствие стабильности в государственном функци-
онировании, слабая надежность государственных гарантий для полноценной, достойной жизни человека 
в нынешних условиях. Различные виды безопасности взаимообусловлены и взаимозависимы: от состо-
яния безопасности общества и государства зависит безопасность отдельного человека, а от ее обеспе-
чения различными способам, средствами, методами зависит общественная и государственная защи-
щенность. Неслучайно в ежегодных посланиях Президента России Федеральному Собранию РФ, в кото-
рых определяются главные направления внутренней и внешней политики Российского государства, уде-
ляется постоянное внимание вопросам безопасности страны, стремление решать такого рода вопросы 
исключительно политическими средствами, терпеливо ведя поиск достижения взаимоприемлемых ре-
зультатов. 332F

2 Такая практика сложилась во многих президентских республиках, в частности в США. где за-
родился данный институт, а также в Аргентине, Бразилии, Мексике и др. 

Переходя к вопросу о влиянии процессов цифровизации на совершенствование российского зако-
нодательства, отметим, что активизация данных процессов в России, как и в других технологически раз-
витых государствах, актуализировал интерес к теоретическим и практическим проблемам. связанным с 
изучением виртуального пространства в области юриспруденции, а также политики. Особое внимание 
обращается на подконтрольность виртуального пространства национальным государствам, специфике 
правового регулирования данной сферы, анализу форм его осуществления, исследованию процессов 
трансформации законодательства под влиянием виртуального пространства. Исследователи названных 
проблем подчеркивают, что в условиях развития информационного общества неизбежно усиление гос-
ударственного присутствия в виртуальном пространстве. Это обусловлено тем, что государство 
должно контролировать соблюдение законности и правопорядка в информационном пространстве, в том 
числе в сфере сбора, хранения, фильтрации, мониторинга информации в сети Интернета физических и 
юридических лиц. А это, в свою очередь, предопределяется значимостью информационно-
телекоммуникационных технологий в жизни современного общества и теми угрозами, с которыми оно 
сталкивается: многочисленными злоупотреблениями и правонарушениями при использовании инфор-
мационных технологий. 

Российское государство располагает разнообразными формами контроля. Во-первых, создание и 
ведение специальных государственных реестров по отдельным вопросам государственного контроля за 
виртуальным пространством. Во-вторых, лицензирование отдельных видов деятельности в сфере связи 
и массовых коммуникаций. В-третьих, фильтрация контента в сети «Интернет», организация хранения и 
доступа к информации, размещенной в сети Интернета. В-четвертых, мониторинг виртуального про-
странства. В-пятых, проверка сообщений о правонарушениях, совершенных в сети Интернета. В-шес-
тых, блокировка доступа к сайтам, содержащим запрещенную информацию и т. д. Эффективность ис-
пользования названных и других форм контроля за виртуальным пространством непосредственно свя-

                                                        
1 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: Изд-во «РИМИС». 2005. С.68. 
2 См.: Зорькин В.Е. Еженгодные послания Федеральному Собранию РФ как средство формирования и реализации 
правовой политики Российской Федерации. /Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук.– СПб. 2011. С.12. 
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зана с реализацией суверенитета того или иного государства в виртуальном пространстве, следова-
тельно, его возможностями контролировать информационную среду в территориальных пределах своей 
страны. Данные формы контроля необходимо постоянно совершенствовать, модернизировать, обнов-
лять, одновременно повышая профессионализм должностных лиц, осуществляющих контроль в вирту-
альном пространстве. 

Можно отметить что наиболее тактичны в изучении интернет-технологий современные политологи, 
рассматривающие данные технологии в качестве средства политической коммуникации, особенно в пе-
риод избирательных и иных политических кампаний. Что касается российского законодательства, то оно 
значительно отстает от введения правовых регуляторов в цифровом пространстве, в том числе в разра-
ботке определения и классификации цифровых прав и свобод, обеспечении их юридических гарантий. 
Это особенно важно в условиях стремительного распространения информационно– коммуникационных 
технологий, нарастания правовых рисков, связанных с этим развитием, появлением новых прав, свобод, 
обязанностей, ответственностей, обусловленных исключительно внедрением Интернета и развитием 
общественных отношений в цифровом пространстве. 

Данное пространство характеризуется большим своеобразием, в частности сочетанием, совмеще-
нием публично-правовых и частноправовых элементов формирования и регулирования (законодатель-
ство и договорные начала), а также значительным влиянием на правовой статус субъектов. участвую-
щих в процессе функционирования Интернета и обеспечивающих его действие. Вместе с тем это свое-
образие цифрового пространства ограничивает в известной мере возможности государственных и меж-
дународно-правовых механизмов в проведении действенного контроля в виртуальном пространстве и в 
обеспечении гарантий реализации цифровых прав и свобод субъектов. Исследователи данной пробле-
матики считают возможным выделения в указанной сфере нового поколения прав и свобод человека. 333F

1 
В то же время в литературе констатируется, что природа и возможности виртуального пространства еще 
до конца не изучены. в том числе его положительные и отрицательные черты. а также их проявление в 
правовой области. Например. возможности его использования для сферы преступности. подпольного 
производства оружия, вы межпланетном пространстве и т. д. Но исследователи единодушны в том, что 
эпоха цифровизации безусловно может способствовать эволюции теории прав и «конструктивному ре-
шению правовых проблем и преодолению коллизий, связанных с технологическими особенностями, от-
личающими информационное общество от традиционного». 334F

2 
 
 
 

                                                        
1 См.: Черемисинова М.Е. Правовой статус субъектов в сети Интернет./ Дис…на соиск. уч. степ. канд. юрид.наук. –М., 
2020. С.243. 
2 Там же. С.250. 
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Стабильность и динамизм как факторы изменения и развития 

законодательства Республики Таджикистан 

Stability and dynamism as factors of change and development 

of the legislation of the Republic of Tajikistan 

Аннотация. Предлагается позиция, согласно которой законодательство как внешняя форма права и пра-

вовая система государства в целом постоянно меняется с учетом политико-правовых, социально-
экономических и культурно-духовных условий общества, а ее основу составляют стабильное отражение зако-
нодательством общественных отношений и объективной реальности, а также динамичное ее развитие вместе 
с общественной жизнью, максимально отражая объективную действительность. 

 
Ключевые слова: законодательство, стабильность законодательства, динамизм законодательства, из-

менение законодательства, развитие законодательства, глобализация, современный мир. 
 
Abstract. A scientific position is offered to the attention of the reader and to his judgment, according to which the factor 

of change and development of legislation is its two qualities as stability and dynamism. At the present stage, against the 
background of the rapid development of legal science and the promotion of more and more new scientific hypotheses, theo-
ries, it is very difficult to say something interesting and new in legal science, especially when you are in the scientific periph-
ery, where new scientific legal information and new scientific achievements of legal science are flocking to you in very mea-
ger quantities. And then, at first glance, the conducted research seems not only new, but in some respects even outdated. 
Despite this, this article proposes a position according to which legislation as an external form of state law, and the legal sys-
tem of the state as a whole is constantly changing, taking into account the political and legal, socio-economic, cultural and 
spiritual conditions of society, and its basis is a stable reflection of public relations and objective reality by legislation, as well 
as its dynamic development together with social life, reflecting the existing objective reality as much as possible. 

 
Keywords: legislation, stability of legislation, dynamism of legislation, change of legislation, development of leg-

islation, globalization, the modern world. 

 
Современный мир меняется, а вместе с ним меняется и современное общество. Глобальные меж-

дународные экономические, политические, культурные, миграционные и санитарно-эпидемиологические 
процессы, протекающие на современном этапе сильно отразились на международном общественно-
правовом пространстве, организации международных отношений, роли международного права в регуля-
цции межгосударственных и внутригосударственных отношений и произошли коренные изменения в 
стрктуре международных и внутригосударственных правовых институтов. 

Правовая система государств и внутригосударственное законодательство как внешняя форма пра-
во под воздействием глобальных процессов, например, той же всемирной пандемии в обязательном по-
рядке будут подвержены глубокому изменению. Это обусловлено, во-первых, тем, что современные гос-
ударства ассоцируюя себя частью мирового сообщества, и в своих конституциях закрепили междуна-
родно-правовые акты составной частью своей правовой системы. При этом они не только признаются 
составной частью правовой системы государства, но при этом им дается приоритет над внутригосудар-
ственными законодательными актами. Так, ст. 10 Конституции Республики Таджикистан закрепляет: 
«Международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой си-
стемы республики. В случае несоответствия законов республики признанным международно-правовым 
актам применяются нормы международно-правовых актов» 335F

1. Во-вторых, на сегодняшний день человече-

                                                        
1 Конститутция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – С. 47. 
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ство не придумало более эффективного средства регулирвоания социальных отношений как право. 
Именно право сегодня как на международном уровне, так и внутри государство является основным со-
цио-нормативным регулятром и имеет возможность по срвнению с другими социальными регуляторами 
эффективно регулировать современные общественные отношения. Как известно применительно к зако-
нодательству влияние глобализации проявилась прежде всего в «добровольно-принудительном» внед-
рении на всех континентах и во всех государствах идей, принципов и стандартов, сложившихся на про-
тяжении трех веков в так называемых цивилизованных западных странах. При этом важнейшей идеей 
считается понятие демократического правового государства, охватывающего принципы верховенства 
закона, разделения властей и зашиты прав человека 336F

1 и как нам кажется это тенденция продолжается. 
Насколько это ситуация изменится с учетом последных мировых событий трудно предсказать. Но, пола-
гаем, что следует согласиться с Ф. Т. Тахировым, который пишет, что воспринимая в национальном за-
конодательстве интеграционные правовые нормы, в тоже время государства должны сохранять свои 
национальные особенности337F

2. Ш. Монтескье писал, законы должны находиться в таком тесном соответ-
ствии со свойствами своего народа, для которого они установлены, что только в чрезвычайно редких 
случаях законы одного народа могут оказаться пригодным для другого народа 338F

3. 
Изменение право обусловлено также, тем что, оно является отражением объективной реальности, 

и правовая система всегда развивается в рамках определенных общественных явлений и процессов, и 
будет меняться, когда в обществе происходят кардинальные изменения. Право только тогда приобрета-
ет свою регулятивную способность и может эффективно воздействовать на общественные отношения, 
когда оно будет отвечать объективной действительности и реальности. И здесь следует процитировать 
С. В. Поленину: «В идеале законодателем в процессе законотворчества всегда стоит задача макси-
мально точного отражения в нормативных правовых предписаниях явлений общественной жизни и пра-
вильного реагирования на возникающие проблемные ситуации» 339F

4. 
Законодательство является важным универсальным социальным и политико-правовым институтом, 

эффективным инструментом регулирования общественных отношений и средством управления полити-
ческими, социально-экономическими и культутрно-духовными процессами протекающими во всех сфе-
рах общественной жизни. От стабильности законодательства, эффективности его формирования и при-
менения, зависят в конечном итоге стабильность всей правовой системы государства, политических, со-
циально-экономических и культурно-духовных процессов протекающих в обществе. 

Изменения и развития законодательства объективный, необратимый процесс. Развитие законода-
тельства возможно в том случае, если в нем наблюдается изменения. Изменение законодательства уже 
предполагает его развитие и выступает одним из его факторов. С изменением законодательства она 
поднимается на новый качественный уровень. Модернизация законодательства, приведение его в соот-
ветствие с требованиями общественной жизни, выявление спорных моментов в регуляции обществен-
ных отношений, эффективная реализация правовых норм является ключевыми факторами изменения 
законодательства. 

Сущность и содержание понятие изменения законодательства можно рассматривать в трех плоско-
стях: во-первых, изменение законодательства как деятельность законодателя по внесению изменений и 
дополнений в действующее законодательство государства; во-вторых, развитие законодательства, как 
пишет С. В. Поленина, неразрывно связаное с процессами изменения сфер как правового регулирова-
ния в целом, так и отдельных отраслей права, дифференциации и интеграции правового регулирования 
общественных отношений 340F

5, в-третьих, изменение законодательства, обусловленные изменением всей 
политико-правовой, социально-экономической, духовно-культурной системы общества, переходом госу-
дарства на новый общественно-политический строй. Если первые формы изменения законодательства 
развиваются в рамках существующей государственно-правовой системы, то последняя форма, являясь 
масштабной, пронизывает всю государственно-правовую систему общества, кардинально меняя все в 
корне, и законодательство в том числе. При этом следует отметить, что эти понятия существуют не ав-
тономно, а взаимодействуют между собой, дополняя друг друга, тем самым полностью многомерно пе-
редает основное содержание определение понятие изменение законодательства. 

Законодательство всегда развивалаь и изменялась на определенных исторических этапах, когда в 
обществе происходили коренные политические, экономические и культурные изменения. Всякое обще-
ственно-политическое переустройство предполагала обновление системы права, определение ее глав-

                                                        
1 См.: Поленина С.В., Баранов В.М. Формирование правового пространства России в условиях глобализации: состо-
яние и технико-юридические проблемы совершенствования законодательства // Технико-юридический анализ право-
творческой реальности современной России: вступительные эссе и доклады на международных форумах «Юртехне-
тика» в формате круглого стола и в жанре дискуссионного клуба (1999–2019): в 2 т. – М., 2020. – Т. 1. – С. 176. 
2 См.: Тахиров Ф.Т. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан // Актуальные проблемы 
истории и теории государства и права в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. – Ду-
шанбе; Дониш, 2009. – С. 9. 
3 См.: Монтескье Ш. Избранные произведения о духе законов. – М., 1999. – С. 12. 
4 См.: Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993. – С. 8. 
5 См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства. – М., 1979. – С. 139. 
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ных целей и задач, выбор методов и принципов регулирования общественных отношений. Исходя из 
главных целей и задач правовой реформы, разрабатываются првовые акты, регулирующие новые об-
щественные отношения характерные для настоящего этапа развития общественно-политической, соци-
ально-экономической, хозяйственной, культурной и иных сфер жизни общества, государства и индиви-
да. 341F

1 Хотя мировая практика и опыт некоторых государств показывают, что даже в период критических 
моментов в общественно-политической жизни законодательство в силу своего качества и преемствен-
ности способна сохранить свою стаибльность. К примеру, таковыми в мировой практике выступили 
гражданское и торговое законодательство Германии и Франции, которые показали свою стабильность на 
фоне исторически сложных и самобытных, преисполненных стихийности и особенностей трансформма-
ций жизни общества в самых различных сферах 342F

2. 
Таджикистан в течение своего исторического развития (здесь подразумевается история развития 

законодательной деятельности таджикского народа) пережило таковое в начале и конце ХХ столетия, 
когда в первом случае таджикский народ приобщился к традициям советской правовой системы, а во 
втором случае, с распадом советского государства встал на путь построение демократического, право-
вого и светского государства, когда таджикский народ переходил от одной политической системы к дру-
гой. По этому поводу таджикский исследователь пишет, что на этапе правового и демократического раз-
вития Республики Таджикистан и перехода республики к рыночным отношениям повлек за собой целый 
комплекс различных по своему характеру трансформаций законодательства и законодательной дея-
тельности, политические и экономические преобразования в стране обусловили появление нового пра-
вового материала, развитие и усиление новых методов правового регулировани общественных отноше-
ний, в особенности частно-правовых и стремительное развитие новых системных образований в законо-
дательстве, в частности комплексных образований. 343F

3 Все сказанное свидетельствует коренные измене-
ния в системе законодательства, в законодательной деятельности и в процессе законотворчества 
наблюдается именно в периоды глубоких социально-экономических, политических и культурно-духовных 
преобразований в общественной жизни. 

В содержание категории или словосочестания «изменение законодательства» не должно вклады-
ваться простое понимание действия законодателя по внесению изменений и дополнений в действующее 
законодательства государства, а должно трактоваться гораздо шире и масштабнее. Изменение законо-
дательства в юридической науке должна трактоваться на государственно-правовом, а в некоторых от-
ношениях даже на мировом масштабе означающий кардинальные, содержательные, системно-
структурные изменения. Эти изменения обусловлены изменением всей политико-правовой, социально-
экономической, духовно-культурной системы общества, их подъем на новый уровень развития, тем са-
мым ставя задачу приведение в соответствие законодательства государства реалиям общественной 
жизни на данный период исторического развития. 

Изменение законодательства предполагает изменение не только содержание нормативных право-
вых актов в совокупности составляющие законодательства, она включает в себя изменение всей систе-
мы самого законодательства, появление новых институтов, отраслей, комплексных образований в си-
стеме действующего законодательства государства. Развитие сфер общественной жизни предполагает 
развитие всей системы законодательства государства. Отсюда, с уверенностью, можно констатировать, 
что изменения законодательства является одним из критериев его развития. 

Именно в этой плоскости хотелось бы расматривать изменение законодательства, где его ключе-
выми факторами выступает стабильность общественных и государственных институтов и динамизм об-
щественных отношений, которые способствуют развитию законодательства. Иначе говоря, стабильность 
и динамизм законодательства является одним из ключевых факторов изменения и развития законода-
тельства. Стабильность и динамизм прменительно к законодательству представляет собой не антогани-
стические понятия, а наоборот взаимосвязанные и взаимообусловленые парные категории, которые от-
ражают состояние и качество законодательства в государстве. В этом плане, А.И Косарев пишет ста-
бильность и развитие – это полюса, между которыми расположены реальные правовые состоянии 344F

4. 
Стабильность и динамизм законодательства как факторы его развития, где изменения законодательства 
обусловленны изменением всей политико-правовой, социально-экономической, духовно-культурной си-
стемы общества. 

Законодательство всегда в своем содержании отражала объективную действительность, где основ-
ным фактором, параметром его развития выступало стабильность и динамизм. Стабильность законода-

                                                        
1 См.: Имомов А. Вопросы преемственности в конституционном праве Республики Таджикистан // Академический 
юридический журнал. – Душанбе, 2021. – № 1 (37). – С. 65.  
2 См.: Горбань В.С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодатель-
ства. – М., 2009. – С. 45. 
3 См.: Тохиров Н.Ф. Глобализация и ее воздействие на законодательную деятельность Республики Таджикистан // 
Известия Академии наук Республики Таджикистан: Серия философия и правоведение. – Душанбе, 2007. – № 4. – 
С. 153. 
4 Косарев А.И. Историософия государства и права. – М., 2009.– С. 282. 
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тельства прояляется тогда, когда она стабильно отражает объективную действительность и существует 
некая преемственность в законодательстве в условиях общественно-политических и иных изменений. Его 
динамизм же проявляется в том, что законодательство, как и общественная жизнь должна находятся в по-
стоянном стабильном развитии и совершенствовании с учетом возникших новых общественных отноше-
ний, тем самым и новых правовых институтов, норм и т. п. Все это ставит задачу необходимости исследо-
вадния стабильности и динамизма законодательства как факторов изменения и развития законодатель-
ства государства. Следует отметить, что стабильность и динамизм как правовоые категории отражают со-
стояние развития законодательства, но и в целом правовой системы государства и общества. 

Законодательство как системное явление направлено на стабильное регулирование общественных 
отношений в государстве. Соответственно законодательство должно обладать стабильностью, чтобы 
смог выполнить свою регулятивную функцию. Исключительная важность стабильности законодатель-
ства заключается в том, что этот феномен является важнейшим условием нормального функционирова-
ния не только правовой системы, но и всего общества в целом 345F

1. Отсюда ее обеспечение является глав-
ным условием деятельности законодателя в процессе правотворческой деятельности. 

В чем проявляется стабильность законодательства? Н.В. Варламова стабильность законодатель-
ства трактует с одной стороны о структурном соответствии внутри самой системы законодательства – 
между образующими ее отраслями, подотраслями, институтами, отдельными нормативными предписа-
ниями, а с другой – о соответствии системы законодательства и системы общественных отношений, ко-
торые оно призвано регулировать. 346F

2 Соответственно, стабильность законодательство, прежде всего, 
проявляется в стабильности основных элементов входящих в общую систему законодательства, это 
стабильность нормативных правовых актов, стабильность институтов права и норм права, а также в ста-
бильности общественных отношений, на регуляцию которых направлено законодательство. 

Стабильность законодательство также определяется стабльностью основных элементов правовой 
системы государства. В конце прошлого столетия, с провозглашением государственной независимости 
Республики Таджикистан система законодательства государство было полностью обновлено. При этом, 
в процессе формирования новой системы законодательства, направленные на регулирования обще-
ственных отношений, которые строились сосвсем на новых политических идеалах и правовых ценно-
стях, отдельные принципы и нормы права были сохранены и в качестве преемственности были приняты 
новой правовой системой, которое свидетельствовало о стабильности этих правовых институтов. Пре-
емственность законодательства – это необходимое условие его стабильности и эффективности, – пишет 
В. С. Горбань347F

3. 
Основные компоненты стабильности законодательства нашли свое отражение в Конституции Рес-

публики Таджикистан. Есть государственно-правовые принципы, которые даже с изменениями полити-
ческой, экономической и культурной системы общества не теряют своей актуальности, стабильно разви-
ваются и в качестве преемсвенности переходят в новую систему законодательства государства. Тако-
выми в основном на этапе перехода Таджикистана от советской политико-правовой системы к демокра-
тической выступили такие государственно-правовые принципы, как демократическая, правовая и свет-
ская сущность государства и законодательства, ее развитие на базе таких конституционных ценностей 
как народовластие, высшая ценность человека и его прав и свобод, многообразие собственности, охра-
на окружающей среды и т. п. 

Соблюдение преемственности в условиях одной общественно-политической системы, при переходе 
из одной фазы развития в другой выглядит как бы закономерным процессом сохранения и развития ос-
новных направлений внутренней и внешней политики государства. Иное положение в условиях отказа от 
старой общественно-политической системы и переходе к иной системе, когда меняются, цели и задачи 
государства, формируются другие механимы их реализации, что влечет разработки новых правовых 
норм и стимулов их укрепления и развития 348F

4. 
Уровень стабильности законодательства, и преемственности правовых норм новыми нормативны-

ми правовыми актами в условиях изменения политико-правовой системы государства и общества обу-
словлено рядом причин, в частности: а) сохранения и все не потерявшее значение общественных отно-
шений ранее урегулированых нормами права; б) недостаточной опредеделнности и ясности пределов 
новых отношений, регулируемых нормами права; в) отсутствия четкого представления о предемете пра-
вового регулирования. 

При этом следует отметить, что элементы содержание стабильности законодательства имеют вре-
менный характер, и они по истечении времении меняются и на их место приходят другие правовое цен-

                                                        
1 Казимирчук В.П., Худойкина Т.В. Стабильность закона или законодательства. Соотношение понятий // Концепция 
стабильности закона / Отв. ред. В.П. Казимирчук. – М., 2000.– С. 11. 
2 Варламова Н.В. Конституционные основы стабильности законодательства // Концепция стабильности закона / Отв. 
ред. В.П. Казимирчук. – М., 2000.– С.44. 
3 См.: Горбань В.С. Указ. соч. – С. 60. 
4 Имомов А. Вопросы преемственности в конституционном праве Республики Таджикистан // Академический юриди-
ческий журнал. – Душанбе, 2021. – № 1 (37). – С. 66.  
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ности и идеалы. По мере развития общественных отношений все меньше остается место для элементов 
стабильности законодательства, которые постепенно их занимают новые. Несмотря на то, что элементы 
составляющие содержание стабильности законодательства переменны, сама стабильность как внутрен-
нее качество законодательства она постоянно. 

Существенным составным моментом качество законодательство является динамизм. Обществен-
ная жизнь находится в постоянном развитии, и динамизм законодательства является ключевой состав-
ляющей изменения и развития законодательства государства. Стабильность законодательства должна 
допускать необходимую степень его динамичности, что предполагает: во-первых, учет законом дина-
мизма общественной жизни, отражение не только реальной действительности, но и в необходимых слу-
чаях выполнение функции опережающего отражения; во-вторых, только устоявшиеся изменения в 
предмете законодательного регулирования должны оперативно отражаться в соответствующих измене-
ниях и дополнениях законодательного акта 349F

1. 
Законодательство наряду с устойчивостью, должен обладать также динамизмом, то есть всегда со-

ответствовать объективной действительности и уровню общественного развития. Хотя, В.Н. Варламова 
утверждает, что изоморфизм, то есть полное взаимно-однозначное соответствие законодательных 
предписаний и фактической действительности – это утопия, которая на практике всегда не только нере-
ализуема, но и вредна 350F

2, мы полагаем, что все равно к нему надо стремиться. Хотя автор также не уточ-
няет в чем вредность такого состояния законодательства. Как известно общественная жизнь всегда 
находится в постоянном развитии и движении, соответсвенно законодательство также должна динами-
чески пропорционально развиваться. По этому поводу Ж. Карбонье пишет, что динамика права есть из-
менения права в их соотношении с изменениями, происходящими в обществе. 351F

3 Динамизм законода-
тельства можно определить как движение, которое в свою очередь включает появление, действие, раз-
витие закона на базе новых общетвенных отношений. Исходя из такого понимания, наиболее важными 
формами динамизма законодательства согласна В.П. Казимирчука и Т.В Худойкиной могут выступить: а) 
появление в законодательстве принципиально новых правовых норм, принципов, институтов по вопро-
сам неразрешенным в законодательстве; б) действие закона (прямое и опосредованное); в) развитие за-
конодательства в направлении его совершенствования, существенного обновления; г) изменение ста-
рых норм, принципов, институтов в связи с отпадением экономических, политических, правовых и других 
условий, ранее вызвавших необходимость введения таких норм, принципов и институтов. д) процессы 
дифференциации и интеграции правовых норм и институтов. 352F

4 К формам динамизма, мы предлагали, бы 
также включить внезапные природные, техногенные и медицинские катаклизмы, ставящие задачи неза-
медлительного регирования и принятия оперативных правотворческих решений, которые обеспечили бы 
правоприменителя соответствующей правовой основой для предотвращения, борьбы с возникшими ка-
таклизмами. 

На современном этапе основные параметры и направления динамического развития законодатель-
ства Республики Таджикистан отражены в Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 
период 2018-2028 годы, утвержденной Указом Президента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 
г., № 1005. 

Динамизм законодательства помогает оперативно реагировать на экстренно возникшие новые об-
щественные отношения. Об этом свидетельствует последние события в мире и объвление всеобщей 
пандемии. Почти все государства для обеспечения правовых основ проиводействие распространение 
болезни, обеспечение здоровья населения и эпедемической безопасности принимали оперативные 
правотворческие решения и вносили в свои действующие законодательства, соответствующие измене-
ния и дополнения. Такие изменения в основном касались, отрасли законодательство о здравоохране-
нии, гражданское, административное и уголовное законодательство. 

Необходимо принятие таких правовых и законодательных решений, которые могли бы не только 
эффективно регулировать общественные отношения, но и адекватно реагировать на внезапно возник-
шие социально-политические, экономические и природные катаклизмы. Именно способность быстро 
адаптироваться к стихийно меняющимся отношениям в обществе, условиям делает право, и его внеш-
нюю юридичекую форму как законодательство в отличие от других социальных регуляторов эффектив-
ным средством социального регулирования. 

Должен ли, законодательство обладать динамизмом? Последняя всемирная пандемия безсомне-
ния дает утвердительный ответ. Конечно– да. Пандемия показало, что законодательство должна обла-
дать свойством динамизма. Динамически изменяться и быстро адаптироваться к быстро меняющемуся 
миру. Объявление Всемирной организацией здоровья последней пандемии поставило перед правове-

                                                        
1 Казимирчук В.П., Худойкина Т.В. Современное понятие стабильности закона // Концепция стабильности закона / 
Отв. ред. В.П. Казимирчук. – М., 2000.– С. 14. 
2 Варламова В.Н. Указ. соч. – С. 45. 
3 См.: Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер с фр. В.А. Туманова. – Благовещенск, 1998. – С. 131. 
4 См.: Казимирчук В.П., Худойкина Т.В. Концепция достижения стабильности закона // Концепция стабильности зако-
на / Отв. ред. В.П. Казимирчук. – М., 2000.– С. 16. 
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дами всех стран, очень важный вопрос: какую роль может сыграть право и законодательство в противо-
действии вспышки эпидемии, переросшей в угрожающую всему миру пандемию? 

События, которые разворачиваются в мире, и сопровождающие их тенденции не могут не беспоко-
ить мировое сообщество. Глобальные вызовы и угрозы политического и экономического характера вы-
ражаются в виде политических, экономических, социально-культурных кризисов. Сегодня же, в свете 
происходящих событий, каждый человек на земле, все государства (за некоторым исключением) и раз-
личные негосударственные объединения в полной мере осознали, что мировые угрозы и вызовы могут 
иметь и имеют санитарно-эпидемиологический, и даже военный характер. Вся это палитра мировых 
угроз и вызовов в конечном итоге отражается и на состоянии правовой системы и жизни государства. 

Следует отметить, что законодательства многих государств оказались не готовыми к регулирова-
нию событий, ставших следствием пандемии. Ибо в процессе формирования экологической правовой 
политики, политики в области здравоохранения не были предусмотрены соответствующие риски и не 
были учтены все социальные факторы, влияющие на развитие законодательство. А следует отметить, 
невозможно решить вышеуказанные проблемы без всестороннего учета широкого спектра социальных 
факторов законодательной деятельности, где в ее системе особо стоит экологические факторы развития 
законоадтельства 353F

1. 
В Таджикистане еще в процессе разработки концепции правовой политики были предусмотрены 

принятие некоторых правотворческих решений, в которых учитывались некоторые возможные риски. В 
том числе и те, которые дают знать о себе сегодня. Например, мы можем говорить о пандемии, где од-
ним из основных задач концепции стояла задача обеспечение охраны здоровья и совершенствование 
законодательство о здравоохранении республики. Эти положения в 2018 году были закреплены в Кон-
цепции правовой политики Республики Таджикистан на период 2018-2028 гг., утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан от 6 февраля 2018 г, № 1005 354F

2, а ее положения стали пророческими, 
ибо уже в 2020 году началась всемирная пандемия. 

В целом настоящая концецпция ставит задачи защиты прав и свобод человека и гражданина, защи-
ты национальных интересов, укрепление национального суверенитета и государственности, укрепление 
государственного управления, охрана здоровья населения, развитие образования и науки, культуры, га-
рантия свободы экономической деятельности, многообразия и равенства форм собственности, развитие 
предпринимательства, обеспечение национального единства, мира и стабильности. Достижение этих 
высоких целей требует совершенствования национального законодательства и разработки эффективно-
го механизма правового регулирования. Однако, следует отметить, что на современном этапе особа ак-
туально звучит высказывания М.А. Супатаева: «Законодательства не может быть ориентирована только 
и исключительно на соблюдение и защиту прав человека в качестве главной ценности и ориентира для 
стратегических и тактических задач правовой политики. Сегодня же все больший научный и практиче-
ский интерес представляет проблема учета в системе приоритетов правовой политики границ и перспек-
тив национальных интересов» 355F

3. 
Обратимся к Концепции правовой политики Республики Таджикистан на период 2018-2028 гг. 

В первую очередь, следует особо отметить, что настоящая концепция наряду с решением таких задач, 
как совершенствование правотворческой, правореализационной и правоохранительной деятельности, 
гарантии и защиты прав и свобод человека и гражданина, многообразие собственности, защиты нацио-
нальных интересов, также как бы странно не звучало, концепция ставит задачу проведение научно-
аналитических исследований о состоянии, процессе развития и практике использования законодатель-
ства государства. Пункт 63 настоящей концепции закрепил, что основу законодательства и правовой по-
литики страны составляют научные исследования, в которых всесторонне анализируются и исследуются 
различные злободневные вопросы, раскрываются их различные аспекты, в том числе закономерности их 
развития, опыт других стран, исторический и правовой опыт таджикской государственности. С целью це-
ленаправленного и постоянного проведения научно-исследовательских работ, концепция закрепила, что 
необходимо создать в составе Национальной академии наук Таджикистана специальный научно-
исследовательский Институт государства и права. 

Правовая политика Республики Таджикистан осуществляется с учетом общечеловеческих ценно-
стей и национальных интересов, влияния глобализации, гармонизации и унификации законодательства 
государств и мировых правовых систем, развития международных правовых отношений, образования 
новых мировых и региональных союзов между государствами, новых глобальных угроз и вызовов. Пра-
вовая политика в стране направлена на снижение негативного воздействия глобализации, противостоя-

                                                        
1 См.: Законодательная социология / отв. ред. В.П. Казимирчук и С.В. Поленина. – М., 2010. – С. 42; Лапаева В.В. Со-
циология права. – М., 2008. 336 с; Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993. – 
С. 17-19; Власенко Н.А., Иванюк О.А. Факторы развития российского законодательства // Концепции развития рос-
сийского законодательства. – М., 2010. – С. 37-45. 
2 Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 гг. – Душанбе, 2018. – 60 с. 
3 Супатаев М.А. К проблематике цивилизационного подхода к праву: очерки общей теории и практики. М., 2012. 
С. 97. 
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ние глобальным угрозам и рискам (терроризму, экстремизму и другим), защиты информационного про-
странства республики от информационных угроз современного мира. Необходимо отметить, что про-
изошедшие коренные изменения в процессе глобализации, мирового финансового экономического кри-
зиса, всемирной пандемии, а также расширение сотрудничества Таджикистана с другими странами, его 
активное участие в различных международных организациях, в международных экономических, соци-
альных, политических и культурных отношениях, создание совместных хозяйствующих субъектов с при-
влечением иностранных инвестиций, обусловило необходимость усовершенствования национального 
законодательства в соответствие с новыми тенденциями, происходящими в современном мире. 

Концепция правовой политики Республики Таджикистан является государственным документом 
определяющие основные векторы правового развития государства до 2028 года. В связи с этим динами-
ка изменений и последующее развитие законодательства страны будет проходить в соответствии с по-
ложениями концепции правовой политики, правовоую основу развития которой определяет Конституция 
Республики Таджикистан. Исходные, базовые начала осуществления правовой политики определены 
Конституцией страны, и ее течение определяется выбранным гражданами, обществом и государством 
политическим курсом на построение демократического, правового и светского государства, соблюдение, 
уважение и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, построение социально ориентиро-
ванной высокоразвитой рыночной экономики, гарантированной множеством форм собственности 356F

1. 
В любом случае, положения Концепции правовой политики Республики Таджикистан на период 

2018-2028 гг. носит перспективный, плановый и прогностический характер. С учетом процессов глобали-
зации и различных мировых кризисов в ней ставится задача расширения взаимовыгодного сотрудниче-
ства Таджикистана с другими странами, его активного участия в различных международных гуманитар-
ных мероприятиях, в международных экономических, социальных, политических и культурных отноше-
ниях. Особое внимание в этом документе уделяется также проблемам восстановления экономики после 
кризисов, вопросам совершенствования деятельности государства в сфере правотворчества и право-
применения. В данном случае имеется в виду приведение национального законодательства в соответ-
ствие с требованиями развития современного мира. 

Взаимодействие и приведение в соответствие внутреннего законодательства с международным 
правом является одним из динамических качеств современного законодательства и приоритетных 
направлений правовой политики государства. З. Ализода отмечает, что обретение государственной не-
зависимости и вхождение в качестве полноправного члена в международные отношения ставит задачу 
приведение законодательства государства к международным, региональным и межгосударственным ак-
там357F

2. Однако, на современном этапе в последние годы, дали о себе знать существующие некоторые 
противоречивые тенденции в вопросе эффективности действия норм международного права и их воз-
можности воздействия на международные общесвенные отношения. Поэтому, по справедливому заме-
чанию Р.Ш. Сативалдыева, неотложными задачами правотворческой политики в условиях расширения 
международного и регионального международного сотрудничества являются: модернизация правотвор-
ческой политики, способной своевременно и оперативно реагировать на возрастающие запросы жизне-
деятельности общества; обновление законодательства республики, его приспособление к нормам и 
принципам международного права, международным правовым актам с учетом национальных интере-
сов. 358F

3 Полагаем, что такой подход поможет сохранить ценности международного права, одновременно 
защитить национальные интересы от негативных моментов глобализационных процессов. Это одним 
словом будет способствовать развитию не только законодательство как составной части правовой си-
стемы государства, но и всей правовой системы в целом. Здесь следует привести слова академика 
Национальной академии наук Таджикистана Ф.Т. Тахирова, который пишет: «… формирующаяся право-
вая система Республики Таджикистан должна аккумулировать все ценное в области права, лучшие тра-
диции народа, вновь закреплять и охранять все положительное, находящиеся в сфере правового регу-
лирования и способствовать их развитию, вытеснять все устаревшее и отрицательное» 359F

4. 
Таким образом, стабильность и динамизм как парные категории отражающее состояние обще-

ственных отношений непременно отражается на состоянии изменения и развития законодательства и 
законодательной деятельности государства. При этом, стабильность и динамизм законодательства от-
ражается на нормальном функционировании правовой системы государства в целом. Правовая система 
государства эффективна тогда, когда законодательство не только стабильно отражает общественные 
отношения и объективную реальность, но в свою очередь динамично развивается вместе с обществен-
ной жизнью, максимально отражая существующее объективную действительность. 

                                                        
1 Нематов А.Р. Министерство юстиции Республики Таджикистан и его место в реализации правотворческой политики 
страны // Законодательство. – Душанбе, 2015. – № 1 (17). – С. 4. 
2 См.: Зариф Ализода. Некоторые проблемы развития законодательства Республики Таджикистан на современном 
этапе // Законодательство. – Душанбе, 2020. – № 1 (37). – С. 17.  
3 См.: Сативалдыев Р.Ш. Правовая политика как доктринальная основа стратегии правового развития Республики 
Таджикистан // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: философия и право. – 2012. – №2. – С. 87. 
4 Тахиров Ф.Т. Указ. соч. – С. 11–12. 
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Прогнозирование действия права: эпистемологический аспект 360F

1 

Forecasting the operation of law: an epistemological aspect 361F

2 

Аннотация. Действие права, реализация юридических норм, а также государственно-правовые законо-

мерности являются частью важной задачи научно-теоретического правового мышления: прогнозирование 
правовой действительности. Прогнозирование предполагает учет различных характеристик познавательной 
деятельности в сфере права, прежде всего, решение вопроса об эпистемологической природе правовой дей-
ствительности (реальности) как сегмента социальной реальности. С точки зрения эпистемологии права автор 
выделяет три парадигмы прогнозирования: диалектико-материалистическую, культурно-цивилизационную, со-
циально-конструктивистскую. 

 
Ключевые слова: Юридическая эпистемология, правовые традиции, правосознание, менталитет, госу-

дарственно-правовые закономерности, культурно-цивилизационный подход, социконструктивистский подход, 
правовое прогнозирование, реализация права. 

 
Abstract. The operation of law, the implementation of legal norms, as well as state-legal patterns are part of an 

important task of scientific and theoretical legal thinking: forecasting legal reality. Forecasting involves taking into ac-
count various characteristics of cognitive activity in the field of law, first of all, addressing the issue of the epistemolog-
ical nature of legal reality as a segment of social reality. From the point of view of the epistemology of law, the author 
identifies three paradigms of forecasting: dialectical-materialistic, cultural-civilizational, social-constructivist. 

 
Keywords: Legal epistemology, legal traditions, legal consciousness, mentality, state and legal laws, cultural 

and civilizational approach, socioconstructivist approach, legal forecasting, implementation of law. 

 
Прогнозирование развития тех или иных процессов, как известно, опирается на опыт познания за-

кономерностей тех или иных явлений. В нашем случае речь идет о праве, следовательно, прогнозиро-
вание действия или реализации права возможно только в том случае, если известны закономерности 
этого процесса, являющегося объектом прогнозирования. Однако часто не учитывается наличие 
субъективного фактора, точнее его неустранимость, как из сознания ученого, делающего прогноз, так 
и адресатов правовых предписаний. Высокая степень вариативности, условный характер причинно-
следственных связей, многофакторность и обусловленность ценностями и телеологическими прояв-
лениями в поведении, обратное воздействие прогноза на развитие права часто игнорируются иссле-
дователями. 

Эпистемологические и логико-методологические основания прогнозирования действия права редко 
учитываются в современной юридической науке. Между тем, прогнозирование предполагает учет раз-
личных характеристик познавательной деятельности в сфере права, прежде всего, решение вопроса об 
эпистемологической природе правовой действительности (реальности) как сегмента социальной реаль-
ности. Внутри каждой юридической парадигмы присутствуют собственные объяснительные модели, да-
ющие описание причинно-следственных связей внутри наблюдаемого предмета, то есть права. С точки 
зрения эпистемологии права возможно говорить о трех таких парадигмах прогнозирования: диалектико-
материалистической, культурно-цивилизационной, социально-конструктивистской. 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44228. 
2 The research was funded by RFBR according to the project № 21-011-44228. 
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Прогнозирование развития того или иного явления базируется на установлении закономерно-
стей, определяющих существование его. Поэтому прежде чем спрогнозировать требуется устано-
вить закономерности права. Установление закономерностей возникновения и развития права по 
мнению многих авторов представляет собой основную задачу теории права. Наличие таких законо-
мерностей у права, как правило, у большинства исследователей, не вызывает сомнений. Например, 
Ю.Ю.Ветютнев полагает, что «суммируя наиболее важные из перечисленных признаков, государ-
ственно-правовую закономерность можно кратко определить как объективную, систематическую, ло-
гически обоснованную повторяемость взаимосвязанных фактов в сфере государства и права. Имен-
но в таком понимании государственно-правовая закономерность является одной из основных кате-
горий общей теории права и главным предметом ее изучения» 362F

1. В результате такого «объективист-
ского» понимания правовой действительности право представляется как внешне данный объект 
наблюдения, как существующий и развивающийся по своим законам феномен социальной жизни, 
существующий по законам «социальной физики», как и остальная часть социальной действительно-
сти, которая также рассматривалась реифицированно. Реификация – достаточно сложный эписте-
мологический процесс переноса субъективных образов в вымышленную объективную реальность. 
Ее корни расположены в материализме, механицизме и позитивизме социальной философии Нового 
времени и Просвещения. 

Реификация является серьезным препятствием к корректному представлению о природе права и 
правовой реальности. Благодаря достижениям феноменологической социологии Питера Бергера ста-
ло очевидно, что социальная реальность в целом, правовая реальность, в частности, является, преж-
де всего, конструируемой в ходе социального взаимопризнания реальность, существующая благодаря 
повторяющимся и опривыченным актам социальной коммуникации. Между тем, ввиду не критического 
отождествления социального мира с миром вещественным, материальным, произошел перенос с 
естественно-научных познавательных процедур в сферу гуманитарного знания логической модели 
субъект-объектного миропознания. Это выразилось в том, что право воспринимается как самостоя-
тельная субстанция, развивающаяся по собственным закономерностям. В современной социологии 
знания данный процесс рассматривается как процесс «реификации» (овеществления) социальной ре-
альности. «Реификация – это восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, то есть в нече-
ловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих терминах... это восприятие продуктов человеческой де-
ятельности как чего-то совершенно от этого отличного, вроде природных явлений, следствий космиче-
ских законов или проявлений божественной воли. Реификация означает как то, что человек может за-
быть о своем авторстве в деле создания человеческого мира, так и то, что у него нет понимания диа-
лектической связи между человеком-творцом и его творениями. Реифицированный мир, по определе-
нию, мир дегуманизированный. Он воспринимается человеком как чуждая фактичность, как opus 
alienum, который ему неподконтролен, а не как opus proprium его собственной производительной дея-
тельности» 363F

2. Результатом является дегуманизированный, противостоящий человеку мир, существую-
щий сам по себе как чуждая ему фактичность, объективная реальность. Человек, несмотря на то что 
он является творцом социального мира, воспринимается как его продукт, а человеческие значения 
понимаются не как создающие мир, а как следствия природы вещей. Человек, застигая социальный 
мир уже сложившимся до него относится к нему как миру объективному, далее он продолжает кон-
струировать его, создавая отрицающую и не замечающую его свободной воли реальность, не осозна-
вая свои возможности его конструирования. 

Например, в механистической социологии позитивизм достиг такого уровня, что ученые всерьез 
считали единственно возможной социологической наукой – «социальную физику». Автор этого понятия 
Огюст Конт считал правильным объяснение социальных явлений с помощью методологии естественных 
наук. Они считали, что общество подчиняется таким же причинно-следственным связям, что и природ-
ный мир. Среди их представителей следует выделить и Огюста Конта, и Сен-Симона, и Адольфа Кетле. 
В книге А.Кетле 1835 года «Очерк социальной физики: человек и развитие его способностей» излагается 
проект социальной физики, описание «среднего человека» и общественной системы, характеризуемой 
измеряемыми переменными, которые подчиняются нормальному распределению, и на основе которых 
можно управлять им 364 F

3. Е.В.Спекторский впоследствии указал на то, что социальная физика представляет 
собой не только методологический проект, но является, в некотором смысле, выражением культурно-
исторической эволюции новоевропейской материалистической философии 365F

4. О понятии «естественного 
закона человеческого общежития» он пишет: «Это – абстрактная формула или схема, покрывающая 

                                                        
1 См. например: Ветютнев Ю.Ю. Что такое государственно-правовая закономерность? // Право и политика, 2005, 
№ 9. С.27-36. 
2 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 146. 
3 Кетле, Ламбер Адольф Жак. Человек и развитие его способностей, или Опыт общественной физики / Соч. А. Кетле. 
Т. 1– Т. 1 1865 г. Url: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003835498/ 
4 Спекторский Е.В. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1. Варшава: Тип. Варшав. Учеб. округа, 1910. 
580 с. 
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многообразие конкретных фактов, поскольку эти факты правильно повторяются» 366F

1. Слово «правильно» 
здесь следует понимать близко к смыслу юридического понятия «правило толкования» – то есть задан-
ный научной парадигмой стандарт понимания, интерпретации. Ученый подразумевает нормативную 
предзаданность истолкования событий. Эта предзаданность вырабатывается наукой, неявно создающей 
норму, в соответствии с которой те или иные социальные факты истолковываются исходя из представ-
лений о должном. 

Реификация часто не учитывается в теории правового прогнозирования. В результате происходит 
ошибочное конструирование мнимых закономерностей, выделенных на основе наблюдения за про-
цессами социальной жизни, построенного на принципе детерминизма. В качестве примера можно при-
вести восприятие принципов права как закономерных явлений: мы видим здесь смешение сущего и 
должного, несмотря на известную «бритву Юма». «Принципы права – это выраженные в праве исход-
ные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание (основы) и закрепленные в 
нем закономерности общественной жизни» 36 7 F

2. Или другой пример: Ю.Ю. Штурцев считает, что принци-
пы права "должны давать логическое обоснование государственно-правовым закономерностям, кото-
рые они выражают. Когда соответствующая государственно-правовая закономерность получает пол-
ное и всестороннее логическое объяснение, она преобразуется в принцип права" 3 6 8 F

3. Иными словами, 
автор не заметно для себя прямо признает, что государственно-правовые закономерности сочиняют-
ся, исходя из принципов права, которые, как известно, являются долженствующими велениями. 
Напомним, что «бритва Юма» или «гильотина Юма» гласит: из суждений о должном недопустимо вы-
водить логически суждения о сущем, и наоборот. «Я заметил, что в каждой этической теории, с кото-
рой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обыч-
ным образом, устанавливает существование Бога или излагает свои наблюдения относительно дел 
человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки,  употребляемой в 
предложениях, а именно «есть» или «не есть», не встречаю ни одного предложения, в котором не бы-
ло бы в качестве связки «должно» или «не должно». Подмена эта происходит незаметно, но тем не 
менее она в высшей степени важна» 36 9 F

4. Таким образом, детерминизм в восприятии государственно-
правовых явлений превращается в неявное обоснование ценностных предпочтений. Например, либе-
рал указывает на закономерности превращения в тоталитарное то государство, в котором ограничи-
ваются те или иные права, например, права сексуальных меньшинств; социалист сигнализирует о за-
кономерностях классовой борьбы и неизбежной пролетарской революции ввиду ущемления социаль-
ных прав и свобод; антиглобалисты выделяют закономерность дегуманизации права в силу его циф-
ровизации и т. д. Безусловно, это замечание не означает отрицания необходимости поиска и выделе-
ния тенденций развития правовой действительности, но не стоит воспринимать эти тенденции как 
«социальные законы», как объективные закономерности, впадая в крайности того или иного детерми-
низма. Соответственно и прогнозирование в развитии правовой действительности не должно быть 
фаталистским: «Социальный прогноз должен рассматриваться как один из возможных сценариев раз-
вития событий, а не как неизбежный рок в духе фатализма» 3 7 0 F

5. 
Детерминизм бывает различных видов: экономический, культурный, географический, этнологиче-

ский, расовый, но главное его понятие исследователи определяют так: «Детерминизм в социальных 
науках и культурологии – использование принципа причинно-следственной закономерной связи в анали-
зе социальной и культурной жизни» 371F

6. Важно не забывать о том, что поведение человека подчиняется не 
строгой причинности, а зависит от целеполагания, от ценностей и потребностей того или иного человека 
или общественной группы, государства или цивилизации. Кроме того, сам прогноз может сильно влиять 
на изменение ценностной иерархии и целеполагание: например, прогноз относительно дегуманизации 
права в условиях стимулируемой или принудительной цифровизации, насаждения «машиночитаемого 
права» как панацеи от всех проблем юриспруденции, не может не приводить к пересмотру условий, спо-
собствующих этой тенденции и критике проекта цифровизации. 

Сложность прогноза в развитии социальных систем определяется, как известно, тем, что человек 
обладает сознанием и свободой воли, а социальная реальность не противостоит субъекту познания, ко-
торый является сам частью познаваемого объекта, то есть социума. Прежде чем установить закономер-
ность и объяснить с ее помощью происходящие события познающий субъект пользуется такой интел-
лектуальной процедурой как понимание или истолкование. То есть прежде «считывается» та цель, кото-

                                                        
1 Спекторский Е.В. Очерки по философии общественных наук. Вып. 1. Варшава: Тип. Варшав. Учеб. округа, 1909. 
С. 78. 
2 Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций в двух томах. Свердловск, 1972. Т. 1. С. 102 – 112. 
3 Штурцев Ю.Ю. Принципы права и закономерности: соотношение и взаимосвязь // Инновационная наука. 2015. Т. 3. 
N 5(5). С. 137. 
4 Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к мо-
ральным предметам – М., 1995, с. 229–230. 
5 Вильданов Х.С., Деркач В.В. Методологические особенности социального прогнозирования // Вестник УГНТУ. 
Наука, образование, экономика. Серия экономика. №1. 2017. С.135. 
6 Балабанов П.И., Коханова О.В. Социокультурный детерминизм в познании // Вестник КемГУКИ. 29/2014/ C.90. 
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рую достигает своим поведением человек, а затем дается объяснение его поведению. Так целеполага-
ние неявно превращается в причинно-следственную связь. 

Понятие «закономерность», ставшее привычным в научном познании благодаря переносу методо-
логии познания из естественных наук в науки об обществе следует понимать с рядом оговорок: не зако-
номерности, а тенденции. Следует указать на необходимость выхода за рамки механицизма и детерми-
низма, который присущ как диалектико-материалистическому, так и цивилизационному подходам к пра-
ву. Механицизм в правовом мышлении не «замечает» человеческой свободы воли и осознанности. Вот 
пример такого механицизма: «Государственно-правовые закономерности существуют независимо от во-
ли и сознания человека, не создаются и не отменяются людьми, а действуют самостоятельно и сами 
управляют их волей и сознанием, предопределяют как содержание отдельных событий, так и общее 
направление и результаты всей социальной деятельности в области права» 372F

1. 
Объяснительная модель познания права, смысл которой заключается в подведении фактов и собы-

тий под некие объективные закономерности, является наследием научного позитивизма классической 
методологии науки. В материалистической гносеологии закономерности строятся исходя из политэконо-
мической трактовки общественных отношений, материальных условий жизни людей. Н.Н. Алексеев 
справедливо оценивал материалистическую диалектику как образовавшийся в результате разложения 
идей Г. Гегеля метод нового социально-философского натурализма, основными отличительными осо-
бенностями которого являются материализм и историзм, ведь с позиции данного способа познания 
"именно в экономических отношениях было отыскано то формирующее начало, которое придавало объ-
ективный характер общественно-историческому процессу; при этом объективирующий характер эконо-
мических отношений утверждался именно благодаря их материальности и вытекающей отсюда способ-
ности подлежать точным естественнонаучным определениям" 373F

2. 
Однако часто исследователи, опирающиеся на цивилизационный подход, применяют привычные 

«клише», меняя материалистический детерминизм на социокультурный. В этом случае преувеличива-
ется роль менталитета и социально-психологических факторов в определении поведения общества и 
человека, в развитии закономерностей на почве предопределенности культурно-исторической средой. 
В качестве примера такого подхода можно привести работы, в которых закономерности авторы 
«ищут» в рамках избранной цивилизации, культуры, этноса, приписывая последнему определенные 
заданности. 

Культурно-цивилизационный подход часто рассматривается как альтернатива экономико-
материалистическому детерминизму. Однако иногда исследователи не заметно для себя впадают в 
культурный детерминизм, что проявляется в отрицании возможности того или иного народа осуществ-
лять те или иные реформы. Важно иметь ввиду, что зависимость от правовой культуры и традиции про-
является не в подчинении тем или иным социокультурным закономерностям, а в неустранимости кон-
текстуальности в толковании новелл: новые правила и институты осмысляются (смыслонаделяются) в 
контексте привычных смысловых полей и тем, самым, искажается их смысл. 

Предсказуемость развития права в рамках определенной социальной системы зависит от степени 
сложности организации социальных связей. Чем более развито общество, тем тяжелее предсказать 
развитие правоотношений в этом обществе, так как увеличивается число субъектов по-разному интер-
претирующих опривыченные образы и смыслы права, по-разному мыслящих и осознающих социальные 
связи. 

Право как часть социального мира представляет собой смысловой мир, в котором люди совершают 
поступки, действуют, исходя из социально-субъективной значимости на основе предопределенного ис-
торией права и правовой культурой своего народа мира смыслов и значений. Феноменологическая со-
циология исходит из того, что социальная реальность конструируется субъектом на основе смыслов и 
значений, заданных обществом или средой, а если быть более точным, культурой, в которой формиро-
валось сознание субъекта. «Упорядоченности, – пишет Г. Ромбах, – конструируются не отдельным 
субъектом, а вытекают из истории народа и времени» 374F

3. Иными словами, человек воспринимает соци-
альный порядок как заданный. Не является исключением и правовой порядок. Однако эта «заданность» 
носит условный характер, так как ее сохранение зависит от правосознания субъекта, сформированного в 
определенной традиции правовой культуры, но способного вносить свой интерпретационный вклад, из-
меняя традицию. 

В обоих вариантах поиск закономерностей в развитии правовой реальности и построение прогно-
стических моделей является ошибочным следствием гносеологического редукционизма, свойственного 
правовому мышлению Нового времени. Более корректной является социоконструктивистская парадигма 
правовой реальности, учитывающая осознанность и свободу воли каждой человеческой личности, об-

                                                        
1 Ветютнев Ю.Ю. Что такое государственно-правовая закономерность? // Право и политика, 2005, N 9. 
2 Алексеев Н.Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их методов: очерки по исто-
рии и методологии обществ. наук. М., 1912. С. 161 – 197, С. 214. 
3 Rombach H. Phanomenologie des sozialen Lebens. Grundzuge einer phanomenologischen Soziologie. Munchen, 1994. 
S. 228. 
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ращающая внимание на роль коммуникативных практик в основании социума, а также на влияние дис-
курсивных практик формирования права. При этом социоконструктивизм не отрицает национальную 
правовую традицию, а корректно указывает на нее как на контекст, предпосылку и условие развития 
национального права: понимание новых событий всегда предопределено контекстуальностью познаю-
щего мышления. 

Программа вестернизации права в России потерпела крах из-за крайнего рационализма, проявив-
шегося в недооценке влияния традиционных ценностей и архетипов правовой культуры. Причиной не 
критичного заимствования западных моделей стала наивная эпистемологическая уверенность в том, что 
универсальные закономерности присущи всем без исключения типам обществ, народов и цивилизаций. 
Следовательно, познавая эти закономерности вполне возможно с помощью них построить идеальный 
мир и идеальное право. Возобладало мнение, будто в этом процессе преуспели западные народы, сле-
довательно, у них надо учиться этому строительству: достаточно взять их «чертежи» и перенести на 
российскую почву. Однако более корректным был бы постепенный процесс созидательного государ-
ственно-правового строительства с учетом политико-правовых традиций с опорой на современные ме-
тоды социального конструктивизма или социального программирования. 

Действие права зависит от правосознания каждого носителя прав и обязанностей, каждой свобод-
ной личности. Может ли личность быть полностью свободной от национальной правовой традиции, от 
социокультурных особенностей своего общества? Конечно не может, так как уже на уровне языка, кото-
рый является инструментом познания мира, уже проявляется этнокультурная или национально-
культурная самобытность. Далее, мышление всегда интенционально, оно направлено на предмет мысли 
еще до осознания этой предметности. Следовательно, интенциональность предопределена внутренним 
миром, неосознаваемым и нерефлектируемым опытом, горизонтом понимания, сформированным в мен-
тальных границах этнокультурной среды: допредикативные структуры правосознания формируются в 
определенной этнокультурной социальной среде, которая неизбежно преломляется сквозь индивиду-
альные особенности каждой личности, сохраняя наиболее важное и ценностно значимое. Следователь-
но, прогнозирование действия права, расчет и разработка проектов его модернизации должны всегда 
учитывать: во-первых, правовой менталитет как отправную точку формирования новых правовых норм и 
институтов, как контекст интерпретации правовых новелл; во-вторых, изменяемость и пластичность пра-
вовой традиции и правовой культуры, которые благодаря социоконструктивистским технологиям могут 
быть изменены в любую сторону, как в разрушительную для социума, (например, либерально-
индивидуалистическое, атомарное право для русского правосознания обладает крайне разрушительным 
потенциалом), так и в созидательную, учитывающую позитивные правовые традиции общества (напри-
мер, рыночные реформы в КНР). Требуется учесть только временной фактор: для социального констру-
ирования время измеряется «поколениями». 
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Изменение законодательства судебным правотворчеством 

Alteration of legislation caused by judicial lawmaking 

Аннотация. В статье показано изменение законодательства судебным правотворчеством contra legem, 

создающим правовую неопределенность, и судебное правотворчество, создающее правовую определенность 
при выявленных в решении дел дефектах законодательства (пробел в законе, коллизия норм права, содер-
жащихся в законодательстве, неопределенность в законе фактического состава). Для отличия одного от дру-
гого необходим структурный анализ норм права, содержащихся в законодательстве, на основе которого 
сформулированы виды судебного правотворчества, не противоречащего, а дополняющего законодательство в 
соответствии с содержащимися в нем принципами и нормами. Основанием законного судебного правотворче-
ства является аргументация в судебном акте дефекта законодательства. Обоснованы условия не противоре-
чащей закону конкретизации законодательства судами. 

 
Ключевые слова: изменение законодательства, судебное правотворчество, юридический факт, факти-

ческий состав, дефект законодательства, пробел в законе, коллизии, конкретизация. 
 
Abstract. In the article, it is shown how judicial lawmaking alters legislation contra legem causing legal uncer-

tainty, and how judicial lawmaking causes legal certainty, provided that legislation defects are detected in cases (gap 
in law, collision of legal norms in legislation, uncertainty in forming of set of facts). To distinguish these two processes 
it is necessary to perform a structural analysis of legal norms in legislation. On the basis of the analysis the author 
formulates types of judicial lawmaking, which does not contradict legislation, but supplement it in accordance with its 
principles and norms. The basis of a legitimate judicial lawmaking is argumentation of legislation defect in a judicial 
act. Conditions for legislation concretization in courts that is consistent with the rules of law are grounded. 

 
Keywords: legislation alteration, judicial lawmaking, legal fact, set of facts, legislation defect, gap in law, colli-

sions, concretization. 

 
Судебное правотворчество, фактически изменяющее законодательство, является фактом россий-

ской правовой системы, признаваемым в юридической науке. Причем не без оснований подчеркивается, 
что «судебная практика в известных пределах снимает проблему иерархии актов и норм, замыкая (по-
тенциально) любую норму, независимо от ее юридической силы, на себе. То, что сказано высшей судеб-
ной инстанцией и (или) многими судами, приобретает со временем характер нормы, частично или в пол-
ной мере вытесняющей нормативное содержание соответствующего правового акта. Правовой акт, со-
держащий исходную норму, может юридически не прекращать свое действие, не изменяться, но факти-
ческая норма в том смысле, в котором она представлена в переформатированном предписании, будет 
реализована с опорой на судебные механизмы такого переформатирования. В этом случае вопрос о 
юридической силе правового акта заменяется вопросом о юридическом значении акта судебного» 375F

1. 
В обыденном сознании изменение законодательства судами само собой разумеющееся явление. 

Пример этого в заголовке материала авторитетного информационного канала РБК: «Верховный суд внес 
поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны» 376F

2. 
Между тем, судебное правотворчество российским законодательством не предусмотрено. Стать-

ей 120 Конституции РФ установлено подчинение судей Конституции РФ и федеральному закону и их 

                                                        
1 Домченко А. С. Юридическая сила правового акта: свойство официального документа или элемент дискурсивной 
координации? // Российский юридический журнал. 2021. № 2. С.157. 
2 https://www.rbc.ru/society/31/05/2022/6295e2ef9a79472509b75d89?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.  

https://www.rbc.ru/society/31/05/2022/6295e2ef9a79472509b75d89?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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обязанность принимать решение в соответствии с законом, но не с поправками его. В последние годы в 
теории стала преобладать позиция о признании судебного правотворчества как формы российского 
права, хотя продолжают публиковаться возражения против этого 377F

1. 
Возражать можно, практически невозможно в силу независимости судебной власти противостоять 

реализации норм права вопреки их буквальному содержанию. Примеры этого приводились, в том числе 
автором настоящей статьи, многократно. Можно привести ранее не приводившийся пример. 

В ч.2 ст.77 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в ко-
торой говорится об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц на осно-
вании судебного акта (ч.1) указано: «Заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя об об-
ращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, рассматривается судом в де-
сятидневный срок со дня поступления заявления». 

На этом юридическом основании ООО «ТД «К.» обратилось в арбитражный суд Московской области 
с заявлением об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц (на депо-
зите арбитражного суда Томской области), а именно на сумму оплаты услуг экспертизы, перечисленную 
за должника-участника дела третьим лицом. 

Определением арбитражного суда Московской области от 20.10.2021, оставленным без изменения 
постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2021, постановлением Арбитраж-
ного суда Московского округа от 28.02.2022, отказано в принятии заявления по основанию, предусмотрен-
ному п.1 ч.1 ст.127.1 АПК РФ: судья отказывает в принятии заявления, если оно не подлежит рассмотре-
нию в судах. Во всех судебных актах указывается, что заявление, в приеме которого отказано, является 
заявлением взыскателя об обращении взыскания на имущество должника. Каким способом «правильного» 
толкования ч.2 ст.77 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" не 
применена в деле, в судебных актах не сказано. В них не разъясняется, как при наличии в законе слов 
«Заявление взыскателя рассматривается судом» суды пришли к выводу, что «возможность обращения 
взыскания на денежные средства должника по заявлению взыскателя в судебном порядке Закон № 229-ФЗ 
не предусматривает». Из них непонятно, почему в ч.2 ст.77 указанного закона из двух альтернативных 
субъектов, имеющих право на подачу заявления, суд видит только второго, но не первого субъекта. 

На эти доводы в определении судьи Верховного Суда РФ Павловой Н.В. от 20.06.2022 № 305-ЭС22-
9102 об отказе в удовлетворении кассационной жалобы ООО «ТД «К.» указано, что «суды отказали в 
принятии искового заявления, поскольку целевым назначением поступивших на депозитный счет арбит-
ражного суда денежных средств в настоящем случае являются денежные суммы, подлежащие выплате 
экспертам». Притом что в кассационной жалобе было указано: «Вопросы о природе имущества должни-
ка, находящегося у третьих лиц, в том числе наши доводы о том, что суммы, внесенные на депозит суда 
для производства судебной экспертизы за участника дела-должника, не предусмотрены законодатель-
ством как имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ст.79 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), подлежат разрешению при рассмотрении 
заявления по существу. Причем доводы кассационного постановления со ссылкой на ст.70 и 101 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ не исключают применение ст.77 этого закона, поскольку в 
ст.101 указанного закона не предусмотрены денежные суммы, внесенные третьим лицом за должника на 
депозит суда как судебные расходы должника» 378F

2. 
Таким образом, для этого дела, и вероятно, для других подобных дел арбитражными судами вместо 

права на подачу заявления в суд об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у тре-
тьих лиц, предусмотренного ч.2 ст.77 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», установлен запрет на подачу такого заявления. 

Это очередной пример, когда «под видом толкования могут издаваться дополнительные нормы, 
восполняться пробелы в законодательстве, преобразовываться сфера действия принятых в законода-
тельном порядке актов и т. д. Все это идет вразрез с принципом законности, и, следовательно, практика 
вуалирования правотворческой и правоконкретизирующей деятельности посредством актов толкования 
должна решительно отвергаться» 379F

3. 
Судебные акты, которые изменяют установленные законодателем нормы права, то есть изменяют 

созданные законодателем диспозицию (объем права, обязанности, запрета – что можно, должно, нельзя 
иначе, чем сказал законодатель), и(или) гипотезу (расширение или сужение круга адресатов нормы, 
условия(ий), при которых должны реализовываться право, обязанность, запрет), и(или) санкцию, явля-
ются реальным изменением законодательства незаконным судебным правотворчеством 380F

4. Незаконным 
потому, что противоречит установленному Конституцией РФ правотворчеству (ч.2 ст.4, ст.15, 125, 126). 

                                                        
1 См., например, Филимонова А.И., Кулакова О.С. Кто есть суд: правоинтерпретатор или правотворец? // Российский 
судья. 2021. № 7. С.7–12.  
2 https://asmo.arbitr.ru. Дело № А41-75158/21. 
3 Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов // Избранные труды: в 3 т. М., 2010. Т.1. С.52. 
4 Подробнее см. Поляков С.Б. Судебный прецедент в России: форма права или произвола? // LEX RUSSICA (РУС-
СКИЙ ЗАКОН). 2015. № 3. С.28–42. 

consultantplus://offline/ref=735028A244374D106085C98882D3BDAB3140870CAA918C826A15254400AA6C54530B8CEB1221A80CEF4B871F530AF629F061E1316BBFB79EA1g4S
consultantplus://offline/ref=735028A244374D106085C98882D3BDAB3140870CAA918C826A15254400AA6C54530B8CEB1221A80CEF4B871F530AF629F061E1316BBFB79EA1g4S
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Такое нарушение законности, но не право в его социологическом или каком-нибудь ином ненорма-
тивном правопонимании является следствием отсутствия механизма ответственности судебной власти 
за изменение законодательства незаконным судебным правотворчеством 381 F

1. 
Согласно ст.74 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», Конституционный Суд РФ принимает решение по делу, оценивая как бук-
вальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкова-
нием или сложившейся правоприменительной практикой. Используя это правомочие, Конституционный 
Суд РФ выносил постановления о признании неконституционными норм, отсутствовавших в законода-
тельстве и созданных судебным правотворчеством толкованием положений законодательства, соответ-
ствующих Конституции РФ. 

Например, судебная практика создала из статей 1 и 21 Закона РФ от 21.07.1993 «О государствен-
ной тайне» их расширительным толкованием и нарушением правил действия норм по кругу лиц запрет 
адвокатам, не имеющим допуска к государственной тайне, участвовать в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по делам, связанным с государственной тайной, и обязанность органов обвине-
ния не допускать таких адвокатов к участию в деле. Хотя в указанных положениях закона адвокаты, как 
адресаты предписаний, и деяния в связи с расследованием уголовных дел не предусмотрены. Поэтому 
постановлением Конституционного Суда РФ от 27 марта 1996 г. № 8-П статьи 1 и 21 Закона РФ от 
21.07.1993 «О государственной тайне» по их буквальному смыслу признаны соответствующими Консти-
туции РФ, а созданная исключительно судебным правотворчеством норма права признана неконститу-
ционной следующим образом: «Распространение положений данной статьи на адвокатов, участвующих 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и отстранение их от участия в деле в связи с от-
сутствием допуска к государственной тайне не соответствует Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 48 и 123 (часть 3)» 382F

2. Дела заявителей, которые были решены на основании созданной искаже-
нием закона судебным правотворчеством нормы права, признаны подлежащими пересмотру. 

Однако, предугадать, будет ли в конкретном деле Конституционный Суд РФ использовать указан-
ное правомочие, практически невозможно. Для этого нет ни объективных оснований, ни тем более меха-
низмов реализации этого полномочия в интересах заявителя. 

В своих решениях Конституционный Суд РФ регулярно указывает, что ни Конституция, ни Закон о 
Конституционном Суде не наделяют Конституционный Суд правом проверять законность и обоснован-
ность решений судов, поскольку данное право отнесено к компетенции соответствующих вышестоящих 
судебных органов. То есть проверка правильности применения судами норм законов не отнесена к ком-
петенции Конституционного Суда. Так аргументируются определения об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалоб на законы, искаженные судебным толкованием в их применении. С начала деятельности 
Конституционного Суда РФ предпринимались и предпринимаются теоретические усилия для сужения 
объема жалоб на судебную практику применения закона вопреки его буквальному содержанию 383F

3. Но вал 
жалоб такого рода в Конституционный Суд РФ подтверждает значительный объем судебного правотвор-
чества contra legem. 

В определениях об отказе в принятии к рассмотрению жалоб Конституционный Суд РФ регулярно 
отвергает предложения заявителей о необходимости изменения законодательства, поскольку вынесе-
ние такого решения, «как предполагающее внесение соответствующих дополнений в действующее зако-
нодательство, не входит в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации» 384F

4. Однако, можно 
заметить, что сам Конституционный Суд РФ неоднократно непосредственно изменял законодательство. 
Например, его решениями неоднократно дополнялся содержащийся в п.1 ст.1070 ГК РФ закрытый пере-
чень оснований для права гражданина на возмещение государством (за счет казны) вреда, то есть из-
менялась гипотеза содержащейся в п.1 ст.1070 ГК РФ нормы права без признания этой нормы неконсти-
туционной из-за отсутствия в ней родового понятия «незаконное лишение свободы», используемого в 
качестве основания для конституционного толкования. Измененная Конституционным Судом РФ гипоте-
за нормы о возмещении государством вреда сохраняется в тексте закона в прежнем «неконституцион-
ном» содержании385F

5. 
Судебное правотворчество contra legem разрушением конституционной системы законодательства, 

противоречиями буквального текста закона и изложением его положений в судебных актах, безусловно, 
создает правовую неопределенность. Но можно заметить, что судебное правотворчество наоборот со-

                                                        
1 Подробнее см. Поляков С.Б. Антизаконодательство как результат безответственности судебной власти // Вектор 
науки Тольятинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2017. № 3 (30). С.34–37.  
2 Российская газета. 04.04.1996. № 64.  
3 Коваленко К.А. Понятие "сложившаяся правоприменительная практика" в федеральном конституционном судопро-
изводстве // Журнал конституционного правосудия. 2012. № 1. С. 8–13. 
4 См., например, определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2019 № 2775-О // СПС «КонсультантПлюс».  
5 Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 440-О, постановления Конституционного Суда РФ от 
16.06.2009 № 9-П и от 29.11.2019 № 38-П // Российская газета. 17.02.2004. № 30; 03.07.2009, № 121; 09.12.2019. 
№ 277.  
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здает правовую определенность при неопределенности закона. «Неопределенность закона – невозмож-
ность однозначно определить волю государства в регулировании конкретных отношений вследствие 
пробелов, коллизий, недостатков юридической техники и высокой степени абстрактности содержания за-
конодательства. Неопределенность закона может быть технико-юридическим дефектом текста права как 
внешней, письменной формы его выражения (отрицательное значение) и средством правового регули-
рования (положительное значение), когда законодатель использует оценочные формулировки, этиче-
ские понятия и т. п.»386F

1. Именно для судебного правотворчества при неопределенности закона верно суж-
дение: «Норму нужно создавать. Разумеется, не contra legem, разумеется, в соответствии с общими и 
отраслевыми принципами права, иногда решая вопрос аналогично тому, как он решен по сходным отно-
шениям» 387F

2. 
О необходимости и законности судебного правотворчества для преодоления пробелов и коллизий в 

праве написано немало. Здесь следует обратить внимание на один момент. Если в судебном акте нет 
аргументации пробела в праве, а придается юридическое значение обстоятельству, не предусмотрен-
ному законом, либо исключается обязательность в установленном законом фактическом составе юриди-
ческого факта для присуждения права / обязанности / запрета одним только упоминанием аналогии за-
кона или аналогии права, то имеет место «вуалирование» незаконного решения «восполнением пробе-
лов в законодательстве». Это судебное правотворчество «вразрез с принципом законности». 

Точно так же отсутствие аргументации коллизии норм права, называемых участниками дела для 
применения в деле одной против другой, их структурным анализом часто скрывает неправильный выбор 
норм права для применения в решении дела под видом преодоления коллизий норм права. 

Аргументация пробела в законе предполагает ссылку на принципы права, содержащиеся в законо-
дательстве, на содержащиеся в законодательстве 

– материальные нормы права при отсутствии в нем процессуальной нормы ее реализации; 
– нормы права, устанавливающие правовые последствия для обстоятельств, относящихся к роду, к 

виду которого относится спорное обстоятельство (деяние), не предусмотренное в законе; 
– структурные элементы незавершенных логических норм права. 
Обосновывая пробел недостатками системы законодательства и преодолевая его, суд, с одной 

стороны, включает в правовую систему обстоятельства, деяния, не предусмотренные законодатель-
ством, что позволяет говорить о его правотворчестве (изменении путем дополнения), а с другой сторо-
ны, эти дополнения находятся в системе установленных законодательством принципов и норм права, 
что исключает упреки в правотворчестве contra legem. 

Аргументированный вывод судебных актов о наличии коллизии предписаний нормативных право-
вых актов и способе ее преодоления создает правило приоритета одной конкретной нормы над другой 
конкретной нормой, отсутствующее в законодательстве, поскольку нормотворец коллизию этих норм не 
заметил, ее обнаружил в юридическом деле суд. Создание правила есть правотворчество. Но это 
правотворчество не contra legem, поскольку коллизию нормотворец создал не сознательно, а по неряш-
ливости (за исключением коллизии общей и специальной нормы, которую часто обозначают термином 
конкуренция, обоснованно отличая от коллизии как дефекта законодательства). 

В случаях пробелов и коллизий в законе системы права и законодательства нарушил нормотворец, 
а суд изменениями и дополнениями (правотворчеством) сохраняет системы права и законодательства. 

Особый дефект законодательства, создающий предпосылки судебного правотворчества, – неопре-
деленность фактического состава в законе. 

К сожалению, нормативные правовые акты пишутся не как система строго сконструированных логи-
ческих норм. Правоприменители должны в силу ч.2 ст.56, ст.148 ГПК РФ, ч.2 ст.65 и ч.1 ст.133 АПК РФ, 
ч.3 ст.62 и п.1 ч.1 ст.138 КАС РФ, ч.1 ст.1.6, ст.26.1 КоАП РФ, ст.3, 8, 14 УК РФ определить фундамент 
правильного рассмотрения дела – юридические факты и фактический(е) состав(ы), порождающие пра-
вовое предписание применяемой нормы права. Для этого из текста надо сконструировать формулировки 
действий, событий, состояний относительно которых в процессе доказывания надо сказать «да» или 
«нет» об их существовании в виде соответствующих юридическим фактам обстоятельств дела. То есть 
надо изменить «художественный» текст нормативного правового акта в однозначные формулировки 
юридических фактов. 

Например, текст двух абзацев статьи 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: 

«страховой случай – подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застра-
хованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который 
влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию»; 

                                                        
1 Поляков С.Б., Сидоренко А.И. Проблемы преодоления правовой неопределенности, порождаемой судебной прак-
тикой // Определенность и неопределенность права как парные категории: проблемы теории и практики: Материалы 

XII международной научно-практической конференции. В 3‑х частях. – М., РГУП, 2018. Ч. I. С.140. 
2 Лазарев В.В. Прецеденты Конституционного Суда // Актуальные проблемы теории и практики конституционного су-
допроизводства (Выпуск V11). Сб. науч. трудов. Казань,2012. С.326.  
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«профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, являюще-
еся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 
(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности» 

для применения в конкретных делах в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за первый 
квартал 2009 года от 03.06.2009 преобразован в четкие формулировки юридических фактов следующим 
образом: 

«Профессиональное заболевание как правовое событие определяется следующим юридическим 
составом: 

наступлением хронического заболевания (юридический факт) (1), возникшего под воздействием 
вредного (вредных) производственного фактора (факторов) (юридический факт) (2), повлекшего времен-
ную (юридический факт) или стойкую утрату застрахованным лицом профессиональной трудоспособно-
сти (юридический факт) (3). 

Страховой случай – это правовое состояние (повреждение здоровья), занимающее самостоятель-
ное место среди юридических фактов, которое является результатом правового события (профессио-
нального заболевания), характеризующееся совокупностью юридических фактов и влекущее возникно-
вение правоотношений по страхованию. 

Поэтому профессиональное заболевание не будет являться страховым случаем (фактом повре-
ждения здоровья), если хотя бы один из юридических фактов, его составляющих, не будет установлен» 388F

1. 
Для решения дела по иску о снижении размера присужденных алиментов суд в целях определения 

предмета доказывания содержащуюся в законе (п.1 ст.119 Семейного Кодекса РФ) формулировку альтер-
нативного юридического факта, порождающего право истца, «изменилось материальное положение одной 
из сторон» должен преобразовать в два альтернативных юридических факта: ухудшилось материальное 
положение плательщика алиментов и улучшилось материальное положение получателя алиментов. 

Такая судейская деятельность, именуемая толкованием права, необходима в каждом деле для вы-
полнения установленных ст.148 ГПК РФ, ч.1 ст.133 АПК РФ, п.1 ч.1 ст.138 КАС РФ, ч.1 ст.1.6, ст.26.1 КоАП 
РФ, ст.3, 8, 14 УК РФ обязанностей суда определить обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела из закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела. Выражением ка-
чественного исполнения такой обязанности в тексте судебного акта является перечень юридических фак-
тов в их обязательной совокупности, которые должны быть установлены и доказаны в деле. 

Такой перечень, как показано, не полностью совпадает с текстом нормативного правового акта, со-
держащего применяемые нормы права в виде полуфабриката, непригодного для применения в букваль-
ном «сыром» виде. 

Если вышестоящий суд посчитает, что суд первой инстанции неправильно изменил текст закона в 
перечень обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела (определил предусмот-
ренные законом юридические факты и составы из них), то решение будет отменено по основаниям, 
предусмотренным п.1 и 4 ч.1, п.3 ч.2 ст.330 ГПК РФ, п.1 и 4 ч.2, п.3 ч.3 ст.310 КАС РФ, п.1 и 4 ч.1, п.3 ч.2 
ст.270 АПК РФ, п.3 ст.389.15 и ч.1 ст.389.18 УПК РФ: неправильное определение обстоятельств, имею-
щих значение для дела; неправильное истолкование закона. В таком случае, это признание незаконным 
правотворчества суда первой инстанции contra legem. Если же решение вступает в законную силу, то 
изменение в нем текста нормативного правового акта путем толкования, результатом которого является 
преобразование этого текста в формулировки обязательных и альтернативных юридических фактов и 
фактических составов из них является изменением законодательства судебным правотворчеством как 
всякое изменение полуфабриката в готовый продукт. 

Необходимость толкования закона возникает из-за его неясности, то есть дефекта юридической 
техники, предназначенной, в первую очередь, для создания законов, доступных для понимания 389F

2. Си-
стемный дефект законодательства в виде текстов, не содержащих ясных логических норм, в том числе 
четких формулировок юридических фактов и фактических составов из них, порождает неизбежность су-
дебного правотворчества в виде толкования закона до возможности его применения. 

Особое значение судебное правотворчество имеет при применении норм права с оценочными юри-
дическими фактами, которые в каждом деле должны быть преобразованы судом в конкретные обстоя-
тельства дела, часто их совокупности, не указанные прямо нормотворцем, но соответствующие поня-
тию, содержащемуся в тексте нормативного правового акта. «Индивидуальное регулирование приводит 
к тому, что к процессу правового регулирования «подключаются» фактические обстоятельства, которые 
не определены с достаточной отчетливостью в нормах права. Эту группу фактических обстоятельств 
можно назвать индивидуально определяемыми (или относительно определенными) фактами. <...> Их 
особенность заключается в том, что они требуют не только установления, как любые юридические фак-
ты, но еще и конкретизации со стороны правоприменительного органа» 390F

3. 

                                                        
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 9. С.34.  
2 Юридическая техника: курс лекций /под ред. д-ра юрид. наук, проф. Баранова В.М. – Н.Новгород, 2015. С.63. 
3 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах /отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Норма, 2007. 
Т.2. С. 690–691.  
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О конкретизации в праве, прецедентах конкретизации написано немало 391F

1. 
Здесь следует обратить внимание на то, что конкретизация оценочных юридических фактов выс-

шими судами ориентирует судей в преобразовании оценочных юридических фактов в индивидуально 
определяемые обстоятельства, подлежащие установлению по конкретному делу, но не должна изменять 
содержание норм права и ограничивать установленные законодателем пределы усмотрения правопри-
менителя, являющегося «технико-юридическим средством перехода правовой неопределенности в пра-
вовую определенность» 392F

2. 
Примером судебного правотворчества contra legem путем конкретизации оценочного понятия, со-

держащегося в законе, является п.15 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010, которым содержащийся в ст.302 ГК РФ признак 
добросовестности был распространен на добросовестность, предусмотренную п.1 ст.234 ГК РФ без та-
кого признака393F

3. Признаки добросовестности приобретательной давности, от указания которых воздер-
жался законодатель, были установлены актом судебного правотворчества, которым объем понятия 
«добросовестность» в юридической конструкции, предусмотренной п.1 ст.234 ГК РФ, был сужен. В таком 
виде измененная норма стала обязательной в силу ст.126 Конституции РФ для применения нижестоя-
щими судами. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П п.1 ст.234 ГК РФ признан не проти-
воречащим Конституции РФ, но без условий, введенных в нее судебной практикой. Вопреки мнению обра-
тившегося в Конституционный Суд РФ В.В. Волкова неопределенность в законе добросовестности дав-
ностного владельца является технико-юридическим приемом достижения для него правовой определен-
ности, что следует из п.2 мотивировочной части этого постановления. Указанный Волковым В.В. формаль-
ный подход судов в его деле для решения определен исчерпывающей формализацией (конкретизацией) 
п.1 ст.234 ГК РФ пунктом 15 постановления Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010. 

В качестве положительного примера конкретизации понятия добросовестности можно привести по-
становление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 
входящими в состав органов юридического лица», в котором приведен открытый перечень недобросо-
вестных и неразумных действий органов управления юридическим лицом в корпоративных отношениях 394F

4. 
Следует обратить внимание на то, что когда судебная власть уклоняется в правоприменении от 

конкретизации оценочных понятий, то тем самым юридический факт, выраженный в законе таким поня-
тием, фактически исключается из механизма правового регулирования. Для примера следующее дело. 

Судебной практикой (п.2 определения Конституционного Суда РФ от 24 октября 2019 г. № 2775-О; 
определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.10.2018 № 21-КГ18-8, 
от 25.03.2019 № 21-КГ18-13 395F

5 и др.) определено, что право устанавливать в фактическом составе «воен-
ная травма», порождающем право сотрудника полиции на получение ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной ч.6 ст.43 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», юридический 
факт причинной связи между увечьем и обстоятельством его получения принадлежит исключительно 
военно-врачебной комиссии. Факт увечья должен устанавливаться справкой о травме или заключением 
служебной проверки. 

Баландин во время командировки в Чечню получил контузию во время обстрела поста охранения. 
Справка о травме командованием не была оформлена. Через несколько лет Баландин был уволен по 
состоянию здоровья (частичная потеря слуха). ГУВД Пермского края отказывалось проводить служеб-
ную проверку по факту получения Баландиным контузии. Баландин обратился в суд с заявлением об 
установлении юридического факта: обстоятельства получения им контузии при исполнении служебных 
обязанностей в конкретные дату и месте. Отказное письмо ГУВД Пермского края было приложено в под-
тверждение основания обращения в суд в порядке гл.28 ГПК РФ: невозможности получения заявителем 
в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты (ст.265 ГПК РФ). 

Определением Кировского райсуда г.Перми от 01.09.2020, оставленным без изменения апелляци-
онным определением Пермского краевого суда от 02.11.2020, определением Седьмого кассационного 
суда общей юрисдикции от 26.01.2021, определением Верхового Суда РФ от 11.05.2021 заявление Ба-
ландина оставлено без рассмотрения. 

Судебные акты вынесены со ссылкой на ч.3 ст.263 ГПК РФ, согласно которой в случае, если при 
подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие 

                                                        
1 Власенко Н.А. Судебные правовые дефиниции: природа, функции, основания деления и виды // Журнал российско-
го права. 2009. № 12. С. 58–67; Он же. Конкретизация в праве: методологические основы исследования // Журнал 
Российского права. 2014. № 7. С. 60–75; Лазарев В.В. Прецеденты Конституционного Суда // Актуальные проблемы 
теории и практики конституционного судопроизводства (Выпуск VII). Сб. науч. трудов. Казань, 2012. С. 318–331. 
Он же. Нормативная природа судебного прецедента // Журнал российского права. 2012. № 4. С. 92–99 и др.  
2 Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом регулировании. М, 2015. С. С.99. 
3 Российская газета. 21.05.2010. № 109.  
4 Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 30.08.2013. № 34 / СПС «КонсультантПлюс». 
5 СПС «КонсультантПлюс». 
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спора о праве, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъ-
ясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 
производства. 

Во всех судебных инстанциях Баландин указывал, что в деле нет содержащегося в этой норме 
условия «наличие спора о праве». Получил или не получил он травму в бою – является спором о факте 
(было или не было событие или действие), но не о праве (правах и обязанностях лиц в связи с установ-
ленным событием или действием). Законом не предусмотрено исковое производство установления фак-
та получения травмы в бою и притязания кого-либо на факт получения травмы в бою. 

Суды всех инстанций не сумели указать стороны и предмет спора о праве применительно к заявле-
нию Баландина. Вследствие этого в обжалуемых судебных актах не выполнена установленная ч.3 ст.263 
ГПК РФ обязанность суда разъяснить заявителю право разрешить спор в порядке искового производ-
ства, что подчеркивает неправильность применения ч.3 ст.263 ГПК РФ. 

Баландин обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ с просьбой признать часть третью ста-
тьи 263 ГПК РФ не соответствующей статьям 2, 7, 18, 39 (ч.1), 46 (ч.1), 52 Конституции РФ в той мере, в ка-
кой она – по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной практикой, – позволяет судам 
оставлять без рассмотрения заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, без 
указания ими признаков спора о праве (субъектов и объекта спора) и без указания соответствующих кон-
кретному делу ответчиков и объекта спора, подлежащего рассмотрению в исковом производстве. 

Определением Конституционного Суда РФ от 28.09.2021 № 1827-О было отказано в принятии жа-
лобы с разъяснением, что оспариваемые положения закона не лишают А.В.Баландина права на доступ к 
правосудию, которое может быть им реализовано в процедуре искового производства в общем порядке: 
«Решение же вопроса о наличии спора о праве осуществляется судом в каждом конкретном случае на 
основании фактических обстоятельств дела, оценка правильности установления которых не относится к 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, закрепленной статьей 125 Конституции 
Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 396F

1. В то время как вышеуказанными определениями Верховного Суда РФ одно-
значно установлено, что военная травма, как условие назначение денежной компенсации, установлен-
ной ч.6 ст.43 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», не может устанавливаться суда-
ми. В определении Конституционного Суда РФ ничего не сказано по главному вопросу, указанному во 
вводной части определения (п.1), о наполнении содержанием понятия «наличие спора о праве»: должны 
ли суды указывать для обоснованности применения этого юридического факта субъектов и объект име-
ющегося спора о праве. 

Таким образом, оценочное понятие «наличие спора о праве» в ч.3 ст.263 ГПК РФ уклонением су-
дебной власти от наполнения его конкретным содержанием – индивидуально определяемых обстоя-
тельств (указанием субъектов и объекта конкретного спора) – лишено судебной практикой своего значе-
ния. Судам вопреки закону можно оставлять заявления об установлении юридического факта без рас-
смотрения со ссылкой на наличие спора о праве без указания фактов, соответствующих признакам этого 
оценочного понятия, которые судебная власть должна определить, но отказывается это делать. 

Для решения проблем незаконного изменения законодательства судебным правотворчеством по-
лезным представляется классификация форм судейского права С.Н. Купцовой с отличительными при-
знаками их характеристик: судебный прецедент, судебная практика, правовая позиция суда 397 F

2. 
Создание норм права вопреки их буквальному содержанию происходит в основном в форме судеб-

ного прецедента, прошедшего формальный судебный контроль во всех инстанциях и избежавшего кон-
ституционного контроля проверки измененного им закона по смыслу, придаваемому ему официальным и 
иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой. 

В то же время судебный прецедент – неизбежная форма судейского права, направленного на ис-
правление выявляемых в правоприменении дефектов законодательства (пробел в законе, коллизия 
норм права, содержащихся в законодательстве, неопределенность в законе фактического состава). Су-
дебное правотворчество по устранению дефектов законодательства является его изменением, подоб-
ным ремонту некачественно изготовленного или обветшавшего первоначального изделия или изготов-
лению продуктов из полуфабрикатов. 

При решении дел в порядке абстрактного нормоконтроля (гл.21 КАС РФ, гл.23 АПК РФ, конституци-
онное судопроизводство) выявляются дефекты законодательства, устранение которых оставляется за 
нормотворцем. Судебные прецеденты абстрактного нормоконтроля возвращают в правовое регулиро-
вание нормы права, действовавшие до введения в действие положений законодательства, признавае-
мых недействующими, что можно считать временным регрессным изменением законодательства. 

Судебная практика создает нормы права вопреки их буквальному содержанию либо в духе законо-
дательства подобно судебным прецедентам, но в отличие от них практически без последующего кон-

                                                        
1 http://www.ksrf.ru. 
2 Купцова С.Н. Судейское право: общетеоретический и сравнительный аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Пенза, 2017. С.10–12.  
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троля. Особое по отношению к судебным прецедентам значение имеет в судебной практике правотвор-
чество в виде конкретизации положений законодательства. 

Конкретизация в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и в иных его интерпретационных 
актах оценочного понятия путем ограничения его объема, установленного законодательством, является 
судебным правотворчеством contra legem. Конкретизацию такими судебными актами содержащихся в 
законодательстве понятий незакрытыми перечнями обстоятельств назвать изменением законодатель-
ства однозначно нельзя, поскольку судебное толкование не выходит за объем понятия, содержащегося 
в законодательстве, и не сужает его. С другой стороны, такая конкретизация сходна с установлением в 
законодательстве открытых перечней обстоятельств, входящих в родовое понятие нормы права, и по-
тому ее можно считать судебным правотворчеством, соответствующим законодательству. 

Правовые позиции – форма судейского права, которая направлена обычно на определение право-
вого регулирования, не созданного законодательством, например, на устранение выявляемых противо-
речий принципов права. Достройка законодательства также является его изменением. На первый взгляд 
в такой форме права не усматриваются изменения законодательства, противоречащие ему. 

Достижение непротиворечивости законодательства и судебного правотворчества, в практической 
реализации имеющего верховенство над первым, зависит от решения проблем 

– ответственности судебной власти, 
– юридической техники создания логических норм права, 
– «обслуживания и ремонта» содержащихся в законодательстве норм права в разных формах су-

дейского права. 
На каждую из этих проблем существует множество точек зрения, показанных, например, в недавней 

статье Н.А. Колоколова 398 F

1. И высказанные здесь суждения не могут быть исчерпывающими ответами на 
поставленные вопросы. Но нормы права в их создании и реализации можно представить как продукт, 
созданный изготовителем и работающий благодаря сервисным центрам, которые поддерживают их со-
стояние и назначение, но иногда и портят. И для аналогов поиска решений проблем следует обращать 
внимание на то, как распределяют содержание работ, обязанности и ответственность изготовители и 
сервисные центры. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Колоколов Н.А. Роль и место судебных правовых позиций (прецеденты) в организации уголовного судопроизвод-
ства России: некоторые проблемы теории и практики. Статья 1. Общая теория государства и права о пробелах в 
праве писаном (законах) и об эффективности судебного способа их восполнения // Уголовное судопроизводство. 
2022. № 2. С. 2–12.  
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Совершенствование законодательства Российской Федерации 

о государственных работах 

Improving the legislation of the Russian Federation on a state works 

Аннотация. Статья посвящена обсуждению недостатков законодательства Российской Федерации – ре-

гулирования государственных работ (как инструмента государственного управления). Автор поднимает вопрос 
о дефектности правовых дефиниций понятий «государственная работа», «государственная услуга», «государ-
ственная функция». В статье предложено авторское определение понятия «государственные работы». 

 
Ключевые слова: публичное право, публичное управление, государственные работы, государственные 

услуги, государственные функции. 
 
Abstract. The article is devoted to the discussion of defects in the legislation of the Russian Federation – of the 

regulation of public works (as a tool of public administration). The author raises the question of the defectiveness of 
the legal definitions of the concepts "state works", "state service", "state function". The article proposes the author's 
definition of the concept of "state works". 

 
Keywords: public law, public administration, state works, public services, public functions. 

 
Введение 

 
Понятийно-терминологическая путаница с понятиями «государственная услуга» (а также «услуга за 

государственный счет – например, оказываемая за государственный счет медицинская услуга), «госу-
дарственная функция» (а также – «публичная функция» (по смыслу ст. 133 Конституции РФ с поправка-
ми 2020 г.), «публично значимая функция» – по смыслу ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»), «государственная работа» 
и др., объективно предопределявшая существенные сложности совершенствования и развития админи-
стративно-правового обеспечения, планирования и реализации государственного управления (содержа-
ние указанных понятий в российском законодательстве не раскрывается) постепенно достигла таких 
масштабов, что уже не может быть игнорируема. 

В конце июня 2022 года в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона об изъя-
тии из законодательства понятия «услуга» в отношении работы спецслужб 399F

1. 
Идет постепенное, но существенное редуцирование объемов употребления понятия «образова-

тельная услуга» в государственной системе образования – в пользу образования, понимаемого как бла-
го и как функция публичной власти. 

Обсуждается разведение и прояснение понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга» 400F

2. 
Государственные работы – один из инструментариев государственного управления. И это один из са-

мых не только недооцененных, но и непроясненных инструментов, да и недостаточно урегулированных. 
Ему и посвящена настоящая статья. 

                                                        
1 В Думу внесли проект об изъятии из закона понятия «услуга» в отношении работы спецслужб // 
<https://tass.ru/obschestvo/15075493>. – 29.06.2022. 
2 См.: Понкин И.В., Синельникова В.Н., Понкина А.А., Блинов Д.В.  Понятия «медицинская помощь» и «медицин-
ская услуга»: гражданско-правовой анализ // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2022. – Т. 16. – № 1. – 
С. 29–37. 
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К вопросу об определении понятия «государственные работы» 
 
Прямое определение понятия «государственные работы» в законодательстве Российской Федера-

ции отсутствует. 
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

14.07.2022), государственные работы – «работы, оказываемые (выполняемые) органами государствен-
ной власти, государственными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, иными юридическими лицами». 

Очевидно, что государственные работы – это нечто иное, нежели подрядные работы для государ-
ственных или муниципальных нужд (по смыслу статей 763–768 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (часть вторая), нечто иное, нежели просто «работа» (в смысле – функционирование, рабочее со-
стояние) государственного органа или учреждения, нечто иное, нежели просто реализация государ-
ственной функции, нечто иное, недели работа на государственной должности. 

Но даже в Бюджетном кодексе Российской Федерации лексема «работа» дается с лексемой «услу-
га» через скобку, равно как и во многих российских актах лексема «функция» дается с лексемой «услу-
га» через скобку (той есть понимай, как хочешь, в том числе и синонимично), хотя в русском языке отра-
жаемые этими словами понятия разводятся. И совершенно очевидно, что каждая из лексических кон-
струкций «государственные работы», «государственные функции» и «государственные услуги» отража-
ют разные предметы. 

О государственных работах говорится в статье 69.1 «Бюджетные ассигнования на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» Бюджетного кодекса РФ. И из содержания 
этой статьи возможно извлечь смыслы, позволяющие разобраться с понятием государственных работ. 

А именно, по смыслу статьи 69.1 во взаимосвязи со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, суть и он-
тология государственных работ могут быть отражены следующими вытекающими из названной 
статьи позициями (приведена некоторая, не исчерпывающая выборка): 

– государственные работы оказываются (выполняются) органами государственной власти, государ-
ственными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ины-
ми юридическими лицами; 

– выполнение государственных работ предваряется и обеспечивается соответствующими целевы-
ми государственными бюджетными ассигнованиями или субсидированиями, предназначено для обеспе-
чения выполнения казенными учреждениями нормативно предписанных им функций, а также для обес-
печения выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания; 

– выполнение государственных работ может быть связано с осуществлением бюджетных инвести-
ций в объекты государственной (муниципальной) собственности; 

– выполнение государственных работ может быть связано с осуществлением разработки, закупки и 
ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-технического назна-
чения и имущества в рамках государственного оборонного заказа; 

– выполнение государственных работ может быть связано с осуществлением закупки товаров в гос-
ударственный материальный резерв. 

Производство линейки государственных работ органом государственной власти может позициони-
роваться как определенная его государственная функция (одна из линейки таких функций). И соответ-
ственно, федеральные органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, устанавливают своей властью перечни 
государственных работ, оказываемых (выполняемых) подведомственными учреждениями в данной сфе-
ре деятельности. Но эту позицию можно извлечь из актов, где государственные работы обозначаются 
через скобки с государственными услугами. 

Понятие «государственные работы» встречается в законодательстве Российской Федерации вооб-
ще крайне редко. 

Ярким и весьма информативным примером-исключением ранее был Приказ Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 14.10.2013 № 801 (ред. от 02.02.2015) «Об утверждении Ведомственного перечня гос-
ударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта 
Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов дея-
тельности» (утратил силу согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации от 06.04.2016 
№ 376, окончание действия документа – 26.06.2016, но имеет существенный исследовательский интерес). 
Этот акт предусматривал проведение государственных работ, к числу которых им были отнесены: 

– проведение прикладных научных исследований; 
– работы по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации, включая: организацию 

и проведение тренировочных мероприятий; научно-методическое обеспечение; финансовое обеспече-
ние; материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спор-
тивным оборудованием и инвентарем; 

– работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Российской Федерации в между-
народных спортивных соревнованиях (Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские иг-
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ры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, иные международные спортивные сорев-
нования); 

– работы по организации и проведению межрегиональных, всероссийских, международных физ-
культурных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссий-
ских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

– работы по организации и проведению всероссийских спортивных мероприятий (чемпионатов, фи-
налов кубков, первенств России и других всероссийских спортивных соревнований) в соответствии с 
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий; 

– работы по организации и проведению международных спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации (Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты и 
кубки мира, чемпионаты и кубки Европы, иные международные спортивные соревнования); 

– работы по подготовке спортивного резерва, в том числе: организация и проведение тренировоч-
ных мероприятий; организация и проведение Спартакиад учащихся России, Спартакиад молодежи Рос-
сии, Всероссийских универсиад; координация мероприятий по разработке и реализации методических 
материалов, рекомендаций и программ по подготовке спортивного резерва; 

– работа по хранению, изучению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного 
фонда Российской Федерации; 

– работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации; 
– методическая работа в установленной сфере деятельности; 
– работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций; 
– управление, эксплуатация, обслуживание и материально-техническое обеспечение недвижимого 

имущества Министерства спорта Российской Федерации. 
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2013 № 12-08-06/44036 «Коммен-

тарии (комплексные рекомендации) по вопросам, связанным с реализацией положений Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений” (для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления), с которыми просит ознакомить органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органы местного самоуправления» содержало некоторые сбивчивые разъяснения 
(чего стоит оговорка: «в связи с этим возможен такой подход»): «Если деятельность учреждения осу-
ществляется в интересах конкретного потребителя – юридического или физического лица, то ее можно 
именовать услугой (например, предоставление высшего образования, среднего профессионального об-
разования, общего образования, дошкольного образования, осуществление библиотечного, библиогра-
фического и информационного обслуживания пользователей библиотек (книговыдача), организация 
трудоустройства, показ спектакля, санаторно-курортное лечение). Если же получателем услуги является 
общество в целом (услуга является так называемой “услугой коллективного пользования”) либо орган 
власти, то такую деятельность можно отнести к категории работ (например, выполнение прикладного 
научного исследования, создание спектакля, организация автотранспортного обслуживания органа вла-
сти)… Для услуг обязательно следует определить единицу измерения объема услуги, в то время как для 
работ единица измерения объема может быть определена, но не обязательна. Услуга направлена на 
конкретного потребителя, значит она типична и подлежит нормированию. Иными словами она может 
быть оказана нескольким потребителям, при этом стоимость единицы услуги от этого не изменится. Для 
работ иначе, стоимость работ, как правило, рассчитывается индивидуально. В связи с этим определение 
нормативных затрат для работ не является обязательным. Учитывая изложенное, единица измерения 
объема услуги принципиально важна для определения размера нормативных затрат на ее оказание. По-
скольку размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания есть ни что иное как сумма произведений нормативных затрат на единицу услуги и количества 
единиц услуг, включенных в государственное (муниципальное) задание, то корректное определение 
единицы измерения объема услуги в конечном счете влияет на определение размера субсидии учре-
ждению». 

Согласно нашему авторскому концепту, государственные работы – это реализуемая в целях и в 
рамках и в целях публичного управления, в публичных интересах практическая деятельность (форма 
деятельности) органа государственной власти, или государственного учреждениями или (в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации) иными юридическими лицами – разовая или 
систематическая, результат (продукт) такой деятельности (по предметам, находящимся в компетенции 
органов государственной власти), характеризуемая следующим признаками: 

– государственные работы оказываются (выполняются) органами государственной власти, государ-
ственными учреждениями в связи с исполнением ими нормативно предписанных им функций (в том чис-
ле выполнения государственный заданий), а в случаях (установленных законодательством Российской 
Федерации) иных юридических лиц – в связи с осуществлением делегированных им отдельных государ-
ственных функций и полномочий; 
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– объем комплекса действий, подпадающих под понятие государственных работ органа государ-
ственной власти или государственного учреждения, является обособленным в соотношении с повсе-
дневной его деятельностью. 

Обоснованно выделять следующие отличия государственных работ от государственных услуг: 
– существенно большая выраженность объективной составляющей детерминации – для государ-

ственных работ, нежели для государственных услуг; отсутствие для государственных работ (в отличие 
от государственных услуг) императивной привязки непосредственно к обращениям заявителей или к 
иным формам инициирования действий третьих лиц (не из числа руководителей или персонала органов 
государственного управления); 

– осуществление государственных работ (в отличие от государственных услуг) не в частных, а в 
публичных интересах (интересах неопределенного числа лиц или всего общества в целом; как правило, 
не в инструментально-организационных внутренних целях государственного органа, хотя таковые могут 
быть связаны с ними); 

– как правило, невозможность или нецелесообразность нормативного установления для государ-
ственных работ единиц измерений объема (то есть для государственных работ единица измерения объ-
ема может быть определена, но не обязательна) – в отличие от государственной услуги, в отношении 
которой установление единиц измерений объема, как правило, необходимо (для определения размера 
нормативных затрат на ее оказание). 

 
Заключение 

 
Необходима разработка и закрепление в законодательстве Российской Федерации омологирован-

ных правовых дефиниций понятий «государственная работа», «государственная услуга», «государ-
ственная функция», «публичная функция», «публично значимая функция», логически четко скоррелиро-
вав их и согласовывая соответствующее словоупотребление «сквозным» логическим образом через все 
референтные акты. 

В том числе это можно сделать посредством инструментов из арсенала новейших регуляторных 
технологий 401F

1. 
 

                                                        
1 См.: Дегтярев М.В. Новейшие регуляторные технологии и инструменты: Регуляторные эксперименты, песочницы, 
гильотины, экосистемы, платформы / Под ред. И.В. Понкина / Московский государственный юридический универси-
тет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 424 с. <https://moscou-ecole.ru/2022/04/24/degtyaryov_reg_ 
tech_tools_2022/>. Дегтярев М.В. Будущее права. Инновационные публично-правовые режимы и новейшие (нети-
пичные) регуляторные технологии: Библиографический указатель / Московский государственный юридический уни-
верситет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 140 с. 
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Феномен «ожидание» 

в контексте оценки изменений законодательства 

The "waiting" phenomenon in the context of assessing legislative changes 

Аннотация. В статье автором предпринята попытка осмысления и получения знаний о государ-

ственно-правовом феномене «ожидание» в контексте происходящих преобразований законодательства 
Российской Федерации. Выдвигается тезис, что несмотря на восприятие ожиданий в качестве неотъем-
лемой составляющей любого процесса правового регулирования (будь это впервые появляющиеся нор-
мы права или изменяющиеся, а также отменяющиеся), данное явление не становилось предметом науч-
ного исследования. На основе общесоциального, философско-правового, формально-юридического вос-
приятия феномена «ожидание», определения его юридической природы, выделения отличительных ка-
честв, установления функциональной характеристики, показано его значение в ракурсе повышения эф-
фективности правотворческого процесса, предложена дефиниция, выявлены пути повышения уровня со-
ответствия ожиданиям произведенных изменений законодательства путем применения специальных мо-
делей правового регулирования. 

 
Ключевые слова: ожидание, правотворчество, оценка, модель, эксперимент, опыт, юридическая 

техника. 
 
Abstract. In the article, the author attempted to comprehend and gain knowledge about the state-legal phenom-

enon "expectation" in the context of the ongoing transformations of the legislation of the Russian Federation. The the-
sis is put forward that despite the perception of expectations as an integral part of any legal regulation process (be it 
first-time rules of law or changing, as well as canceling), this phenomenon did not become the subject of scientific re-
search. Based on the general social, philosophical and legal, formal and legal perception of the phenomenon "expec-
tation," determining its legal nature, highlighting distinctive qualities, establishing a functional characteristic, its signifi-
cance is shown in the view of increasing the effectiveness of the law-making process, a definition is proposed, ways to 
increase the level of compliance with expectations and amendments made to legislation by applying special models of 
legal regulation were identified. 

 
Keywords: expectation, legal creation, evaluation, model, experiment, experience, legal technique. 

 
Российское государство и общество, пожалуй, на протяжении всей своей истории находится в 

перманентном состоянии ожидания. В определенном смысле привычкой, стабильным расположением 
духа наших соотечественников стало ожидать: чаще наступления чего-либо (объективного, независя-
щего от нас), чуть реже – достижения каких-либо поставленных субъективных целей и намеченных 
планов. Ожидания в большей степени были и остаются тревожными (к примеру, на долю нынешнего 
старшего поколения выпало постоянное ожидание войны, и психологически оно не отпускает нас и се-
годня), но имели место и есть и позитивные (для кого-то – наступление Вайнеровской эры милосер-
дия, для других – построение коммунизма и пр.). В правовом отношении ожидание представляет со-
бой неотъемлемый компонент любой юридической деятельности, но в особенности – ее правотворче-
ского аспекта. 

В общеупотребительном понимании «ожидание» означает действия или состояние человека в 
преддверии появления чего-либо, а также выражение надежды на что-нибудь, предположение 402F

1. Более 
прагматичный, отвлеченный от эмоциональной рефлексии вариант толкования данного термина дает 

                                                        
1 См.: Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: «Альта-Принт», ООО Изд-во «ДОМ. 
XXI век», 2008. С. 215, 592. 
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словарь под редакцией Т.Ф. Ефремовой. Так, ожидать означает «рассчитывать на появление чего-либо, 
наступление или совершение чего-либо, быть приготовленным к чему-либо» 403F

1. 
Расчет подразумевает осуществление интеллектуальных операций, основывающихся на фактах, 

событиях, их соотнесение с окружающей действительностью. В этом ключе ожидание, которое зиждется 
на рациональном мышлении, развитом правовом сознании, высоком общекультурном уровне, тесно со-
прикасается с таким качеством этого явления, как уместное, обоснованное или правомерное, законное. 
Сказанное объясняется тем, что прилагательные «правомерный», «законный», помимо буквального зна-
чения, то есть процесса, согласованного с действующими нормативными правовыми актами, обуслов-
ленного ими, имеет еще и значение позволительного, допустимого, понятного с нравственной и логиче-
ской точек зрения желания и предположения 404F

2 или основанное на справедливости, правильное, верное 
наступление чего-либо 405F

3. 
Несоответствие вновь появившихся событий законным ожиданиям может вызвать различные реак-

ции. Известны литературные примеры, описывающие «законное негодование» или «законное недоуме-
ние», а порой и «законное возмущение». Так, Тургеневский Литвинов из романа «Дым» в беседе с Тать-
яной высказывается: «Вы имеете право негодовать на меня, – промолвил он, – вы имеете полное право 
упрекать меня в малодушии <…> в обмане» 406F

4. 
Следовательно, вполне обоснованным явится утверждение, что антиподом «законного ожидания» 

будет термин «обман», означающий, помимо лжи, введения в заблуждение, еще и «ошибочное, мнимое 
представление, иллюзию». Глагольная форма данного существительного предполагает, как сознатель-
ное (на юридическом тезаурусе – умышленное) введение в заблуждение, так и бессознательное – не 
исполнение по каким-либо причинам взятых на себя обязательств, обещаний, нарушение своего слова 407 F

5. 
Сказанное наталкивает на мысль, что правомерно ожидать, то есть обоснованно рассчитывать на что-
либо, человек начинает после старта каких-либо трансформаций, запуска реформирования чего-либо. 

Применительно к законодательству следует отметить: процессы его преобразования настолько 
масштабны, скоры, порывисты, что даже и искушенному правоведу порой нелегко уследить за тенден-
циями, новыми приоритетами и пр. В этой связи, в первую очередь остановимся на юридической приро-
де ожидания в контексте оценки качества изменений законодательства. Такая постановка проблемы ду-
мается обусловлена целями правотворчества. Данный процесс, как известно, предопределен необхо-
димостью правового регулирования общественных отношений за счет фиксации новых правовых уста-
новлений, изменения действующих или отмены неактуальных, утративших свой потенциал норм. Сле-
довательно, стержнем феномена «ожидание» будет эквивалентность, то есть степень соразмерности, 
соответствия прикладываемых государством усилий по воздействию на отношения и планируемого от 
этого результата. 

С этой точки зрения, ожидания от осуществленных изменений законодательства могут быть оправ-
данными либо обманутыми. Из последних новелл правотворчества, зарекомендовавших себя и с пози-
ции истинности (в части отражения объективной действительности), и с точки зрения исполнимости (то 
есть доказавшие на практике не только актуальность их принятия, но и верно выбранные средства и 
подходы к правовому регулированию), можно назвать пакет законов о самозанятых гражданах 408F

6 или уча-
стие в долевом строительстве жилья посредством открытия эскроу-счета 409F

7. 
С обманутыми ожиданиями вопрос стоит острее. В силу оценочного характера восприятия эффек-

тивности законодательных новелл не всегда просто определиться с субъектом, чьи ожидания должен 
(или мог бы) оправдать закон. Здесь, полагаем верным, стоит исходить из социальной природы нашего 
государства, установленной Конституцией РФ, что подсказывает соответствующий ориентир – любая 
правовая норма должна обеспечивать приоритет прав и свобод человека, служить повышению благосо-
стояния населения и пр. С этой точки зрения в памяти возникает несколько «провальных» законода-

                                                        
1 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 т.: ок. 160000 слов. М.: АСТ; Астрель, 2006. 
Т. 2: М-П. С. 440. 
2 См.: Ушаков Д.Н. Указ. соч. С. 241. 
3 Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 т.: ок. 160000 слов. М.: АСТ; Астрель, 2006. 
Т. 1: А-Л. С. 729. 
4 Тургенев И.С. Сочинения в двенадцати томах. Т. 7. Отцы и дети. Повести и рассказы. Дым. 1861-1867. Изд. второе, 
испр. и доп. М.: Наука, 1981. С. 371. 
5 См.: Ушаков Д.Н. Указ. соч. С. 565. 
6 По данным исследования Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддерж-
ки промышленности и предпринимательства, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 4,5 млн само-
занятых граждан, из которых свыше 1 млн в Москве. См.: Крупный и средний бизнес начал активнее сотрудничать с 
самозанятыми // Российская газета. 2022. 4 мая. 
7 Российская модель защиты участников долевого строительства многоквартирных жилых домов, при которой за-
ключать договоры с дольщиками могут только добросовестные застройщики, внесенные в реестр, а финансовые 
средства, размещенные на эскроу-счете, могут быть освоены ими лишь при условии ввода объекта в эксплуатацию, 
признана положительной и в качестве такого опыта перенимается соседними государствами. См.: Безопасный эс-
кроу-счет // Российская газета. 2022. 12 янв. 
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тельных изменений: как на наш взгляд, так и по мнению аутентичного источника, а также надзирающих 
органов. К их числу можно отнести, к примеру, «монетизацию льгот» 410F

1, или реформу жилищно-
коммунального хозяйства 411F

2. 
Ожидания, в контексте законодательных изменений, ввиду длящегося характера данного процесса, 

могут быть прогнозируемыми (в отношении планируемых реформ, проектов правовых актов, внесенных 
на рассмотрение) и текущими (применительно к уже внесенным изменениям и нацеленным на оценку 
практики реализации правового предписания). 

Прогнозируемые ожидания, как правило, более всего обусловлены перспективной социально-
экономической ситуацией, глобальными тенденциями. Так, ввиду недружественной политики ряда госу-
дарств, многие секторы отечественной экономики оказались в непростой ситуации, вызванной отсут-
ствием импортной техники, комплектующих для промышленной инфраструктуры и пр. В этой связи, к 
примеру, сообщество нефтегазодобывающей отрасли призывает органы государственной власти вер-
нуться к обсуждению проекта федерального закона (ранее отклоненного по итогам рассмотрения в пер-
вом чтении)412F

3, который открыл бы возможности участия в этой сфере представителей малого бизнеса 413F

4. 
Текущие ожидания, как нельзя лучше, отражают качество нормотворческой деятельности уполно-

моченных органов. Они позволяют в режиме реального времени оценить способность законодательных 
новелл, привнести положительный эффект. Так, по нашему мнению, в ближайшей перспективе едва ли 
стоит рассчитывать на кардинальное изменение ситуации в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения применительно к использованию индивидуальных средств мобильности (моноколес, са-
мокатов и пр.). Вносимые изменения (преимущественно за счет потенциала регионального законода-
тельства и разработки новых государственных стандартов), касающиеся запретов движения со скоро-
стью свыше 25 км/ч, управления в состоянии алкогольного опьянения и лицами, не достигшими 14 лет 414F

5, 
не решают краеугольный вопрос об определении правового статуса лица, управляющего подобными 
устройствами, установления (с фиксацией этого факта в соответствующем лицензионном документе) 
уровня его компетенций и навыков, как участника дорожного движения, регистрации средств индивиду-
альной мобильности. В такой ситуации остается открытым вопрос и о подходах, формах контроля за ис-
полнением вносимых новелл. 

Пример того, что текущие ожидания от внесенных в законодательство изменений могут быть изна-
чально пессимистичными, наводят на тезис о том, что с точки зрения формируемого общественного 
восприятия, социальной оценки (принятия или отторжения), они классифицируются на позитивные и 
негативные. 

К последним, для примера, относится пакет законов Республики Украина, в частности от 2015 года 
«О декоммунизации» и от 2022 года «О десоветизации», в рамках которых на территории данного госу-
дарства запрещается использовать географические названия, ассоциирующиеся с Россией, а также ис-
торией русского государства и ее выдающимися деятелями 415F

6. Полагаем, что любой цивилизованный че-
ловек понимает, что ничего кроме формирования лживой общественной идеологии, построенной на 
негативном восприятии истории собственной страны (при этом фальсифицируемой), данные норматив-
ные правовые акты не преследуют. 

Приведенные доводы актуализируют поиск наиболее действенных способов повышения соразмер-
ности, эквивалентности ожиданий и вносимых изменений в законодательство. Полагаем, что ожидания 
положительного эффекта правотворческой новеллы, ввиду высокой абстрактности своей конструкции, 
оценочного характера, могут быть проверены в рамках правового экспериментирования. Это, по наше-

                                                        
1 Экспертное сообщество в целом признает правильность выбранного в начале 2000-ых годов курса на оздоровле-
ние экономики за счет отказа от натуральных льгот, однако, правовые меры, которыми он был осуществлен, считают 
не подготовленными. См.: Монетизация льгот в России: десять лет спустя. Официальный сайт портала РИА Новости 
[Электронный ресурс]. Путь доступа: https://ria.ru/20140822/1020935104.html? (дата обращения: 16.05.2022). 
2 Принимаемые государством меры по реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства (несмотря на 
создание единых центров формирования расчетов, гибкий подход при их фиксации в платежных документах, веде-
ние реестров недобросовестных управляющих компаний и пр.) большей частью населения оценивается невысоко, и 
не только ввиду стабильно растущей стоимости предоставляемых услуг гражданам, но скорее в силу недостаточного 
их качества. См., например: В Москве выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги // Российская газета. 2022. 
22 янв. В результате, на одном из последних выступлений Генерального прокурора РФ в Государственной Думе РФ, 
руководителем надзирающего ведомства были отмечены многочисленные нарушения в данной сфере, в том числе: 
в 2021 году пресечена практика оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства по нерегулируемым ценам в 
17 субъектах Российской Федерации, отмечено аварийное состояние сотни тысяч объектов сферы и многое другое. 
См.: Генпрокурор обсудил с депутатами тарифы на услуги ЖКХ и проверки бизнеса // Российская газета. 2021. 
16 нояб. 
3 См.: О государственном регулировании деятельности в нефтяной отрасли Российской Федерации: проект феде-
рального закона № 886989-7 // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. Путь до-
ступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/886989-7? (дата обращения: 13.05.2022). 
4 См.: Из пешек в дамки // Российская газета. 2022. 12 мая. 
5 См.: Скорость электросамокатов и моноколес ограничат до 25 км/ч // Российская газета. 2022. 11 мая. 
6 См.: Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства // Российская газета. 2022. 6 мая. 
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му мнению, универсальная специальная модель правового регулирования, направленная на временное 
установление норм-изъятий и (или) норм-дополнений к основному правовому предписанию, нацелен-
ная на изменение методов, средств и инструментов по воздействию на общественные отношения, 
повышение его эффективности 416F

1. Такой подход, кроме всего прочего, позволяет скорректировать ожи-
дания от ранее проведенного реформирования. Обусловлено это несколькими факторами: 

а) формально-юридическим, поскольку ожидания в рамках экспериментального режима действия 
правовой нормы менее зажаты в определенные рамки, в силу пробного характера самого властного 
установления, они гибче по своей сущности, могут быть скорректированы по ходу внедрения новеллы; 

б) социально-психологическим, ввиду того, что при условии позитивного освещения и позициониро-
вания факта вносимых изменений как попытки улучшить условия жизни граждан (с применением масс-
медиа и иных технологий формирования общественного мнения), вероятность положительной социаль-
ной оценки новой временной меры существенно увеличивается. 

Следовательно, можно предположить, что для снижения вероятности наступления обманутых ожи-
даний от законодательных изменений, модель правового экспериментирования одна из наиболее вос-
требованных на сегодняшний день. 

К примеру, в начале 2000-х годов государство начало проводить широмасштабную антиалкоголь-
ную политику, одним из шагов которой стало установление на региональном уровне запрета на реали-
зацию спиртосодержащей продукции в учреждениях культуры, на спортивных объектах, в местах мас-
сового питания сезонного (летнего) вида и пр. На сегодняшний день, ряд регионов Российской Феде-
рации (в числе первых из которых стала столица нашего государства) решились на эксперимент и 
временное (до конца 2022 года) снятие отдельных ограничений. Норма-изъятие предполагает воз-
можность реализовывать алкогольную продукцию в летних кафе, а также в музеях и иных учреждени-
ях культуры, имеющих концертные залы, но с содержанием этилового спирта не более 16,5% объема 
готовой продукции 4 17 F

2. 
Подобный эксперимент, с одной стороны, вызван подтвердившимися ожиданиями государства от 

ранее осуществленных мер по ужесточению процесса реализации алкоголя. По данным Минздрава Рос-
сии показатель потребления спиртосодержащей продукции в нашей стране за последние годы сокра-
тился более чем на 40% 418F

3. С другой – в условиях стрессового состояния экономического сектора, необ-
ходимости стимулирования и оказания поддержки предпринимательскому сообществу, органы власти 
пошли на определенные риски. Всем думается известно, что показатели преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения далеки от благополучных 419F

4. Для того, чтобы ожидания от этой новел-
лы не разочаровали их инициаторов и общество, внедряется пробное нормативное предписание, кото-
рое позволит собрать необходимые эмпирические данные о реализации правовой нормы и спрогнозиро-
вать возможность установления подобного режима на постоянной основе. 

Другим вариантом, способным улучшить прогнозируемые ожидания от вносимых изменений зако-
нодательства, будет применение правотворческого опыта. Это также специальная модель правового 
регулирования, реализуемая посредством закрепления на постоянной основе правовой нормы, ранее 
успешно апробированной (на ином уровне законодательства, в другой области общественных отно-
шений, на территории иного государства и т. д.) и направленная на повышение его эффективности. 

К примеру, несмотря на действие нормативных положений об ответственном обращении с живот-
ными420F

5, группа российских депутатов по итогам изучения законодательства и практики защиты животных 
в Республике Беларусь вышла с инициативой принятия дополнительных мер 421F

6. 
Остановимся на ключевых выводах по изложенному материалу: 
– ожидание в контексте оценки изменений законодательства представляет собой аналитическое 

представление о прогнозируемом качестве правового регулирования общественных отношений, 

                                                        
1 См.: Репьев А.Г., Сенякин И.Н. Экспертное значение экспериментальной нормы российского права // Юридическая 
техника. 2022. № 16. С. 36-42. 
2 См.: О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об осо-
бенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»: постановление Правительства 
Москвы от 19.04.2022 № 610-ПП // Официальный сайт Мэра Москвы [Электронный ресурс]. Путь доступа: 
https://www.mos.ru/dtu/documents/view/268595220/?utm_source=search&utm_term=serp (дата обращения: 12.05.2022). 
3 См.: Коммерсант [Электронный ресурс]. Путь доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5347926 (дата обращения: 
12.05.2022). 
4 По итогам 2021 года каждое третье преступление в Российской Федерации совершается лицом, находящимся в со-
стоянии алкогольного опьянения (удельный вес в общей структуре лиц, совершивших преступления – 30,9%). См.: 
Состояние преступности в России за январь – декабрь 2021 года. Официальный сайт МВД России [Электронный ре-
сурс]. Путь доступа: https://media.mvd.ru/files/application/2315310 (дата обращения: 12.05.2022). 
5 См.: Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации: федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2018. № 53. Ст. 8424; 2021. № 24. Ст. 4188. 
6 См.: «СОЮЗ» сравнил, как работают законы о защите прав животных в Беларуси и России // Российская газета. 
2022. 18 мая. 
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сформировавшееся под воздействием совокупности объективных условий жизнедеятельности (со-
циальных, экономических, политических и иных) и субъективных факторов (склада характера, уровня 
интеллекта, специфики образования, правового сознания, правовой культуры и прочего); 

– в зависимости от уровня и модели мышления, способности анализировать происходящие собы-
тия, общекультурного развития и других факторов, ожидание может быть иррациональным и обосно-
ванным. Последнее, базирующееся также на соотнесении конкретных правоотношений с юридической 
доктриной, судебной и иной практикой, получило объективизацию в таких законодательных и право-
применительных формулировках, как «правомерное ожидание», «законное ожидание» или «разумное 
ожидание»; 

– с точки зрения оценки качества изменений законодательства, ожидания могут быть как обману-
тыми, так и оправданными. Одним из инструментов снижения рисков обманутых ожиданий эффективно-
сти законодательных изменений (что выступает к примеру, фактором повышения социальной напряжен-
ности) является применение специальных моделей правового воздействия, к числу которых относятся 
правовое экспериментирование и применение правотворческого опыта; 

– в рамках эксперимента в области нормотворчества законодательный орган имеет возможность 
испытать действие нового правового предписания в усеченных временных и территориальных границах 
при помощи установления норм-изъятий и норм-дополнений. Правотворческий опыт позволяет исполь-
зовать ранее успешно апробированный подход к воздействию на общественные отношения, зарекомен-
довавший себя на ином уровне законодательства. 
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Трансформация законодательства в транзитивном обществе 

Transformation of Legislation in a Transitive Society 

Аннотация. Авторы исследуют трансформацию законодательства как деятельность и результат целена-

правленных и случайных изменений в системе нормативных правовых актов, обусловленных социально-
культурными, политическими и экономическими причинами. Обосновываются специфические черты транс-
формации законодательства в условиях транзитивности общества: ведущая роль социально-философской 
или политической доктрины в развитии законодательства; ситуативный характер законотворчества; законода-
тельный активизм; участие в законотворчестве нетипичных социальных субъектов; разрыв с правовой тради-
цией; кризисный характер правового развития. Сделан вывод, что трансформация права в транзитивном об-
ществе носит не целенаправленный, а трансгрессивный характер, будучи ответом на конкретные потребности 
общества, возникающие в определенный момент времени, поэтому значительную долю изменений в законо-
дательстве составляют нормативные правовые акты о внесении изменений в предыдущие законы, подзакон-
ные акты, которые более оперативно отвечают на изменение потребностей общества, а также имеющие нор-
мативные признаки решения высших судов. Примером транзитивного общества авторы считают российское 
общество, отмечая, что транзитивность можно рассматривать в качестве его сущностной черты. 

 
Ключевые слова: транзитивность, трансформация законодательства, правовая реальность, социальное 

конструирование, правотворческая деятельность, правовая коммуникация. 
 
Abstract. The authors explore the transformation of legislation as an activity and the result of purposeful and ran-

dom changes in the system of normative legal acts, due to socio-cultural, political and economic. The specific features of 
the transformation of legislation in the conditions of transitivity of society are substantiated: the leading role of socio-
philosophical or political doctrine in the development of legislation; situational nature of lawmaking; legislative activism; 
participation in lawmaking of atypical social subjects; break with law tradition; crisis nature of legal development. It is con-
cluded that the transformation of law in a transitive society is not purposeful, but transgressive in nature, being a re-
sponse to the specific needs of society that arise at a certain point in time. Therefore, a significant proportion of changes 
in legislation are normative legal acts on amendments to previous laws, by-laws that respond more quickly to changing 
needs of society, as well as decisions of higher courts that have regulatory features. The authors consider Russian socie-
ty as an example of a transitive society, noting that transitivity can be considered as its essential feature. 

 
Keywords: transitivity, transformation of legislation, law reality, social construction, law-making activity, law 

communication. 
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Законодательство играет особую роль в правовой реальности России, выступая одновременно и 
отражением сакральных представлений человека об универсальных правилах поведения, и выражением 
воли государства, призванной удовлетворить потребности общества в пределах определенного социо-
культурного хронотопа. Именно в последнем смысле законодательство как вербализация (формализа-
ция) юридически значимых правил поведения находится в состоянии постоянной трансформации, обу-
словленной не только внутренней логикой развития нормативных правовых актов, но и внешними обсто-
ятельствами, среди которых на первое место выступает изменение общественных отношений. 

Само по себе законодательство может пониматься в узком и широком смыслах. В первом случае 
законодательство охватывает только законодательные акты, то есть законы, а во втором включает так-
же нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных министерств, служб, 
агентств, а также органов государственной власти субъектов Российской Федерации 422F

1. Мы в рамках дан-
ного исследования будем придерживаться широкого подхода, с учетом исторических традиций трактовки 
законодательства в России. Кроме того, в ином случае нам пришлось бы использовать термин «система 
нормативных правовых актов России», который выглядит достаточно громоздко и также имеет неодно-
значные интерпретации и коннотации. 

С нашей точки зрения, трансформация законодательства может быть проанализирована, прежде 
всего, с точки зрения деятельностного подхода к праву и правовому регулированию 423F

2, но с учетом мето-
дологии постклассического характера 424F

3, в частности, идей социокультурной детерминированности права, 
диалогизма, коммуникативной теории и пр. 

Под трансформацией законодательства мы понимаем процесс и результат его целенаправленного 
и (или) случайного и ситуативного изменения, обусловленного политическими, социальными, экономи-
ческими, культурными и прочими факторами развития социума. Трансформация охватывает формиро-
вание соответствующих идей о создании новых норм права или изменении действующих правил в рам-
ках референтных групп, способных инициировать данный вопрос, а также действия компетентного субъ-
екта правотворчества в установленном порядке по принятию, отмене или изменению отдельной нормы, 
нормативного правового акта или системы законодательства в целом. При этом речь идет не о деклара-
тивном изменении, а о реальном воздействии на сознание и поведение субъектов права в направлении 
конструирования правовой реальности. Правотворец (законодатель) выступает в данном случае адре-
сантом правовой коммуникации вертикального характера, который транслирует гражданину-адресату 
определенную правовую информацию внешне выраженную в формальных источниках права с целью 
изменения (усовершенствования) правовой реальности или конструирования новой реальности. 

Несмотря на то, что трансформация, будучи обусловлена внешними факторами, может происхо-
дить объективно, целенаправленно и напрямую связана с конструированием правовой и социальной ре-
альности, она, тем не менее, носит интерсубъективный характер, так как ее цели, мотивы, задачи, про-
гнозируемые результаты не существуют в качестве объективных сущностей, а принадлежат к миру пра-
вового сознания, и могут получить законченную интерпретацию только во взаимодействии между людь-
ми. Хотя трансформация затрагивает главным образом только соответствующие нормы права, призван-
ные конструировать новые образы правовой реальности 425F

4, она связана и с глубинными, неизменными и 
наиболее устойчивыми компонентами правовой реальности – архетипами правового сознания, сложив-
шимися образцами, практиками правового поведения, которые способны либо способствовать достиже-
нию намеченных целей, либо, наоборот, препятствовать изменениям. 

Особенно значим этот процесс в транзитивном обществе, где законодательство рассматривается в 
качестве важнейшего средства не только обеспечения правопорядка, но и перехода к стабильному 
функционированию общества и государства и тем самым преодоления транзитивности. Однако речь 
идет не о возврате к предшествующему состоянию политической и правовой системы, а о их переходе 
на качественно новый уровень. 

Если в стабильно функционирующем государстве правовые изменения носят характер уточнения 
или конкретизации, будучи средствами реализации целенаправленной правотворческой политики, то в 
условиях транзитивности, трансформации главным образом носят ситуативный характер, а их объем и 
темпы чрезмерно увеличены. Это связано не только со стремлением адресанта охватить максимально 
широкий круг действий адресата и, включив его в нормативные правовые акты, обеспечить правопоря-

                                                        
1 Подробнее см.: Теплякова О.А., Степанова М.С. Проблема определения понятия «законодательство Российской 
Федерации» // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 6(85). – С. 143-146. 
2 Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань: Изд-во КГУ, 1972. – 200 с.; Решетов Ю.С. Реализация норм 
советского права. Системный анализ. – Казань: КГУ, 1989. – 154 с.; Шагиева Р.В. Нормы процессуального права: 
теория и практика их реализации: моногр. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 176 с. 
3 Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции: К 60-летию Андрея Васильевича Поля-
кова. Коллективная моногр. Т. 1: Коммуникативная теория права в исследованиях отечественных и зарубежных уче-
ных / под ред. М.В. Антонова, И.Л. Честнова, предисл. Д.И. Луковской, Е.В. Тимошиной. – СПб.: Алеф-Пресс, 2014. – 
373 с.; Честнов И.Л. Постклассическая теория права: моногр. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – 650 с. 
4 Разуваев Н.В. Роль юридической деятельности в конструировании правовой реальности: вступительное слово 
главного редактора // Теоретическая и прикладная юриспруденция. – 2022. – № 2(12). – С. 4-7.  
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док, но и его ориентацией на необходимость реагировать на любое изменение общественных отноше-
ний. Последнее должно гарантированность правотворчеству не только легальность, но и легитимность. 
Законодательство при этом выступает не только средством конкретизации правовых ценностей, закреп-
ленных в Конституции426F

1, и призвано сконструировать в сознании субъектов права образ правовой реаль-
ности, реализация которого позволит обеспечить удовлетворение интересов человека, общества и госу-
дарства, но и устанавливает запреты, обязанности и дозволения, необходимые для этого. 

Несмотря на определяющую роль в правотворчестве государственных органов, зачастую либо 
непосредственно к разработке нормативных правовых актов, либо на уровне законодательной инициа-
тивы к этому процессу привлекаются нетипичные субъекты, в частности представители различных соци-
альных институтов или непосредственно общество. Хотя речь, как правило не идет о прямой демокра-
тии, участие социума в правотворчестве должно артикулировать, что адресант ценностно ориентирован 
не только на удовлетворение социальных интересов, но и готов использовать адресата в правовом ре-
гулировании не только когнитивно, но и функционально. 

В совокупности это ведет к существенному увеличению нормативных правовых актов как подзакон-
ного уровня, так и законов 427F

2. Путем увеличения числа нормативных правовых актов адресант транслиру-
ет адресату информацию, что государство, хотя и ориентировано на достижение политических целей, но 
стремится, чтобы правовое регулирование было не только легальным, но и легитимным. В то же время 
ориентация на политические цели обуславливает необходимость усиления легитимации, прежде всего, 
на правотворческом уровне правовой реальности, который рассматривается как определяющий в про-
цессе социального конструирования. Право при этом должно быть подчинено политике 428F

3. Поскольку гос-
ударственная власть осуществляет, как правило, основной объем правотворческой деятельности, то 
правотворчество, по существу, выступает отражением соответствующих политических процессов. 
В свою очередь, политический процесс обуславливается экономическими, социальными и иными инте-
ресами референтных групп, которые осуществляют государственную власть в данном обществе, пре-
тендуя на представительство интересов всего социума. Интересы отдельных социальных групп и соци-
ума в целом основываются в том числе на артикулировании определенных ценностей, причем не обяза-
тельно экономического характера, на чем акцентируется марксистское видение права и государства, 
доминировавшее в нашей науке на протяжении длительного периода времени 429F

4. 
В связи с этим любое изменение социальных отношений должно быть отражено в тексте норматив-

ных правовых актов как аксиологической и онтологической основе правореализации и правового пове-
дения. Аксиологически трансформация законодательства представляет собой попытку закрепить в тек-
сте норм права определенные ценностные основания требуемого правового поведения. Онтологически 
законодательство выражается в соответствующих официальных текстах, которые впоследствии призва-
ны сформировать новые варианты правового поведения либо зафиксировать, легализовать уже имею-
щиеся. Именно этим обусловлено издание нормативных правовых актов о внесении изменений в пред-
шествующие акты, которые составляют значительную долю в законодательном массиве. 

Хотя западная транзитология, как правило, рассматривает переходный период в развитии общества 
преимущественно по отношению к XX в. в контексте формирования нового демократического общества, в 
т.ч. на постсоциалистическом пространстве, уделяя основное внимание социально-политическим и эконо-
мическим вопросам430F

5, нам представляется, что это понятие существенно шире и может охватывать транс-
формацию любого социума, при которой речь идет об изменениях не только бытийного, но и ценностного 
характера. Это позволяет рассматривать транзитивность в более широком смысле, распространяя не 
только на традиционные общества431F

6, но и на западную цивилизацию432F

7, в т.ч. в исторической ретроспективе433F

8. 
При этом происходит изменение не только экономической, социальной и политической системы, но и пра-
вовой. Право, будучи нормативным компонентом этих систем, претерпевает изменения вместе с ними. 
В некоторых случаях законодательство может стать драйвером изменений в иных компонентах социума 434F

9, 
если речь идет о целенаправленном воздействии на общественные отношения с целью их изменения в 

                                                        
1 Гарашко А.Ю. Закон как средство конкретизации и реализации Конституции // Международный журнал конституци-
онного и государственного права. – 2018. – № 4. – С. 49-54. 
2 Власенко Н.А., Залоило М.В. Состояние законодательства, уровень законодательной культуры и стандартизация 
законотворчества // Юридическая техника. – 2016. – № 10. – С. 78-89.  
3 Гаврилов О.А. Право и политика в посттоталитарный период // Теория права: новые идеи. Вып. 2 / отв. ред.: Мале-
ин Н.С., Славин М.М. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. – С. 3-18.  
4 См. напр.: Тихомиров Ю.А. Теория закона / отв. ред.: Казимирчук В.П. – М.: Наука, 1982. – 257 c. 
5 Jeffries Ia. The Countries of the Former Soviet Union at the Turn of the Twenty-first Century: The Baltic and European 
states in transition. – London: Routledge, 2004. – xii, 622 p. 
6 Klorman B.-Z.E. Traditional Society in Transition: The Yemeni Jewish Experience. – Leiden: Brill, 2014. viii, 223 p. 
7 Bornschier V. Western Society in Transition. – New York: Routledge, 2017. – 451 p. 
8 Knodell A.R. Societies in Transitionin Early Greece. An Archaeological History. – Oakland: University of California Press, 
2021. – xvi, 363 p. 
9 Захарцев С.И., Сальников В.П. О правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // Российский журнал 
правовых исследований. – 2015. – Т. 2. – № 2. – С. 113-121. 
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намеченном адресантом направлении. Однако характер этих изменений может быть различным и во мно-
гом зависит от особенностей правовой коммуникации в транзитивном социуме435F

1. 
Российское общество в целом можно рассматривать как социум высокой степени транзитивности, 

что обуславливается комплексом факторов: ментальных, идеологических, культурных, природно-
климатических, религиозных, экономических, политических и геополитических. Переходность форм, ко-
торая касается большинства институтов российского общества, в последние сто лет представляется не 
как временная черта, а глубинное, сущностное свойство. Причем мы не ставим задачу оценки транзи-
тивности, а констатируем соответствующий факт, который требует научной оценки и соответствующих 
выводов. 

В рамках теории государства и права предпринимались попытки выделить характерные черты пе-
реходного государства и права 436F

2. Тем не менее, предполагалось, что переходность является временной 
чертой и не может рассматриваться в качестве сущностного свойства на протяжении целого столетия. 

Транзитивность, переходное состояние общества как постоянная его черта приводит к определен-
ным трудностям в плане выбора методологических средств исследования тенденций его развития 437F

3. По-
движность, динамичность, неустойчивость правовой динамики делает сложным определение ориенти-
ров, исходных и завершающих точек в плане выбора хронологических периодов, не дает возможности 
точно выработать критерии оценки процессов, усложняет оценку эффективности законодательства в 
целом и отдельных правовых средств, поскольку случайные факторы, ситуативные изменения непред-
сказуемы, а кроме того, они размывают как эмпирическую базу исследования, которая часто трансфор-
мируется, так и теоретические основания, требующие постоянной корректировки в плане появлении все 
новых вводных данных для формулирования возможных гипотез, конструирования понятий и категорий 
и выявления закономерных связей. Более того, транзитивность социума и правовой реальности в целом 
приводит к тому, что на первый план исследования выходит вовсе не поиск закономерных связей и пря-
мых причинно-следственных связей, а стохастические закономерности, вероятностные связи. С этой 
точки зрения, методологически исследование трансформации законодательства может потребовать си-
нергетического методологического инструментария, а также использования иных постклассических ме-
тодов исследования, таких как феноменологический, в том числе социальный конструктивизм, аксиоло-
гический анализ, в определенной степени – герменевтическая методология. 

В наших работах мы отмечали, что правовая реальность онтологически может исследоваться с 
точки зрения трех основных уровней – правотворчества, правореализации и правового поведения. 
При этом для стабильно функционирующего государства характерно существование лишь двух уров-
ней: правотворческого и правореализаторского, поскольку правовое поведение индивида в полной 
мере соответствует модели, закрепленной в юридической норме. В транзитивном же государстве не-
совпадение осуществления формальных правил и реального правового поведения обуславливает по-
явление еще одного онтологического уровня реальности – правоповеденческого, акцентированного на 
осуществление действий, детерминированных не позитивным, а социальным правом 438F

4. В этих услови-
ях законодательство как вербализованная форма официального права приобретает особую роль не 
только онтологически, но и аксиологически, оно призвано не только транслировать гражданам инфор-
мацию о правилах поведения, которые с позиции политической элиты как адресанта коммуникации 
являются наиболее оптимальным и целесообразным вариантом действий, обеспечивающих бескон-
фликтное сосуществование в обществе и поддержание правопорядка в определенном социальном 
пространстве. Однако необходимо учитывать, что в транзитивный период законодательство одно-
значно приобретает проспективный характер. Адресант не просто транслирует адресату правовую 
информацию, но и стремится, воздействуя на его сознание, сформировать ценностные ориентации на 
совершение правовых действий инновационного характера, которые должны обеспечить последнему 
правомерность поведения и правовую идентификацию. 

Ценностные ориентиры являясь константами в стабильно функционирующем обществе, в транзи-
тивном подвергаются существенным сдвигам, обусловленным не только объективными условиями со-
циального развития, но и интерсубъективной позицией адресанта правовой коммуникации, который с 
помощью таких трансформаций не только стремится сформировать позитивное отношение к правовой 
политике, но и обеспечить участие в ее реализации адресата, не применяя к последнему принуждения. 
К примеру, на рубеже 1990-2000-х гг. в правовом регулировании отношений собственности в России 
произошел сдвиг ценностного характера от либеральных тенденций к преобладанию государственной и 

                                                        
1 См. подробнее: Галкина Н.А. Право и социальные изменения в юридической литературе США// Теория права: но-
вые идеи. – Вып. 2 / отв. ред.: Малеин Н.С., Славин М.М. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. – С. 81-95. 
2 Марченко М. Н. Особенности перехода от социализма к капитализму в России и в Китае (Сравнительный анализ) // 
Государство и право – 2019. – № 6. – C. 26-33. – DOI: 10.31857/S013207690005255-2 
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та, 2001. – С. 33-37. 
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ва. – 2017. – № 7. – С. 54-58. 
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крупной корпоративной собственности. Одновременно изменяется артикуляция в формулировании иде-
альных целей развития общества – от вопросов социально-экономического характера к приоритету про-
блем национальной безопасности, особенно после 2014 г. 439F

1 Корректировка по факту касается и ориенти-
ров, обозначенных в майских указах Президента РФ 440F

2, в связи с изменением текущей внешнеполитиче-
ской ситуации. Позиционирование легитимности законодательства и правовой политики в целом при 
этом осуществляется путем отсылок на патриотическую идеологию, которая стала главенствующей в 
последние полтора десятилетия. 

Даже будучи направлено на регулирование отношений, которые уже сформировались в обществе и 
требуют юридического оформления, законодательство в условиях транзита стремится не просто упоря-
дочить эти отношения, но и унифицировать их, сконструировать образ правового поведения, который 
будет являться единственно возможным, наиболее целесообразным и однозначно правомерным с пози-
ций адресанта правовой коммуникации. Примером может служить начатая в 2012 г. в нашей стране ре-
форма образования, призванная повысить не только качество российского образования, но и эффектив-
ность правового регулирования образовательных отношений 441F

3. 
Трансформация законодательства, по существу, напрямую связана с правовыми инновациями, ко-

торые осуществляются на правотворческом уровне 442F

4. Однако уровень правореализации, связанный с во-
площением в правовых взаимодействиях субъектов содержания принимаемых норм права, тем не ме-
нее, также требует существенных корректировок с тем, чтобы трансформация законодательства могла 
дать соответствующие плоды и смогла перевести ценностные установки в разряд реально совершаемых 
деяний по поводу тех или иных благ. 

В стабильно функционирующем социуме процесс законотворчества в отличие от принятия подза-
конных правовых актов является недостаточно оперативным, что способствует расширению роли по-
следних в правовом регулировании. Кроме того, стабильность политической системы позволяет делеги-
ровать ряд парламентских полномочий по правовому регулированию отношений органам исполнитель-
ной власти или даже муниципальным органам 443F

5. 
В транзитивном обществе, напротив, могут прослеживаться противоположные тенденции: с одной 

стороны, необходимость реформирования общества может требовать высокой степени оперативности, 
характерной для главы государства и для исполнительной ветви власти. В этом случае на некоторых 
этапах происходит усиление подзаконного правотворчества. Однако, с другой стороны, и законодатель-
ство становится основным средством правового регулирования, приобретая более высокий уровень 
оперативности, прежде всего, в силу действия политического фактора, а именно стремления законода-
тельной ветви власти ко все большему утверждению своей весомой роли в системе разделения вла-
стей. Это осуществляется не только с помощью принятия новых законодательных актов, но и внесения 
изменений в имеющиеся. Причем количество законов о внесении изменений в предшествующее законо-
дательство в несколько раз больше. 

Так, в 1992 г. произошло усиление указного правотворчества, с делегированием Президенту РФ 
права принятия указов по вопросам приватизации и иных рыночных реформ. Далее, в период после 
1993 г. стала усиливаться тенденция принятия большого числа федеральных законов, что обуславли-
валось несоответствием партийного состава Государственной Думы РФ и Правительства РФ. Кроме 
того, указанный период связан с «войной законов» федерального уровня и уровня субъектов Россий-
ской Федерации. 

В транзитивный период изменяется не только отношение к законодательству со стороны адресанта 
правовой коммуникации, но и расширяется понятие актов, которые могут иметь нормативные свойства и 
тем самым приобретать черты законодательства. К примеру, нормативные свойства могут признаваться 
за актами министерств, Центробанка, служб и агентств, которые, по существу, разъясняют законода-
тельные акты, но по факту устанавливают новые правила поведения. Промежуточное, квази-
нормативное положение могут обретать акты высших судебных органов, которые формально не могут 
содержать новых правил поведения, но за счет расширительного толкования, с использованием боль-
шого спектра способов толкования порождают новые легальные дефиниции, уточняют признаки право-
вых явлений, установленных в нормах права, и даже водят некие новые варианты правил поведения. 
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ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. – 2018. – 
№ 20. – Ст. 2817. 
3 Подробнее см.: Скоробогатов А.В., Борисова Н.Р. Инновации в образовательном законодательстве как средство 
повышения эффективности правового регулирования отношений в сфере образования // Юридическая техника. – 
2021. – Т. 15. – С. 555-559. 
4 Курышев Е.Ю. Инновационное обновление права: теория и методология: моногр. – Саратов: Саратовский источник, 
2022. – С. 280-295. 
5 Толстик В.А., Якадин Д.Д. Делегированное правотворчество: парадигмальные и технико-юридические аспекты // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – № 4(32). – С. 44-50.  
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Кроме того, нормативными чертами наделяются некоторые доктринальные акты, например, акты страте-
гического планирования 444F

1. 
Традиционно субъектом правотворчества (адресантом правовой коммуникации) выступает государ-

ственный орган или должностное лицо, наделенное соответствующими правами и обязанностями по 
планированию, разработке, рассмотрению, принятию и обнародованию нормативных правовых актов, 
которые определены нормативно. Круг таких субъектов в стабильно функционирующем обществе строго 
очерчен. К правотворческой работе преимущественно привлекаются лица, которые имеют соответству-
ющее образование или опыт работы. 

Однако в транзитивном обществе ситуация существенно изменяется под влиянием политической 
конъюнктуры. Во-первых, транзит часто сопровождается социальным недоверием к лицам, осуществля-
ющим законодательную деятельность в предшествующий период, что сопровождается привлечением к 
этой деятельности субъектов не столько по профессиональным качествам, сколько по политической 
и(или) ценностной ориентации, которые не только не обладают необходимым опытом, но и зачастую 
имеют невысокий уровень правовой культуры. Во-вторых, субъектный состав процесса правотворчества 
менее четко нормативно оформлен, может носить коллизионный характер. В частности, это может ка-
саться ситуации, когда органы государственной власти борются за те или иные роли в политической ди-
намике и начинают издавать нормативные правовые акты, которые изначально противоречат друг другу. 
Схожая тенденция может наблюдаться и при возникновении конкуренции между центральными и мест-
ными органами власти, а в федерациях – между органами государственной власти федерального уров-
ня и уровня субъектов федерации 445F

2. К этой же тенденции можно отнести квазиправотворческую деятель-
ность высших судов. В-третьих, к правотворчеству привлекаются нетипичные социальные субъекты. 
Речь может идти как об осуществлении консультативной роли в форме различных советов и комитетов 
при государственных органах, участвующих в правотворческой деятельности, так и о вынесении проек-
тов нормативных правовых актов на общественное обсуждение профессиональным сообществом или 
социумом в целом 446F

3. Подчеркнем, что речь идет не о формальной роли – в частности, не о праве законо-
дательной инициативы, а о фактическом участии нетипичных субъектов, которые имеют возможность 
влияния на соответствующие политические институты и даже лоббирования принятия соответствующих 
нормативных правовых актов. Следствием этого, как правило, является повышение степени легитимно-
сти принимаемых законов, но снижение их качества, прежде всего, в юридико-техническом отношении. 

Так, участие в правотворчестве нетипичных субъектов особенно ярко проявилось в 1990-е гг. Груп-
пы лоббирования, вновь образуемые политические партии, общественные организации разного харак-
тера, возникающие на волне демократизации общественной жизни, подключались к процессу разработ-
ки законопроектов. Широко использовалось это и в последствии, например, на всенародное интернет-
обсуждение были вынесены проекты федеральных законов «Об образовании» и «О полиции». 

В совокупности это обуславливает специфические черты, присущие транзитивному законодатель-
ству, которые впервые обозначила Л.Г. Матвеева 447F

4. 
1) Ведущую роль в развитии правовой системы в целом и законодательства в частности играет соци-

ально-философская или политическая доктрина, определяющая не только ценностное содержание прини-
маемых нормативных правовых актов, но и степень их воздействия на сознание и поведение граждан. Раз-
рабатывая закон, адресант, с одной стороны, стремится максимально артикулировать его легитимность, с 
другой – придать ему проспективный характер, направленный на конструирование правовой реальности. Ос-
новное внимание при этом уделяется не правовому бытию, а правовым ценностям адресанта. С этим связа-
но усиление в правовом регулировании доктринальных источников права, которые либо подменяют собой 
нормативные, либо рассматриваются как специфичная форма нормативных правовых актов. 

Так, в последние десятилетия выросла роль Посланий Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ. Некоторые из них становятся основанием для масштабных изменени, к примеру, в законодатель-
ство об уголовной и административной ответственности 448F

5. Последние же Послания Президента РФ 2020 449 F

6 
и 2021 450F

7 гг. отражая особенности ситуации с учетом глобальных вызовов российскому обществу, стали 

                                                        
1 Малько А.В., Гайворонская Я.В. Доктринальные акты как основной инструмент правовой политики // Право. Журнал 
Высшей школы экономики. – 2018. – № 1. – С. 4-25. – DOI 10.17323/2072-8166.2018.1.4.25.  
2 Подробнее см.: Петров А.А., Тихонравов Е.Ю. Пробелы и коллизии в праве. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-
спект, 2019. – 80 с.  
3 Липчанская М.А. Общественное обсуждение законопроектов как форма участия граждан Российской Федерации в 
управлении делами государства // Правовая политика и правовая жизнь. – 2011. – № 2. – С. 12-18.  
4 Матвеева Л.Г. Особенности законотворчества в транзитивном обществе // Legea și viața. – 2015. – № 8/3. – С. 51-52. 
5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 12 ноября 2009 года, Москва, Кремль. http://www.kremlin.ru/ 
transcripts/5979; Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 30 ноября 2010 года, Москва, Кремль. 
http://www.kremlin.ru/transcripts/9637. 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 15 января 2020 года, Москва, Кремль. http://kremlin.ru/ 
events/president/news/62582  
7 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 21 апреля 2021 года, Москва, Кремль. http://kremlin.ru/ 
events/president/transcripts/messages/65418  
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фундаментом для конституционной реформы и корректировки законодательства по разным направле-
ниям общественного развития. 

2) Несмотря на внешнюю оперативность законодательства, отказ от прежнего нормативного масси-
ва в транзитивном обществе зачастую ведет не только к отставанию законов от подверженных быстрому 
изменению общественных отношений, но и появлению значительного числа пробелов, в т.ч. вызванных 
появлением принципиально новых предметов регулирования, которые отсутствовали в предыдущем со-
стоянии. Следствием этого становится ситуативный характер законотворчества. Адресант, стремясь к 
созданию беспробельной системы права как условия стабильно функционирующей правовой реально-
сти, ориентирован на принятие нормативных правовых актов, которые, с одной стороны, будут соответ-
ствовать социальным потребностям и носить легитимный характер, с другой – легально регулируют 
максимально широкий круг общественных отношений, придавая им правомерный характер. Этим обу-
словлено принятие не только значительного числа кодифицированных актов, но и постоянное внесение 
изменений в уже действующие акты, что должно поддерживать беспробельность регулирования обще-
ственных отношений, прежде всего, путем правотворческой, а не правоприменительной деятельности. 
Тем не менее, в условиях быстро меняющегося законодательства судебная практика не может не играть 
роль инструмента в правовом регулировании, причем не только в индивидуальном, но и нормативном 
(общем), формируя правовые позиции, в пределах которых бывает очень сложно отграничить индивиду-
альную формулировку от нормативной 451F

1. 
Ситуативность законодательства существенно снижает возможности целенаправленности правово-

го регулирования, поскольку, формулируя цель и определяя средства ее достижения, адресант изна-
чально не может определить все потенциальные потребности адресата и возможные изменения обще-
ственных отношений. Кроме того, необходимо учитывать, что зачастую транзитивность сопровождается 
отсутствием четко сформулированных правовых ценностей, что не позволяет в полной мере артикули-
ровать правовую цель и является дополнительным фактором ситуативности законодательства. Особен-
но ярко тенденция ситуативности отражается в последние несколько десятилетий в налоговом законо-
дательстве, а также в законодательстве, посвященном уголовной и административной ответственности, 
что в итоге требует, по существу, новых кодификаций. 

3) С ситуативностью законодательства и усилением доктринальной составляющей в правовом раз-
витии тесно связана еще одна черта правового регулирования в транзитивном обществе, которую мож-
но назвать «законодательный активизм» и которая проявляется как в чрезмерном увеличении числа 
нормативных правовых актов (а также законопроектов и доктрин развития отраслевого законодатель-
ства), так и в ускорении законотворческого процесса. Под влиянием политической целесообразности за-
частую требуемые этапы законотворческой деятельности либо нивелируются, либо значительно сокра-
щаются. С этим связано стремление адресанта не только усилить степень воздействия на сознание и 
поведение адресата, но и сформировать максимально беспробельный правовой массив, способствую-
щий преодолению транзитивности и установлению стабильно функционирующей правовой системы. 
Однако в действительности это может иметь не только позитивный, но и негативный результат. С одной 
стороны, законодательный активизм, способствуя расширению пределов правового регулирования, ве-
дет к усилению ценностных ориентаций в правовом поведении адресатов, способствуя сближению пра-
воповеденческого и правореализаторского уровня правовой реальности. С другой стороны, чрезмерное 
увеличение числа нормативных правовых актов может способствовать девальвации роли закона как ве-
дущего источника правового регулирования и даже формированию недоверия к законодательной дея-
тельности адресанта в целом. Подобная ситуация может сопровождаться смещением акцентов при раз-
решении конфликтов с позитивного права на социальное. Примером подобной ситуации может служить 
усиление значения неформальных правил поведения в молодежной среде СССР в 1970-1980-е гг. 452F

2 
4) Транзитивный период характеризуется расширением воздействия адресатов на правотворческую 

деятельность, что внешне выглядит как усиление акцента на легитимность законодательства. Подклю-
чение к правотворчеству в той или иной форме (консультативной, лоббистской и пр.) широкого числа 
субъектов, заинтересованных в конструировании правовой реальности на основе своих интересов в це-
лом улучшает показатели легитимности как законодательства, которое воспринимается как подобие об-
щественного консенсуса, так и государственной власти. Артикуляция условий легитимности зачастую 
происходит и непосредственно в тексте принимаемых нормативных правовых актов. Однако в действи-
тельности это может быть связано с тем, что отсутствуют или недостаточно разработаны механизмы 
учета социальных потребностей в законодательстве. Наиболее ярко это видно при анализе кодифика-
ции в СССР в конце 1950 – начале 1960-х гг., когда формально представители общества участвовали в 

                                                        
1 Подробнее см.: Судебная практика в правовой системе России: научные очерки / под ред. Т.В. Губаевой, А.В. Крас-
нова. – М.: РГУП, 2021. – 160 с. 
2 Подробнее о функционировании неформальных правил в отдельных социальных группах советского общества см.: 
Громов Д.В., Стивенсон С.А. Пацанские правила (на материалах московского региона, 1980–2000-е годы) // Моло-
дежные уличные группировки: введение в проблематику / сост. Д.В. Громов; отв. ред. Н.Л. Пушкарева. – М.: Институт 
этнологии и антропологии РАН, 2009. – С. 94-123. 
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разработке и принятии кодексов, в содержании которых находят выражение социальные потребности. 
В тоже время содержание этих потребностей имело не социальную, а доктринальную детерминацию 453F

1. 
5) Ориентация транзитивного общества на разрыв с правовой традицией и отказ от трансмиссии 

предшествующей системы правовых ценностей интенционально направлена на конструирование новой 
правовой реальности. Однако, как правило, речь идет не об эволюционной трансформации имеющейся 
системы, ее адаптации к новым потребностям, а о полном ее разрушении и создании принципиально 
новой системы, важнейшим критерием которой становится не столько позитивный фактор, сколько нега-
тивный – степень ее отличия от предыдущей системы. Подобный подход к правовому регулированию 
ведет не только к усилению правовой неопределенности, но и к дестабилизации правовой системы в 
целом. Адресат, правосознание которого сформировано в пространстве стабильно функционирующего 
общества, оказывается неспособным в полном объеме воспринять ценности и нормы новой системы по-
зитивного права, что обуславливает потребность поиска альтернативных средств поддержания право-
порядка, прежде всего, обращение к неформальным акторам. Признание этого факта адресантом выра-
жается в формализации неофициальных способов разрешения конфликтов, нормативного закрепления 
их роли в правовом регулировании. Примером является легализация медиации в России. 

Еще больше эффект дестабилизации правовой системы усиливается, если период транзита охва-
тывает несколько поколений, поскольку с каждым следующим поколением усиливается ориентация на 
социальное право. В связи с этим и выход из подобной ситуации предполагает усиление позиций адре-
санта не только когнитивно, но и функционально, в т.ч. за счет усиления элементов принуждения как в 
законодательстве, так и в правоприменительной практике. Применительно к России это проявилось в 
усилении роли актов стратегического планирования в правовом регулировании 454F

2, которые все больше 
становятся не только документами целеполагания, но и актами прямого действия, призванными скон-
струировать новую правовую реальность, не задействуя механизм правового регулирования. 

Необходимо учитывать, что зачастую разрыв с правовой традицией может носить декларативный 
или формальный характер. Стремясь к усилению ценностного воздействия на сознание и поведение ад-
ресата, адресант может артикулировать отказ от правовой трансмиссии и переход к инновационному 
характеру развития. Однако при этом используя предшествующие формы правового регулирования. 
Так, отказ от советской правовой системы в 1990-е гг. не означал создание принципиально новой систе-
мы источников права. По-прежнему в качестве ведущего источника сохранился закон. 

Кроме того, если рассматривать разрыв с традицией не только онтологически, но и аксиологически, 
то приходится признать, что попытка заменить правовые архетипы кенотипами, которая была характер-
на для России 1990 – начала 2000-х гг., не увенчалась успехом. Новые правовые ценности, в частности 
индивидуализм, смогли укорениться лишь в ограниченном социальном пространстве. Основная масса 
населения сохранила верность приоритетам соборности, этатизма и патриотизма. Осознание адресан-
том этого факта привело к усилению ценностного традиционализма при проведении правовой реформы, 
начатой изменениями в Конституцию РФ в 2020 г. 

6) Неоднозначность соотношения правовых традиций и инноваций в транзитивном обществе может 
рассматриваться как проявление его кризисности, выход из которой адресант видит не только в смеще-
нии акцентов с онтологического уровня регулирования общественных отношений на аксиологический, но 
и в широком использовании зарубежного правового опыта. Правовые заимствования при этом рассмат-
риваются в качестве не только средства повышения качества законодательства и эффективности пра-
вового регулирования, но и правовой цели. В последнем случае ориентация на заимствования выступа-
ет как артикуляция разрыва с традицией и куса на инновации, уже апробированные в других правовых 
системах. Речь при этом может идти как об использовании отдельных правовых конструкций, так и о пе-
реносе в правовую систему-реципиент нормативных правовых актов или правовых ценностей донора в 
силу экономического, социального и(или) политического «престижа» последнего 455F

3. 
Трансформация законодательства в транзитивном обществе может носить как полный характер, 

при котором происходит принятие новых законов, так и частичный, сопровождающийся изменением, от-
меной или дополнением отдельных элементов нормативного правового акта. Крайним вариантом пол-
ной трансформации законодательства является принятие не одного нового нормативного правового ак-
та, а трансформация всей системы формальных источников права, которая может осуществляться не 
только содержательно, но и методологически. Последний вариант трансформации законодательства ха-
рактерен для начального периода транзитивного общества, когда происходит не только формальный, но 
и ценностный отказ от прежнего правового наследия, внешним выражением которого и является кон-

                                                        
1 Grzybowski K. Soviet Legal Institutions: Doctrines and social Functions. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 
1962. – xiii, 285 p. 
2 Глазунова И.В. Стратегическое планирование как метод административно-правового регулирования / И. В. Глазу-
нова // Вопросы устойчивого развития общества. – 2021. – № 8. – С. 143-151. – DOI 10.34755/IROK.2021.56.17.027.  
3 Подробнее о правовых заимствованиях в совершенствовании правового регулирования транзитивного общества см.: 
Скоробогатов А.В. Правовые заимствования как средство совершенствования национальной правовой системы // Акту-
альные проблемы экономики и права. – 2018. – Т. 12. – № 1. – С. 77-88. – DOI: 10.21202/1993-047X.12.2018.1. 
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струирование совершенно новой системы нормативных правовых актов, начиная с конституции и отрас-
левых кодексов и заканчивая актами, регламентарного характера. 

Примером подобной ситуации может служить транзитологический анализ развития российского гос-
ударства и права XX – начала XXI вв., который показывает, что состояние перехода перманентно при-
суще нашему обществу. Речь идет не столько о временном состоянии транзита как перехода от одной 
стабильно функционирующей государственно-правовой системы к другой, сколько о трансформации 
предшествующего транзитивного состояния государственных и правовых институтов. Объем настоящего 
исследования не дает возможности детально проанализировать данную тенденцию, однако отдельные 
аргументы, приведенные выше, в целом подтверждают высказанный тезис. 

В ситуации транзита законодательство играет особую роль, будучи призвано не только трансли-
ровать гражданам как адресатам коммуникации информацию о правилах, соблюдение которых по 
мнению политической элиты (адресанта), необходимо для поддержания бесконфликтного сосуще-
ствования и правопорядка в целом, но и сформировать ценностные ориентации граждан, необходи-
мые для гармонизации всех уровней правовой реальности. Признание этого факта в процессе право-
творчества позволит более эффективно использовать законодательство, ориентируясь не столько на 
ситуативное удовлетворение социальных потребностей, сколько на целенаправленную стабилизацию 
правового регулирования. 

В некоторой степени преодоление транзитивности можно наблюдать при проведении конституци-
онной реформы 2020 г., которая обозначила целенаправленность последующих изменений во всех от-
раслях законодательства 456F

1. Однако говорить о полном преодолении транзитивности пока рано. Наряду с 
целенаправленностью, в развитии российского законодательства ярко присутствует ситуативность, осо-
бенно в период пандемии и СВО, а также усиление доктринального начала в правовом развитии и со-
хранение законодательного активизма, которые являются элементами транзитивности. 

Таким образом, трансформация законодательства в транзитивном обществе представляется нам 
как процесс и результат изменения содержания законодательства и как целенаправленного, но гораздо 
чаще ситуативного и случайного характера, столкновения разнонаправленных политических интересов, 
актуализированных широким спектром политических акторов, как формальных (имеющих право законо-
дательной инициативы), так и неформальных (обладающих способностью оказывать решающие влия-
ние на формальных субъектов). Целью такой трансформации становится стремление политической эли-
ты как адресанта правовой коммуникации не транслировать адресату информацию о действиях, совер-
шение которых будет способствовать удовлетворению его социальных и индивидуальных потребностей 
и обеспечит правопорядок в обществе, но и сконструировать новую правовую реальность, в которой по-
ведение адресата детерминировано не принуждением, а ценностными ориентациями. Разрыв с тради-
цией при этом рассматривается как средство позиционирования новых ценностей, которые имеют не 
только легальный, но и легитимный характер. 

В условиях транзитивности значительную долю изменений в законодательстве составляют норма-
тивные правовые акты о внесении изменений в предыдущие законы, подзаконные акты, которые более 
оперативно отвечают на изменение потребностей общества, а также имеющие нормативные признаки 
решения высших судов. На некоторых этапах исторического развития трансформация может выглядеть 
относительно целенаправленной, однако уже в процессе осуществления сформулированных ранее це-
лей и задач может происходить их корректировка, подчас существенная, которая вносит хаотические 
черты как в процесс, так и его результаты. При этом достаточно сложно обозначить, что непосредствен-
но можно рассматривать в качестве результатов, так как окончание одной тенденции в рамках транс-
формации может перерасти или стать начальной точкой следующего направления изменения. Транзи-
тивность, исторически присущая российскому обществу и выступающая сущностной чертой не только 
социального, но и правового развития обуславливает необходимость при формировании правовых про-
гнозов учитывать не только цель и средства, но и факторы эволюции. 

 
 
 

                                                        
1 Бабурин С.Н. О духовности целей и социальности задач российской конституционной реформы // Конституционное 
и муниципальное право. – 2020. – № 4. – С. 3-8. – DOI 10.18572/1812-3767-2020-4-3-8.  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 158 

Старовойтова Ольга Эдуардовна 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и ис-

тории государства и права Ленинградского государственного университе-

та имени А. С. Пушкина 

Starovoitova Olga Eduardovna 

doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Theory 

and History of State and Law, Leningrad State University named after 

A. S. Pushkin 

 

E-mail: olgst4r@yandex.ru 

Защита соматических прав в развитии российского законодательства 

Protection of somatic rights in the development of Russian Legislation 
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Главенствующее место в системе ценностей занимают права человека. Естественные права имеют 

особое значение, наряду с правами, установленными государством. Отдельное внимание заслуживает 
обеспечение и гарантия естественных прав, к которым в первую очередь относится право на жизнь. Ци-
вилизованное общество вправе называть себя таковым, если эти права осознаются в полной мере. 
В настоящее время в мире насчитывается не одно поколение прав человека, но наиболее интересным, 
на наш взгляд, является право пользования, владения и распоряжения собственным телом – соматиче-
ские права человека. Права эти известны человечеству с давних времен, но, в современном мире они 
приобретают особое юридическое значение. Возникает множество вопросов, кому принадлежит тело 
человека, кто может распоряжаться им, где находятся пределы возможного по отношению к телу чело-
века. Все эти вопросы связаны с проблемами трансплантации органов и/или тканей человека и крови, с 
правом на аборт, эвтаназией и многим другим, что может влиять на человеческую жизнь. Эти вопросы 
должны иметь юридический характер, поскольку, мы живем в правовом государстве и его основу со-
ставляют прежде всего Конституция и нормативные акты, ей не противоречащие. 

Но, на сегодняшний день права человека определяются не только конституционными нормами, су-
ществуют и иные права человека, многие из которых признаны на законодательном уровне иностранных 
государств. Как мы уже говорили, например, соматические права человека, личностные. Говоря о воз-
можности реализации этих прав, необходимо учитывать, что, например, соматические права предпола-
гают возможность пользоваться, владеть, распоряжаться собственным телом. Основное понятие лич-
ностных прав заключается в свободе. Так, многие философы древности различали не только политиче-
скую, экономическую, моральную свободу, а буквально освобождение, то есть «способность высвобо-
диться из плена иррациональных страстей». 457F

1 Возможность зарождения идеи личностных прав человека 
происходило через осмысление свободы человека, через понимание природной сущности человека. 

Кроме того, в последнее время особое внимание уделяется группе прав, которая основана на праве 
пользования, владения и распоряжения собственным телом, например, изменение пола, транспланта-
ция органов и тканей, право на жизнь человеческого плода, право на аборты, на жизнь, смерть на вирту-
альное моделирование и т. д. 

Защита прав человека в условиях глобализации, изменения мира необходима для реализации всех 
существующих на сегодняшний день правовых систем, и это должно отражаться на законодательном 

                                                        
1 Фромм Э., Хирау Р. Предисловие к антологии «Природа человека» // Глобальные проблемы и общечеловеческие 
ценности: пер. с англ. и фр. М., 1990. С. 156. 
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уровне. Кроме того, на наш взгляд должны быть выработаны единые стандарты по реализации и защите 
этих прав не только на государственном, но и международном уровне. 

Возможно ли считать экстремистскими действиями посягательство на вышеуказанные права чело-
века? Да, возможно, поскольку они являются неотъемлемой частью его жизни. Но, проблема, на сего-
дняшний день, заключается в том, что в российской юридической науке нет четко структурированных и 
обоснованных определений, например, жизни, смерти, человека, тела, личности. К сожалению, в отно-
шении определения жизни человека, нам известно лишь определение Ф. Энгельса, данное им в работе 
«Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом – Отдел первый. 
Глава VIII. Натурфилософия. Органический мир»: «Жизнь есть форма существования белковых тел, и 
эта форма существования заключается по существу в постоянном самообновлении химических состав-
ных частей этих тел». 458 F

1 Тогда возникает вопрос, а могут ли у белка быть права? Мы полагаем, что дан-
ные критерии несовместимы с понятиями человек, тело человека. 

Все эти определения, которые на сегодняшний день используются и применяются юристами либо 
заимствованы из медицинских, либо философских и иных источников. Также, проблемой можно считать 
отсутствие законодательных норм, запрещающих посягательство на личностные, соматические и иные 
права человека. Сегодня в международно-правовых актах подчеркивается необходимость именно зако-
нодательного определения понятия «человек». Отсутствие четкого термина «человек» или «человече-
ство» не позволит сформулировать понятие «человеческое достоинство», необходимое для правовой 
защиты соматических прав человека. Кроме того, поднимая вопрос о защите права пользования, владе-
ния и распоряжения телом, необходимо помнить, что это неотъемлемая часть самого человека, она не 
является собственностью государства, а исходя из естественных прав, всецело принадлежит человече-
скому существу. 

Обратившись к православной антропологии С.Л.Франка в его произведении «Реальность и чело-
век», можно сделать вывод, что государство должно оберегать свой народ от тех последствий греховной 
жизни, в основе которой лежит их собственная воля, то есть ограничивать свободу их действий, оправ-
дывая свое высказывание именно необходимостью, со стороны государства обеспечивать защиту лю-
дей. С.Л.Франк считал, что такие меры со стороны государства оправданы и допустимы. Возможность 
конституционного ограничения соматических прав поддерживает и В.И.Крусс, утверждая, что это могло 
бы способствовать решению задачи, связанной с преодолением морального зла человека. Мы так же 
должны подчеркнуть, что С.Л.Франк не выступал с призывом принудительно ограничивать «свободу гре-
ховной воли», и, с его точки зрения государство не вправе перевоспитывать человека, предоставляя ему 
выбор в соответствии с его волей и волей Бога. 

«Единственное, что может и должно здесь делать право и государство, это, не касаясь непосред-
ственно нутра человеческой души, создавать внешние условия, наиболее благоприятные для свободно-
го внутреннего самоусовершенствования человека». 459F

2 С этим должно согласиться. 
До 2000 года в нашей стране мало кто рассматривал саму возможность существования соматиче-

ских прав человека. Это могло быть связано и с тем, что в правовой науке фактически отсутствует юри-
дическое определение понятия жизнь. 

Исследуя вопрос о защите соматических прав человека необходимо помнить о том, что право поль-
зования, владения и распоряжения своим телом представляет собой неотъемлемую часть человеческо-
го существования. Это подтверждают, например, христианские источники – когда Бог изгнал Адама и 
Еву из Рая, он дал им кожаные одежды 460F

3. В данном случае здесь стоит понимать, что Бог дал им физиче-
ские тела, таким образом, следуя теории естественного права, тело полностью принадлежит человеку. 

Возможно ли регулирование данного вопроса с правовой точки зрения? Несомненно, но реализация 
правовых норм должна носить исключительно рекомендательный характер. Невозможно, например, без 
согласия пациента провести операцию, если это не является экстренной ситуацией, также невозможно 
заставить человека размножаться, а тем более устанавливать количественность и качественность в 
этом вопросе, то есть иными словами во всем должно быть изъявление воли самого человека, отраже-
ние этих вопросов мы видим в Конституции РФ. Но, при помощи законодательства возможно решить и 
иные вопросы, например, связанные с абортами, генной инженерией, трансплантацией, и, многими дру-
гими проблемами. 

На самом деле, проблема правового регулирования и защиты соматических прав человека намного 
шире, чем кажется на первый взгляд. Например, с какой позиции рассматривать вопрос о проведении 
аборта, можно ли считать тело нарожденного ребенка частью тела матери? Так, в своем докладе, на 
IV Международном Гиппократовском медицинском форуме я поднимала вопрос о необходимости при-
знать тело ребенка на ранней стадии беременности не являющимся частью тела матери. Это позволит 

                                                        
1 ИНСТИТУТ К.МАРКСА и Ф.ЭНГЕЛЬСА. К. Маркс и Ф.Энгельс. СОЧИНЕНИЯ ТОМ XIV ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИ-
АЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. Москва 1931. Ленинград. АНТИ-ДЮРИНГ ПЕРЕВОРОТ В НАУКЕ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ г. ЕВГЕНИЕМ ДЮРИНГОМ. 
2 Франк С.Л. Реальность и человек. СПб.: РХГИ, 1997. С.333. 
3 Толкование на Быт. 3:21 
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закрепить его право на рождение, в дальнейшем право на жизнь. Естественно, категорически относиться 
к подобного рода вопросам было бы неправильным. Например, в случае, если ребенок находящийся в 
утробе матери представляет угрозу для жизни, либо зачатие произошло насильственным образом, то 
есть здесь необходимо предоставлять право выбора самой женщине или ее семье. В Чешской респуб-
лике, для проведения аборта необходимо получить разрешение родственников со стороны мужа и жены, 
а в случае их отсутствия консилиум врачей должен принять решение. В нашей стране легализация 
абортов привела к массовому убийству «нежелательных» детей с согласия государства, но никто не 
подходил к этому вопросу с естественной позиции, с позиции естественного права на жизнь. Кроме того, 
при проведении аборта женщине делается инъекция обезболивания, но никто не задумывался, а, что 
испытывает в этот момент плод? Гуманно ли проводить операцию плодоизгнания, не подвергая мукам 
еще не родившееся существо? И это только одна сторона медали. Основным, в определенном смысле 
«коронным» аргументов сторонников запрета абортов является убеждение, что с момента зачатия начи-
нается человеческая жизнь, и с этого момента мы имеет дело с новым человеческим существом, кото-
рое должно подпадать под правовую защиту, как любой другой человек. Моральное зло абортов связано 
прежде всего с тем, что его совершение означает уничтожение жизни, прерывание развития живущего 
человеческого существа и, следовательно, наиболее явное нарушение его основного права на жизнь. 

Проблема правовой допустимости прерывания беременности составляет предмет дебатов и споров 
как на территории России, так и во многих других странах, хотя – по крайней мере до настоящего време-
ни – спор этот не вызывал еще таких бурных эмоций, как в Соединенных Штатах, где экстремистские 
фракции движения pro-life не только препятствуют работе клиник, осуществляющих операции по преры-
ванию беременности, но и преднамеренно поджигают их и покушаются на жизнь работающих там вра-
чей. Мы считаем, что вопрос об абортах отнюдь не следует считать потерявшим свою актуальность. 

Неверна также и распространенная точка зрения, что по вопросу абортов высказываться должны 
только женщины. Следуя этой логике, в дискуссии, касающейся положений о запрете курения в обще-
ственных местах, должны участвовать исключительно курильщики, а в вопросах ужесточения законов о 
пьяных водителях – только лица с водительскими правами. 

Что касается вопросов использования фетальных органов и тканей, непосредственно связанных с 
соматическими правами человека, вопрос не менее значимый. Фетальные органы и ткани, это по-сути, 
человеческие эмбрионы, извлеченные на поздних сроках беременности. В нашей стране вопрос этот до 
конца не изучен и не отрегулирован, поскольку человеческий эмбрион, насцитурус, не является право-
субъектным по законодательству. 

Спорным можно назвать и вопрос об определении начала существования человека, поскольку на 
законодательном уровне человеком можно считать рожденного ребенка, но тогда встает закономерный 
вопрос, а кем или чем он был до момента своего рождения? На протяжении последних десятилетий за-
конодательство об абортах становилось все более и более либеральным. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что для понимания этих вопросов, возникновение кото-
рых связано с бурным развитием медицинских технологий, необходимо найти правильный баланс между 
частными и общественными интересами, соблюдение принципа частной автономии, общественные 
фонды и потребности государственной демографической политики. Возникает вопрос, можем ли гово-
рить о теле как о собственности, рассматривая его с рыночных позиций, тогда что более ценно тело 
мертвое или живое? Например, в случае смерти гражданина, если его тело не будет запрошено в тече-
нии определенного времени родственниками, то оно, на основании ч.1 ст. 68 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" будет, на усмотре-
ние государства либо захоронено, либо передано в надлежащие организации. Можем ли мы тогда гово-
рить о нарушении права умершего при использовании его тела в научных интересах? Вопросы вещного 
права относительно тела человека ведутся давно, и, на этот счет есть различные точки зрения. Против-
ники убеждают, что право на тело повсеместно приведет к криминальной коммерции, нам же представ-
ляется, что в силу ст. 15 закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века» органы человеческого тела не могут являться предметом купли-продажи, но они могут стать 
предметом сделки, например – дарения. Это соответствует требованиям указанной статьи, запрещаю-
щей продавать или покупать человеческие органы. 

Таким образом, дискуссия по вопросам соматических прав человека, сосредотачивает в себе целый 
ряд фундаментальных этических, философских и юридических споров, что приводит к проявлению ин-
тереса по этому вопросу со стороны не только различных деятелей и активистов обоих полов, но также 
и многих ведущих медиков, философов, этиков и юристов. Поскольку вопрос затрагивает существенные 
проблемы аксиологии и конструирования правового порядка любого общества, он является слишком 
важным, чтобы оставлять его в руках только политиков и манифестантов. 
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Изменения в корреляции общего и специального законодательства: 

детерминанты, проблемы, перспективы 

Changes in the correlation of general and special legislation: 

determinants, problems, prospects 

Аннотация. Соотношение специального и общего нормативного материала дуалистично и обусловлено 

происходящими изменениями, имеющими как объективный, так и субъективный характер. С одной стороны, 
происходящие изменения трансформируют соотношение общего и специального законодательства; с другой, 
изменение в количестве и качестве специальных предписаний влечет изменение законодательства, в том 
числе и восприятия того, что же собственно является общим, а что специальным.Отмечается, что успешное 
существование законодательства невозможно без взаимодействия норм общего и специального законода-
тельства. 

 
Ключевые слова: общее законодательство, специальное законодательство, коллизия, правовое регули-

рование, противоречия в праве 
 
Abstract. The ratio of special and general normative material is dualistic and is determined by ongoing changes 

that are both objective and subjective. On the one hand, the ongoing changes are transforming the ratio of general 
and special legislation; on the other hand, a change in the quantity and quality of special regulations entails a change 
in legislation, including the perception of what is actually general and what is special. It is noted that the successful ex-
istence of legislation is impossible without the interaction of the norms of general and special legislation. 

 
Keywords: general legislation, special legislation, conflict, legal regulation, contradictions in law 

 
В настоящее время с увеличением объема правового регулирования и нормативно -правового 

массива, появлением и деятельностью множества субъектов права увеличиваются «поля» юриди-
ческих коллизий. Правовая сфера насыщена разными средствами правового регулирования, кото-
рые регулируются сферами общего и специального законодательства. Возникает обширное поле 
юридических противоречий – в правовых теориях, правовых взглядах, актах и юридических дей-
ствиях. 

О сложностях использования развития правовой науки говорит Л.С. Мамут, отмечая что, «эволю-
ция… социального знания протекает… иначе, нежели история естествознания. … Оперирование катего-
рией «парадигма» в общественных науках (юриспруденция из их семьи) должно постоянно соответству-
ющим образом корректироваться с учетом конкретных особенностей права» 461F

1 
Развитие законодательства всегда сочетало в себе две противоположные тенденции: унификация и 

специализация. «Цель правовой специализации, – отмечал И.Н. Сенякин, – наиболее полно и точно 
охватить особенности, новизну и динамику развивающихся современных общественных процессов, 
определить качественное состояние таких преобразований» 462F

2. 
Специализация в праве имеет дуалистический характер. С одной стороны, она детерминирована 

объективными и субъективными факторами реальной жизни (прежде всего экономикой); с другой – пра-

                                                        
1 Мамут Л.С. Правовые идеи классического либерализма в контексте современной юриспруденции // Правовые идеи 
и институты в историко-теоретическом дискурсе. К 70-летию профессора В.Г. Графского. – М., 2008. С. 150. 
2 Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. Саратов, 2007. С.322. 
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во подвержено тем же глубинным процессам, которые присущи и всем иным отраслям и сферам обще-
ственной деятельности 463F

1. 
На процесс принятия нормативно-правовых актов влияние оказывают следующие факторы: 
1. время, когда был принят нормативно-правовой акт. В данном случае речь идет о принципе, со-

гласно которому приоритет имеют принятые более поздно нормы, регулирующие определенные право-
отношения 

2. «правовое регулирование тех или иных общественных отношений должно быть четким и опреде-
ленным, специальные нормы не должны иметь приоритет над общими нормами» 464F

2. 
При рассмотрении природы общего и специального законодательства неизбежно приходится кон-

статировать, что дихотомия между общим и специальным правом претерпела изменения, а границы 
между стали менее жесткими и более подвижными. «По сфере действия выделяются общая парадигма 
права, относящаяся к праву (правовой реальности) в целом, и специальные (локальные) парадигмы, от-
носящиеся к правовым отраслям и институтам. Обоснованность применения парадигмального подхода к 
правовым отраслям и институтам обусловлена тесной связью между теорией и практикой, которая со-
ставляет уникальную особенность правовой науки, отличающую ее от иных научных дисциплин, которая 
претерпевает значительные изменения» 465F

3 
Считается, что общее законодательство – это сфера, призванная способствовать общественному 

благу или общему благу государства, в то время как специальное законодательство преследует более 
узкие цели. Общие нормы права предназначены не только для продвижения коллективных интересов, 
таких как общественное благосостояние, но и для защиты частной сферы. Ярким примером является 
уголовное законодательство, которое защищает отдельных лиц от преступных посягательство со сторо-
ны других. Существуют случаи, когда цели общего законодательства требуют модификации специально-
го законодательства для продвижения общественного блага, создания альтруистического порядка, уста-
новления распределительной справедливости или решения проблем. Данный пример показывает о су-
ществующей системе взаимодействия общей и специальной нормы. Для достижения целей общего за-
конодательства необходимо существование специальной нормы, в тоже время специальная норма пра-
ва не может существовать без общей. 

Столкновение общего и специального законодательства приводит к возникновению коллизий. 
В качестве примера можно привести особенности правового регулирования товара произведенного без 
существования на него исключительных прав и товара выпущенного на основе патента. Согласно пози-
ции Федеральной антимонопольной службы РФ необходимо соблюдать специальные нормы права, и 
соответственно, правообладатель получает необоснованное преимущество, поскольку оборот товара 
произведенного без исключительных на него прав регулируется антитрастовым законодательством, а 
второй попадает под «антимонопольный иммунитет». Так, в данном случае не принимается во внимание 
принцип исчерпания права, который регламентируется общим законодательством. На товар, который 
ввел в торговый оборот правообладатель или иные лица, не распространяются исключительные права, 
а следовательно, происходит уравнивание товаров как на основе исключительных прав, так и без них. 

Данную ситуацию можно рассмотреть с двух подходов. Первый открывает для правообладателей 
возможности в сфере интеллектуальных прав, отсутствие необходимых механизмов судебного кон-
троля в данной области, а также указывают, что предоставляемые конкурентные преимущества явля-
ются необоснованными 466F

4. По сути, данная точка зрения ставит общее законодательство в приоритет 
над специальным. 

Второй подход указывают на то, что интеллектуальные права относятся к области специального за-
конодательства. По мнению ряда авторов, особенности исключительных прав объясняются сугубо их 
природой и предпосылками возникновения. В сфере интеллектуальных прав, монополия устанавливает-
ся в силу закона и санкционирована государством, которое устанавливает и пределы данной монополии 
посредством системы ограничений, позволяющих соблюдать определенный баланс интересов сторон 467F

5. 
Понимание законодательства в значительной степени зависит от того, как мы воспринимаем взаи-

мосвязь между общими и специальными нормами. Большинство авторов, склонные к универсализму, 
общие нормы рассматривают в качестве отправной точки, если нет специальных норм, регулирующих 
правовую ситуацию, частично или полностью 468F

6. 

                                                        
1 Демин П.Н. Специализация как магистральная тенденция развития современного законодательства // Сибирский 
антропологический журнал. 2021. Т. 5. № 2. С. 135.  
2 Бырдин Е. Н. Факторы, обусловливающие иерархию норм российского права // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. № 1. С .102. 
3 Войниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных прав. Дисс. … докт. юрид. наук. 
12.00.01. М., 2015. С. 27 
4 Акифьева А. Отмена «антимонопольных иммунитетов» для интеллектуальной собственности: за и против // Конку-
ренция и право. 2016. № 4. С. 37. 
5 Павлова Е., Калятин В., Суспицына М. Гражданско-правовое и антимонопольное регулирование исключительных 
прав: инструмент на выбор? // Конкуренция и право. 2013. №4. С. 54 
6 См.: Васев И. Н. Коллизионное правовое регулирование в России: вопросы теории и практики. М.: Проспект, 2021. 192 с. 
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В свою очередь специальная норма уже традиционно понимается следующим образом: «специаль-
ная норма – это общеобязательное государственное предписание-результат правовой специализации, 
устанавливаемое с целью конкретизации и детализации, учета своеобразия и особенностей какого-либо 
вида (подвида) общественных отношений, род которых регулируется общей правовой нормой» 469F

1. 
Тем не менее, отношения между общими и специальными нормами носят деликатный и дискусси-

онный характер. С одной стороны, статья 76 Конституции Российской Федерацииуказывает на приоритет 
общих норм, тем самым позволяя создавать государствуединую систему законодательства; с другой 
стороны, быстрое развитие общества приводит к частому изменению специальной нормы, все больше и 
больше отклоняющейся от идей, воплощенных в общих нормах. 

Значение общего законодательства варьируется между различными отраслями права. На одном 
конце спектра мы находим автономные режимы, такие как международные договоры, которое оставляет 
мало места для применения общих норм права, на другом конце находятся такие отрасли, как конститу-
ционное право, к которым в принципе применяется весь свод общих норм. 

Различие между общим и специальным законодательством стало очень важным из-за сильной свя-
зи между политическими ценностями и правовой доктриной. Ряд авторов стремились защитить автоно-
мию специального права, оградить его от вмешательства и иногда расширить его границы 470F

2. Другие ав-
торы оспаривают автономию специального законодательства или, по крайней мере, призывают к огра-
ничению сферы его применения 471F

3. Так, в марксистской теории общее законодательство отождествляется 
с государством, а гражданское общество и рынок регулируются специальными нормами права. Также 
К. Маркс указывал, что защита специальных норм права служит продвижению идеологии, которая леле-
ет индивидуализм за счет солидарности и общности472F

4. 
Вообще говоря (но не всегда), чем более индивидуалистической является политическая идеология, 

тем больше возможностей она предоставляет специальному законодательству праву за счет общего за-
конодательства, и наоборот. 

Таким образом, в принимаемых нормативных правовых актах содержится наибольшее число про-
блем, касающихся их качества. Об этом, в частности, свидетельствует такое явление, как правовая 
инфляция, а именно ситуация, когда принимается множество нормативных правовых актов по одним и 
тем же вопросам, которые регламентируются нормами общего и специального законодательства. 
Также формой правовой инфляции является внесение большого количества поправок в нормативные 
правовые акты, что влечет за собой различное регулирование одних и тех же отношений, приводит к 
множеству тождественных понятий и столкновению специальных и общих норм права. Все это очень 
затрудняет правоприменительный процесс, а потому значительно увеличивает возникновение право-
вых коллизий. 

Существование специального законодательства более чем необходимо, в особенности в сложные 
этапы существования социума. Именно специальные нормы, с их конкретизационным эффектом позво-
ляют детализировать правовую регламентацию общественных отношений, максимально обеспечив ее 
эффективность и дифференцированность. Вместе с тем, стоит понимать, что примат специального над 
общим допустим только в отдельных частных случаях. В целом доминировать должны общие норматив-
ные предписания. Соответственно важное значение имеет гармонизация общего и специального закона, 
что более чем значимо в контексте различного рода изменений. 

 
 

                                                        
1 Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права. Саратов, 1989. С. 54.  
2 Жильцов М.А. Дефекты в трудовом праве и способы их устранения.дис…докт.юрид.наук. Екатеринбург, 2011. С. 31. 
3 См.: Синица И. В. Коллизии в российском праве (на примере норм гражданского и налогового права): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2007. С. 22 
4 Настявин, И. М. Идеи индивидуализма и их отражение в сознании современной студенческой молодежи // Управле-
ние устойчивым развитием. 2021. № 4(35). С. 70. 
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К вопросу об обоснованности изменения законодательства 

On the question of the validity of changes in legislation 

Аннотация. Анализируется проблема обоснованности изменения законодательства. Опираясь на диалектику 

статики и динамики закона, в статье сформулированы аргументированные ответы на вопросы, имеющие для ана-
лизируемого аспекта существенное методологическое значение: а) можно ли в принципе обойтись без изменения 
законодательства? б) можно ли абсолютно произвольно и безболезненно менять законодательство? На оба вопро-
са даны отрицательные ответы. Сохранение стабильности правовых предписаний в условиях назревшей потреб-
ности модернизации, так же как и его коррекция в условиях отсутствия такой потребности приводят к различного 
рода негативным экономическим, политическим, правовым и иным социальным последствиям. Это обстоятельство 
актуализирует проблему противодействия необоснованному изменению законодательства, для эффективной реа-
лизации которого предложено: во-первых, определить и нормативно закрепить основания обоснованного измене-
ния норм права; во-вторых, осуществить комплекс мер, сдерживающих необоснованную активность законодателя. 

 
Ключевые слова: законодательство, статика закона, динамика закона, изменение закона, дополнение 

закона, качество закона, абстрактный способ правового регулирования, казуистический способ правового ре-
гулирования, мораторий на изменение закона, юридическая ответственность, экспертиза, критерии оценки, 
правила юридической техники, формализация, формальная определенность, систематизация, кодификация. 

 
Abstract. The problem of validity of changes in legislation is analyzed. Based on the dialectics of the statics and 

dynamics of the law, the article formulates reasoned answers to questions that are of significant methodological signif-
icance for the analyzed aspect: a) is it possible in principle to do without changing the legislation? b) Is it possible to 
change legislation absolutely arbitrarily and painlessly? Both questions were answered in the negative. Maintaining 
the stability of legal regulations in the face of the urgent need for modernization, as well as its correction in the ab-
sence of such a need, lead to various kinds of negative economic, political, legal and other social consequences. This 
circumstance actualizes the problem of countering unreasonable changes in legislation, for the effective implementa-
tion of which it is proposed: firstly, to determine and normatively fix the grounds for a reasonable change in the rules 
of law; secondly, to implement a set of measures to curb the unreasonable activity of the legislator. 

 
Keywords: legislation, statics of the law, dynamics of the law, amendment of the law, amendment of the law, quality of 

the law, abstract method of legal regulation, casuistic method of legal regulation, moratorium on changing the law, legal liability. 

 
Проблема обоснованности изменения законодательства, несмотря на свою высокую теоретическую 

и практическую значимость, до настоящего времени не получила должной доктринальной проработки. 
Вместе с тем, существуют отдельные исследования как общего плана, посвященные проблемам дина-
мики и стабильности законодательства 473F

1, изменениям законодательства в целом 474F

1, так и более конкрет-
ные 475F

2, в которых затрагиваются различные аспекты этого немаловажного вопроса. 

                                                        
1 Баскова И. В. Стабильность и динамизм советского уголовного закона: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1989; Консти-
туция и закон: стабильность и динамизм / отв. ред. Казимирчук В. П.; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. М., 
1998; Закон: стабильность и динамика: материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-
юристов, Москва, 1-3 июня 2006 г. / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2007; и др. 
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Корректное решение анализируемой проблемы невозможно без уточнения ряда положений, имею-
щих методологическое значение. 

Во-первых, необходимо четко определить объем понятия «изменение законодательства», уяснить 
его соотношение со смежными понятиями. 

Во-вторых, крайне важно правильно понимать диалектику соотношения статики и динамики законо-
дательства. 

Уточнение смыслового значения понятия «изменение законодательства», прежде всего, предпола-
гает его соотнесение с такими понятия как «дополнение закона» (его отдельных положений) и «отмена 
закона» (его отдельных положений). 

В советский период в отечественной юридической науке понятия «отмена закона» (его отдельных 
положений), «изменение закона» (его отдельных положений) и «дополнение закона» достаточно четко 
различались, причем и доктринально и нормативно 476 F

3. 
Заметим, что, например, в республиках Беларусь, Казахстан и Узбекистан до настоящего времени 

при внесении изменений в законодательство и интерпретационные акты используется формулировка «о 
внесении изменений и дополнений» 477F

4. 
В Российской Федерации до 2004 года законы (федеральные законы), которыми вносились измене-

ния и дополнения в соответствующие нормативные правовые акты, назывались законы (федеральные 
законы) «о внесении изменений и дополнений…». Начиная с 2004 года их называют «о внесении изме-
нений…». При этом в них включаются как изменения в узком смысле этого слова, то есть модификация 
существующих норм права, так и дополнения, то есть включение в текст закона новых положений, а так-
же предписания об отмене отдельных положений или акта в целом. В судебных интерпретационных ак-
тах, например, постановлениях Пленума Верховного суда Российской Федерации формулировка «о вне-
сении изменений и дополнений…» использовалась несколько дольше – до 2008 года. Начиная с этого 
периода стали использовать формулировку «о внесении изменений» или «о внесении изменений (до-
полнений)». 

Таким образом, сегодня в Российской Федерации понятие «изменение закона» в правотворческой и 
правоинтерпретационной практике используется в широком смысле. Его объемом, кроме собственно 
изменений, охватываются предписания, дополняющие закон (его отдельные положения) и отменяющие 
закон (его отдельные положения). 

Говоря о правильном понимании диалектики соотношения статики и динамики законодательства, 
зададимся двумя в значительной степени риторическими вопросами. 

1) Можно ли в принципе обойтись без изменения законодательства? Ответ очевиден. Конечно, нет. 
Это противоречит природе правового регулирования общественных отношений. Динамика правового 
содержания не в последнюю очередь обусловлена динамикой общественных отношений, формой отра-
жения которых право, собственно, и является. Консервация правовых предписаний в условиях, когда 
назрела объективная потребность в их изменении, также негативно сказывается на эффективности пра-
вового регулирования, как и любые изменения закона в условиях отсутствия такой потребности 478F

5. 
Отсюда логично сделать вывод о том, что система законодательства объективно существует в двух 

основных состояниях: относительной стабильности и периодическом изменении. 

                                                                                                                                                                                    
1 Гущев М. Е. Изменение законодательства России: проблемы теории и практики: дисс. ... канд. юрид. наук. Нижний 
Новгород, 2006; Преподобный К. А. Техника изменения юридических актов: общеправовой аспект: дисс ... канд. 
юрид. наук. Нижний Новгород, 2011. 
2 См.: Толстик В. А. Закономерности эффективного государственного управления // Государственно-правовые зако-
номерности: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической конфе-
ренции (г. Н. Новгород, 23–24 мая 2013 г.): в 2 т. / под общ. ред. В. А. Толстика. Н. Новгород, 2013. Т. 1. С. 811; Тол-
стик В. А. Пределы законодательного усмотрения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-
мии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 283; Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока не-
принятые новеллы в полицейском законодательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 232–233; Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока 
непринятые новеллы в полицейском законодательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 232–233. 
3 См., например: Справка об изменениях, дополнениях и отмене законодательных актов и решений Правительства 
РСФСР, помещенных в «Хронологическом собрании законов, указов Президиума Верховного Совета и постановле-
ний Правительства РСФСР»: по состоянию на 1 окт. 1961 / М-во юстиции РСФСР. М, 1961. 42 с. 
4 Смотри, например, Закон Республики Узбекистан от 11 марта 2022 года №ЗРУ-758 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового ад-
министрирования» или Постановление Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 21 февраля 2020 года 
№ 05 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления пленума верховного суда Республики Узбе-
кистан и пленума высшего хозяйственного суда республики Узбекистан, признании утратившими силу некоторых по-
становлений пленума высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан» // https://lex.uz/docs/4757020 (дата об-
ращения: 20.09.2022) 
5 Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законо-
дательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 232. 
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2) Можно ли абсолютно произвольно и безболезненно менять законодательство? Тоже нет. Поче-
му? Потому что необоснованное изменение законодательства порождает различного рода негативные 
последствия. 

Еще в 18 веке франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Ж.-Ж. Рус-
со отметил: «Народ… начинает презирать такие законы, которые на его глазах ежедневно меняются» 479F

1. 
Ключевое слово здесь «ежедневно», хотя понятно, что использование именно этого слова – это ли-

тературное преувеличение. Точнее сказать – «часто». Понятно, что изменение законов в принципе 
Ж.Ж. Руссо не рассматривает как основание для их презрения народом. Народ презирает лишь те зако-
ны, которые часто меняются. Понятно и то, что часто и при этом обоснованно менять законы нельзя. 

Но почему народ презирает часто изменяемые законы? В чем негативные изменения частого и, 
главное, необоснованного изменения законодательства? 

Дело в том, что необоснованное изменение законодательства противоречит закономерности устой-
чивости, стабильности правового регулирования. Суть закономерности: чем более продолжительный 
период времени установленные правила остаются без изменения (при отсутствии веских к тому основа-
ний), тем выше эффективность 480F

2. 
Объясняется это довольно просто. Люди постепенно привыкают к действующим правилам поведе-

ния. Последние прочно входят в их правовое сознание и становятся привычным, традиционным регуля-
тором поведения. Их консерватизм выступает залогом законности и правопорядка. 

Стабильность законодательства – важнейшее условие предсказуемости и устойчивости экономиче-
ской, социальной и политической жизни страны 481F

3. 
Представления о том, что закон приняли и он тут же начал полноценно действовать – это прими-

тивные представления, в их основе юридическое невежество, по сути, речь идет о деформации пра-
восознания, о таких ее формах как правовой дилетантизм, правовой идеализм (фетишизм) и правовой 
популизм. 

Норму надо довести до адресата, ее надо уяснить, наработать практику реализации, она должна 
войти в привычку. Эти циклы занимают много времени. 

Необоснованное изменение действующего законодательства влечет за собой не только нарушение 
привычного уклада правовой жизни, но и целый ряд издержек материального и нематериального плана. 
Причем цена таких издержек может быть чрезвычайно высока482F

4. 
В юридической литературе авторы, исследовавшие данную проблему, называют различные нега-

тивные следствия необоснованного изменения законодательства. 
Так, М. Е. Гущев, посвятивший свое диссертационное исследование институту изменения законода-

тельства пришел к выводу, что «социально необоснованное изменение законодательства, популистские 
попытки его совершенствования создают предпосылки для разрушения в целом законодательной си-
стемы, приводят к ее деструкции по причине излишней и необоснованной материальной и финансовой 
затратности реализации правоположений» 483F

5. Кроме того, в ряде случаев, по его мнению, наблюдается 
обратной результат – вместо достижения слаженного, гармоничного правового регулирования образует-
ся конгломерат бессистемных и взаимно противоречивых правоположений, что и без того усугубляет 
общее положение дел в социально-правовой среде 484F

6. 
По обоснованному мнению Л. Д. Гаухмана, нестабильность уголовного законодательства отрица-

тельно влияет как на соблюдение, так и на применение норм права. Изменения и дополнения, внесен-
ные и вносимые в источники уголовного права, по его мнению, влекут многочисленные и весьма суще-
ственные, чаще всего негативные последствия. В их числе: 

1) нарушение уголовного закона гражданами по причине неспособности отслеживать все вноси-
мые в него и аффилированные с ним многочисленные акты бланкетного регулирования, изменения и 
дополнения; 

                                                        
1 Руссо Ж.-Ж. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Об Обще-
ственном договоре. М., 2002. С. 73. 
2 Толстик В. А. Закономерности эффективного государственного управления // Государственно-правовые законо-
мерности: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно -практической конфе-
ренции (г. Н. Новгород, 23–24 мая 2013 г.): в 2 т. / под общ. ред. В.А. Толстика. Н. Новгород, 2013. Т. 1. С. 811; 
Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском зако-
нодательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). 
С. 232–233. 
3 Толстик В. А. Пределы законодательного усмотрения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 283. 
4 Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законо-
дательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 233. 
5 Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 14. 
6 Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 24. 
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2) неприменение уголовного законодательства сотрудниками правоохранительных органов в тече-
ние некоторого времени с момента внесения того или иного изменения в связи с нехваткой времени на 
ознакомление с текстом нового закона; 

3) необходимость частого переиздания, требующего существенной и трудоемкой переработки со-
держания, литературных источников по уголовному праву, в частности, учебников, учебных пособий, мо-
нографий и т. д.; 

4) существенное нарушение авторских прав аспиранта, адъюнкта, соискателя, подготовившего дис-
сертацию, посвященную проблеме уголовной ответственности за преступление, которое декриминали-
зовано, в результате чего автор лишается возможности защитить диссертацию и заслуженно приобрети 
искомую ученую степень; 

5) порождение неуважения общества и его членов к закону, разрушение правопорядка и в конечном 
итоге ослабление государственной власти485F

1. 
Обратим внимание на то, что, несмотря на нередко весьма существенные негативные следствия, 

масштабы, в том числе необоснованного изменения законодательства, запредельны. В данной статье нет 
необходимости приводить детальную статистику, поскольку к моменту ее опубликования их количество 
может существенно выросли. Сошлемся лишь на выводы экспертов компании «Гарант», которые провели 
масштабную аналитическую работу по изучению динамики российского законодательства и установили, 
что лидерами по количеству изменений являются КоАП РФ и Налоговый кодекс. Периоды их стабильности 
(длительность условного периода, в течение которого в кодекс не вносится изменений) 10 и 13 дней соот-
ветственно. Также прослеживается динамика в сторону увеличения количества изменений Бюджетного, 
Градостроительного, Жилищного, Уголовно-исполнительного и Уголовного кодексов486F

2. 
Отсутствие обоснованности вносимых в законодательство изменений К.А. Преподобный относит к 

числу основных дефектов техники изменения юридических актов 487F

3. 
Именно поэтому всякий раз, когда на том или ином уровне государственного управления рассмат-

ривается вопрос о частичной или полной коррекции закона, необходимо наличие веских оснований для 
любой законодательной инновации 488F

4. 
В юриспруденции (юридической технике) проблема выбора между стабильностью закона и его ди-

намикой (изменением) является одной из ключевых. Какое изменение в системе общественных отноше-
ний является критическим и требует соответствующей коррекции закона? 

В идеале квинтэссенция этой проблемы состоит в определении точки бифуркации, то есть ситуа-
ции, когда модификация закона становится более предпочтительной, нежели его неизменность. 

Сказанное актуализирует два ключевых вопроса: 
1) Каковы основания обоснованного изменения законодательства? 
2) Как ограничить необоснованную законодательную активность? 
На наш взгляд, допустимыми основаниями для обоснованного изменения закона должны являться 

следующие. 
1) Возникновение новых общественных отношений. 
Возникновение новых общественных отношений является безусловным основанием для обосно-

ванного изменения законодательства в тех случаях, когда вновь возникшее отношение находится в 
сфере правового регулирования и нуждается в таковом, то есть имеет место пробел, устранение которо-
го предполагает соответствующую законодательную активность. В случае ее реализации речь будет ид-
ти о такой форме изменения закона как дополнение. Основанием для законодательной пассивности в 
рассматриваемой ситуации может являться лишь так называемое квалифицированное молчание зако-
нодателя. 

2) Кардинальное или существенное изменение общественных отношений. 
Говоря об этом основании, необходимо уточнить, что следует понимать под кардинальным и суще-

ственным изменением общественных отношений? 
Полагаем, что кардинальными должны признавать глубинные изменения в системе общественных 

отношений, выражающиеся в смене экономического, политического и иного уклада. Так, переход в конце 
прошлого века от социалистических общественных отношений к капиталистическим с неизбежностью 
повлек декриминализацию целого ряда составов преступлений (спекуляция, частнопредприниматель-
ская деятельность, коммерческое посредничество, нарушение правил о валютных операциях и другие) и 
целый ряд изменений в регламентации экономических, политических и иных общественных отношений. 

                                                        
1 См.: Гаухман Л. Д. Нестабильность уголовного законодательства как угроза разрушения правопорядка // Труды Ин-
ститута государства и права Российской академии наук. 2014. № 3. С. 87. 
2 Законодательство РФ стало менее стабильно // http://www.garant.ru/company/about/press/news/1441391/ 
#ixzz6lV5pP2o7 (дата обращения: 20.05.2022). 
3 См.: Преподобный К. А. Техника изменения юридических актов : общеправовой аспект : автореф ... канд. юрид. 
наук. Нижний Новгород, 2011. С. 11. 
4 Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законо-
дательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 233. 
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Существенные изменения, в отличие от кардинальных, происходят в рамках одного общественного 
уклада. К существенным изменениям общественных отношений следует отнести возникновение различ-
ного рода чрезвычайных обстоятельств (чрезвычайное положение, военное время, различного рода кон-
тртеррористические или специальные военные операции и другие), которые могут потребовать соответ-
ствующей законодательной активности

489F

1. 
3) Правотворческая ошибка. 
Еще одним основанием обоснованного изменения законодательства может быть признана допу-

щенная правотворческая ошибка. 
Правотворческие ошибки могут быть содержательными (социальная неадекватность) и технико-

юридическими (юридическая неадекватность). 
Содержательная правотворческая ошибка (социальная неадекватность) означает, что в содержа-

нии закона неверно отразили интересы общества (государства) или доминирующие в нем ценности. Од-
нако в данном вопросе не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Общество – это слож-
но стратифицированное образование. Одним социальным группам будет казаться, что их интересы и 
культивируемые ими ценности верно отражены в законе, другим нет. В реальной действительности со-
держание каждой отдельной нормы будет выступать как результат борьбы 490F

2. Заметим, что такая борьба 
носит перманентный характер. 

Так, в УК РФ целый ряд норм был пролоббирован определенными социальными группами. 
Л. Д. Гаухман, ссылаясь на мнение специалистов-ученых и практических работников, высказанное 
при их анонимном опросе, констатировал, что исключение из УК РФ такого вида наказания как кон-
фискация имущества было осуществлено в интересах крупных собственников, которые приобрели 
имущество незаконным путем и совершали преступления, каравшиеся, в частности, конфискацией. 
Что касается норм о конфискации имущества, закрепленных в статьях 104.1, 104.2 и 104.3 УК РФ, то 
они, по мнению Л. Д. Гаухмана, являются исключительно декларативными, создающими лишь види-
мость того, что законодателем предусматривается конфискация имущества, маскирующими отсут-
ствие в УК РФ данной меры в ее изначальном общепринятом понимании, и не имеют никакого прак-
тического значения 491F

3. 
Правотворческие ошибки могут возникать не только вследствие борьбы за право, но и низкого 

уровня профессионализма, популизма и других обстоятельств. Недоумение вызывает ситуация, когда 
законодатель в короткий промежуток времени совершает ничем необоснованные «кульбиты» с содер-
жанием закона. Крайне сложно с позиции повышения эффективности борьбы с преступностью, – пишет 
М.В. Бавсун, – оценивать изменения, касающиеся минимального размера хищения, с одной тысячи до 
ста рублей в 2007 г. и обратные – в 2008 г. Неужели в столь стремительных обратных изменениях одно-
го и того же положения кодекса были действительно объективные потребности, и именно посредством 
таких действий законодателя обеспечивалось повышение эффективности противодействия хищениям? 
Весьма сомнительно 492F

4. Еще менее объяснимы с позиций здравого смысла ситуации, когда законодатель 
вначале декриминализует деяние, а через полгода снова устанавливает уголовную ответственность за 
его совершение, как это имело место в 2011 году в отношении клеветы. 

Технико-юридическая ошибка (юридическая неадекватность) является следствием нарушения тре-
бований юридической техники. Данная группа ошибок весьма многообразна. Это могут быть банальные 
опечатки (знаки препинания), издание противоречащих друг другу актов, формальная неопределенность 
(неточность, неясность, двусмысленность) и иные

493F

5. 
Далее обратимся к проблеме ограничения необоснованной законодательную активность нормот-

ворца. 
Эффективное противодействие необоснованной законодательной активности, прежде всего, пред-

полагает выявление условий (причин) ее обусловливающих. Как представляется, такая активность мо-
жет порождаться как содержанием самого действующего законодательства (его несовершенством), так 
внешними обстоятельствами, не обусловленными спецификой закона. 

Исходя из этого, можно выделить два блока мер, реализация которых будет способствовать реше-
нию анализируемой проблемы. 

                                                        
1 Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законо-
дательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 233. 
2 Подробнее об этом см.: Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права // Государ-
ство и право. 2004. № 9. С. 13–21; Толстик В. А., Трусов Н. А. Борьба за содержание права: монография. Н. Новго-
род, 2008. 
3 См.: Гаухман Л. Д. Нестабильность уголовного законодательства как угроза разрушения правопорядка // Труды Ин-
ститута государства и права Российской академии наук. 2014. № 3. С. 87. 
4 См.: Бавсун М. В. Изменения и дополнения уголовного законодательства как необходимые средства оптимизации 
уголовно-правового воздействия // Общество и право. 2009. № 3 (25). С. 43. 
5 Подробнее о правотворческих ошибках см.: Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устране-
ния в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 
2008 г.) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М., 2009. 
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1) Меры, направленные на совершенствование законодательства в части минимизации оснований, 
явно или имплицитно побуждающих законодателя к внесению изменений в действующие источники права. 

2) Меры, направленные на самого законодателя. 
В рамках первого направления результативной может быть реализация следующих мер. 
А) Уменьшение объема нормативного материала. Сегодня, причем не только в Российской Феде-

рации, но и других странах, достаточно четко обозначился тренд на широкомасштабную юридизацию 
общественных отношений, причем и вширь и вглубь 494F

1. 
Между тем, совершенно очевидно, что чем более детально урегулированы общественные отноше-

ния, тем чаще будет возникать потребность во внесении различного рода изменений в соответствующие 
законодательные акты. 

Не случайно Г. Ф. Шершеневич в своей публичной лекции «О чувстве законности», прочитанной в 
конце 19-го века уже тогда говорил о необходимости уменьшения массива законодательства: Он писал: 
«Огромный объем его объясняется не сложностью бытовых отношений, которые требуют многочислен-
ных определений, а слабостью законодательной техники. Содержание нашего Свода законов, положен-
ного под хороший пресс, могло бы отлично поместиться в 2–3 томах, без внесения сколько-нибудь су-
щественного изменения в действующее право. Это приведение в порядок Свода законов и должно бы 
быть первым шагом на пути дальнейшего развития русского законодательства» 495F

2. 
Б) Закрепление в методических рекомендациях по подготовке законов (и аналогичных докумен-

тах) требования о недопущении необоснованного использования казуистического способа правового 
регулирования общественных отношений. 

В идеале это требование целесообразно было бы закрепить в виде прямого запрета в законе о 
нормативных правовых актах, который на федеральном уровне до настоящего времени так и не принят. 

Как известно, существует два основных способа изложения норм права: абстрактный (обобщаю-
щий) и казуистический. Доминирующая тенденция правового развития в переходе от казуистического 
правового регулирования к абстрактному (обобщающему). 

Однако эту тенденцию нельзя абсолютизировать, полагая, что на определенном этапе первый спо-
соб правового регулирования общественных отношений окончательно вытеснит второй. Нет, это не так. 
Всегда были и будут общественные отношения, для регламентации которых более эффективным, а не-
редко и единственно возможным, будет именно казуистический способ. 

Проблема в том, что казуистический способ не следует использовать там, где задачи эффективного 
правового регулирования могут быть решены посредством обобщающего регулирования. 

По мнению французского юриста Ф. Жени, истинный законодатель должен «отвлекать себя от чи-
стой казуистики и создавать постановления, достаточно широкие для того, чтобы охватить всю совокуп-
ность конкретных отношений, имеющих между собою общие черты и поддающихся выражению в одной 
формуле» 496 F

3. 
Российский законодатель далеко не всегда следует рекомендациям юридической техники. Трудно 

понять, зачем он пошел по пути дифференциации мошенничества в различных статьях УК РФ (ста-
тья 159 «Мошенничество», статья 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», статья 159.2 «Мо-
шенничество при получении выплат», статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных 
карт», статья 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (исключили), ста-
тья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации»). Понятно, что этот процесс можно продолжать до бесконечности. Есть ли в этом необхо-
димость? На наш взгляд, вопрос риторический. Статьи 159 УК РФ вполне достаточно для эффективного 
противодействия любым проявлениям хищения чужого имущества или приобретения права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

В) Исключение из законодательства положений, обязывающих законодателя без достаточных 
оснований периодически менять те или иные нормативные документы. 

Наиболее актуальна указанная проблема для сферы образования, в которой в руководящие нор-
мативные документы была «вшита», например, обязанность ежегодно обновлять основные професси-
ональные образовательные программы. Так, в п. 39 Типового положения об образовательном учре-
ждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 было установлено: «Высшее учебное заведение 
ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), 
установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

                                                        
1 Ранее в одной из своих статей мы уделили внимание этому явлению. Смотри: Толстик В. А. Правовой тоталита-
ризм: стратегия правотворчества или движение по инерции? // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 759–763.  
2 Шершеневич Г. Ф. О чувстве законности: публичная лекция, читанная 10 марта 1897 г. / вводные замечания 
Ю. Н. Старилова. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. С. 23. 
3 См.: Жени Ф. Законодательная техника в современных гражданско-правовых кодификациях // Журнал Министер-
ства юстиции. 1906. № 9. С. 175. 
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методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы» 497F

1. В 
данном случае исходили из ложного посыла о том, что «процедура обновления основных образова-
тельных программ высшего профессионального образования на основе выявления текущих и пер-
спективных требований рынка труда к выпускникам вузов обеспечивает повышение качества высшего 
профессионального образования, востребованность и высокую конкурентоспособность выпускников 
вузов на рынке труда» 498F

2. 
В реальности последовательное исполнение этого требования приводит к выполнению по большей 

части никому не нужной колоссальной работы, которая неизбежно ведет вопреки ожиданиям не к повы-
шению, а к снижению качества высшего профессионального образования, востребованность и высокую 
конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. 

Справедливости ради следует отметить, что приведенное выше постановление признано утра-
тившим юридическую силу, а вместе с ним дисквалифицировано и рассматриваемое требование. Од-
нако в ряде вузов оно продолжает, с упорством достойным лучшего применения, последовательно 
реализовываться. 

В рамках второго блока мер, то есть мер, направленных на ограничение законодательной активно-
сти самого законодателя, можно предложить следующие. 

Г) Перечисление в законодательстве оснований для его обоснованного изменения. 
Отсутствие таких оснований будет означать запрет на изменение закона. 
Заметим, что в юридической литературе применительно к рассматриваемому аспекту инициирова-

лись определенные меры. Так, М. Е. Гущев предложил, чтобы каждое изменение закона сопровожда-
лось указанием на причины данной операции, а также цели, которые она преследует 499F

3. Полагаем, что 
подобная обязанность, по крайней мере, для федерального законодателя сегодня предусмотрена. Так, в 
подпункте «а» части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации установлено, что пояснительная записка к законопроекту, которая должна пред-
ставляться субъектом (субъектами) права законодательной инициативы при внесении законопроекта в 
Государственную Думу, должна содержать указание на предмет законодательного регулирования и из-
ложение концепции предлагаемого законопроекта, а также мотивированное обоснование необходимости 
принятия или одобрения законопроекта 500F

4. В этом же документе, как представляется, логично было бы 
указывать и на основание обоснованности соответствующих изменений. 

Д) Установление моратория на изменение законодательства. 
В своих ранее опубликованных работах мы обосновывали целесообразность в качестве одного из 

вариантов такого ограничения установить 10-летний мораторий на изменения законодательства или 
предусмотреть правило, в соответствии с которым для коррекции, измененной в период последних 10 
лет нормы, требуется квалифицированное большинство голосов соответствующего субъекта правотвор-
чества 501F

5. Разумеется, исключения из данных правил возможны, но они всякий раз должны обосновывать-
ся соответствующими основаниями. 

Е) Введение юридической ответственности законодателя за необоснованное изменение зако-
нодательства. 

Обратим внимание на то, что в доктрине высказывались различные суждения относительно уста-
новления юридической ответственности за те или иные изменения закона. Однако предлагаемые ва-
рианты решения этого вопроса видятся либо не достаточно конкретизированными, либо весьма про-
тиворечивыми. Так, по мнению М. Е. Гущева, необходимым условием, залогом успешной работы по 
повышению эффективности деятельности по изменению законодательства могло бы стать введение 
института конституционной ответственности за результаты изменения законодательства 502F

6. При этом о 
каких мерах идет речь и за какие результаты, автор, к сожалению, ни в автореферате, ни в диссерта-
ции не поясняет. 

Л. Д. Гаухман предложил квалифицировать изменения и дополнения уголовного и других отраслей 
законодательства, внесенные законодателем одного и того же созыва, как нарушение закона им самим, 
то есть как правонарушение, высказав при этом опасение, что подобная мысль кому-то покажется не 

                                                        
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.09.2022). 
2 Короленко О. Н., Тучкевич Е. И. Процедура обновления основных образовательных программ высшего профессио-
нального образования // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2013. № 1 (77). Ч. 1. С. 94. 
3 Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 27. 
4 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.09.2022). 
5 См.: Толстик В.А. Пределы законодательного усмотрения // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 282-285; Толстик В. А. Изменение законодательства: проблемы тео-
рии и пока непринятые новеллы в полицейском законодательстве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 233. 
6 Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2006. С. 30. 
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только дискуссионной, но и крамольной 503F

1. Здесь следует обратить внимание на два существенных аспек-
та. Во-первых, устанавливать юридическую ответственность оправданно и допустимо не за любое изме-
нение (дополнение) закона, а лишь за необоснованное. Во-вторых, для установления юридической от-
ветственности явно недостаточно самого по себе факта изменения закона в период одного созыва. 
Вполне очевидно, что для возложения ответственности должны быть фактические основания. Это прин-
ципиальные и аксиоматичные положения. 

В этом контексте в целом конструктивной видится позиция С. В. Полениной, в силу которой ответ-
ственность должна устанавливаться за правотворческие ошибки. При этом, по ее мнению, последствием 
признания факта подобных ошибок должно быть признание ошибочных актов недействительными или 
приостановление их действия. И уже в зависимости от того, есть ли здесь ошибка или правонарушение, 
должен быть поставлен вопрос об ответственности и государственных органов, и должностных лиц» 504F

2. 
На наш взгляд, этот вопрос нуждается в основательной научной проработке. Необходимо четко 

сформулировать нормативные и фактические основания ответственности. При этом формы и мера от-
ветственности должны быть дифференцированы в зависимости от степени вины и правовых послед-
ствий, возникающих вследствие издания некачественного закона как следствия необоснованного изме-
нения законодательства. 

Определенной минимизации негативных следствий необоснованного изменения законодатель-
ства может способствовать использование метода правотворческого эксперимента, который позволит 
уменьшить издержки путем апробации экспериментальных норм не на всем правовом пространстве 
государства, а на определенной части территории или сферы управления. При этом речь отнюдь не  
идет о том, чтобы любая принимаемая норма подвергалась экспериментальной апробации. С позиций 
рационального государственного управления, обращение к рассматриваемому методу обоснованно в 
ситуациях высокой неопределенности возможных неблагоприятных последствий действия того или 
иного закона. 

Полагаем, что реализация предложенных мер позволит ограничить законодательную активность в 
части необоснованного изменения законодательства, и как следствие – минимизировать негативные по-
следствия такой юридической практики. 

 
 
 
 

                                                        
1 См.: Гаухман Л. Д. Нестабильность уголовного законодательства как угроза разрушения правопорядка // Труды Ин-
ститута государства и права Российской академии наук. 2014. № 3. С. 87. 
2 Поленина С. В. Конституционные проблемы правотворчества // Российский конституционализм: проблемы и реше-
ния (материалы международной конференции). М., 1999. С. 154. 
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Проблема законодательных изменений 

в свете многофакторного научного подхода 

The problem of legislative changes 

in the light of a multifactorial scientific approach 

Аннотация. В статье рассматривается проблема законодательных изменений (их востребованности, 

причин, конструктивности в пространственно-временном юридическом контексте и пр.) с точки зрения фактор-
ного анализа. В частности, анализируется ситуация с изменениями в законах государства с позиции трактовки 
научного подхода, который учитывает множество воздействующих на те или иные процессы факторов, с пози-
ции так называемого многофакторного научного подхода. Обращается внимание на то, что данный подход 
(применяемый в том числе в правовой плоскости) не просто констатирует множество (правообразующих) фак-
торов, но дает возможность расценивать их на паритетных началах, как взаимодействующие и взаимодопол-
няющие друг друга детерминанты. Приводятся научные мнения и положения, оценивающие роль многофак-
торного анализа как методологического основания правовой науки. 

 
Ключевые слова: законодательство, изменения в законодательстве, многофакторный научный подход, 

социальные факторы, правообразующие факторы, методология, материализм, идеализм, плюрализм, науч-
ный анализ. 

 
Abstract. The article deals with the problem of legislative changes (their relevance, causes, constructiveness in the 

spatio-temporal legal context, etc.) from the point of view of factor analysis. In particular, the situation with changes in the 
laws of the state is analyzed from the standpoint of the interpretation of the scientific approach, which takes into account 
many factors affecting certain processes, from the standpoint of the so-called multifactorial scientific approach. Attention is 
drawn to the fact that this approach (applied also in the legal plane) does not just state a multitude of (law-forming) factors, 
but makes it possible to regard them on a parity basis as interacting and mutually complementary determinants. The scien-
tific opinions and provisions assessing the role of multifactor analysis as a methodological basis of legal science are given. 

 
Keywords: legislation, changes in legislation, multifactorial scientific approach, social factors, law-forming fac-

tors, methodology, materialism, idealism, pluralism, scientific analysis. 

 
Динамика законодательства в существенной мере проявляется в тех изменениях (порой очень 

спонтанных, многочисленных и не всегда системных), которые производятся законодателями (в широ-
ком смысле этого слова, включая не только собственно субъектов законотворчества, но и иных субъек-
тов публично-властной компетенции, создающих подзаконные нормативные акты) в рамках своей про-
фессиональной деятельности. К подобным законодательным изменениям правовая система России уже 
во многом приспособилась, и воспринимаются они в определенном смысле в качестве некой привычной 
данности (с которой легче скорее смириться, чем пытаться что-то улучшить), при этом как со своими, 
наверное, плюсами (что, пожалуй, ощущается реже), так и известными минусами (что, думается, имеет 
место чаще, когда вследствие таких перемен нередко приходится кардинально менять деятельностную 
стратегию и тактику, что касается и чисто политико-правовых процедур и процессов, и бизнес-проектов, 
и жизненных задач простых граждан). 
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Последнее, а именно – негативное следствие частых законодательных изменений, и заставляет во 
многом обратить более пристальное внимание на данную проблему. В частности, экспертами Центра 
стратегических разработок по итогам проведенного исследования состояния (к 2016 году) российского 
законодательства был сделан вывод, что существующая нестабильность законодательства (постоянная 
изменяемость) – явление негативное: постоянное изменение правил «игры» влияет на мотивирован-
ность (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 предприя-
тий (корпораций); законодательными изменениями порождаются и другие сложности в плане организа-
ции нормальной деятельности граждан и негосударственных организаций. Эксперты также обратили 
внимание, что наблюдаемая скорость в принятии законопроектов отрицательно сказывается и на самом 
качестве принимаемых законов, которое в целом характеризуется как невысокое. Справедливо 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» 505F

1. 
В целом в научной юридической литературе о характеристиках процессов изменений в законода-

тельстве написано уже немало, включая специальные научные исследования 506F

2, сделан по этому поводу 
в общем верный вывод, что изменения в законодательстве должны быть как минимум предсказуемыми, 
что должно стать принципом правотворческой деятельности 507F

3. Поэтому к факту самой констатации этой 
проблемы (перманентных законодательных изменений практически по всем отраслям законодательства 
и больше отрицательному, нежели положительному от них эффекту) добавить вряд ли можно что-то 
еще (хотя тема, безусловно, крайне интересная и многоплановая, и многого по ней еще не сказано). Но 
вот разобраться в причинах постоянных изменений в законодательстве, в возможности «контролиро-
вать» или даже «дисциплинировать» эти процессы, будет, на наш взгляд, с теоретической точки зрения 
достаточно интересно, и полезно – с практической. 

С этих позиций вполне убедительный ответ на вопрос о том, почему право меняется так быстро, и 
почему законодатель не способен сколь-нибудь серьезно ограничить себя в том, чтобы не менять по 
многу раз один и тот же закон (а из таких меняющихся постоянно законов и складывается общая картина 
изменяющегося беспрерывно законодательства), может, на наш взгляд, предложить многофакторный 
подход в праве, о котором высказывались и высказываются различные зарубежные (например, 
А. Нашиц, Г.Дж. Берман, Ф.А. Хайек и др.) и отечественные (в частности, Т.И. Ойзерман, С.В. Поленина, 
Д.А. Керимов и др.) авторы. 

Процесс законодательного творчества, как и в целом процесс правообразования, – это социально 
обусловленный процесс. Социальная жизнь является объективным источником правообразования и 
непосредственно законодательной практики. В свою очередь, социальный механизм действия этого 
объективного источника права (законодательства) складывается на основе взаимодействия различных 
социальных факторов. Социальные факторы неравнозначны, при этом их набор в различные историче-
ские эпохи может иметь определенную специфику 508F

4. Новации, сообщаемые праву в каждом из периодов 
развития правопорядка вполне понятны и объяснимы, поскольку, как справедливо замечает В.М. Хво-
стов, «право не может оставаться неизменным. Изменения в его содержании вызываются и развитием 
потребностей, и изменением способов удовлетворения этим потребностям, и, наконец, стремлением ис-
правлять те несправедливости, которые заключались в прежде сделанных решениях юридических во-
просов. Право стоит в зависимости, как от условий экономической жизни, так и от прогресса в умствен-
ной культуре и в нравственных воззрениях» 509F

5. 
Однако, несмотря на те или иные изменения в характере влияния, действие социальных факторов 

во все эпохи является определяющим по отношению к содержанию позитивного права. Правообразую-
щие факторы, являющиеся внешними по отношению к праворегулирующей деятельности и предваряю-
щими ее, ориентируют эту деятельность, ограничивают действия законодателя определенными рамка-
ми, придают этой деятельности научный характер и, влияя на нее, обусловливают и детерминируют ос-
новные элементы будущих правовых норм. Опосредование позитивным правом объективных законо-

                                                        
1 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства / Центр стратегических разработок; компания 
«Гарант». М., 2017. С. 7. 
2 См., например: Толстик В.А. Изменения законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в поли-
цейском законодательстве // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. 
№ 3 (35). С. 232-235; Гущев М.Е. Изменения в законодательства России (проблемы теории и практики): автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006; и др. 
3 См.: Василевич Г.А. Предсказуемость законодательных изменений как важнейший ограничительный принцип нор-
мотворческой деятельности // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 30-37. 
4 Как замечает С.Н. Овчинников: «Сложность исследования детерминации в правовой области социальной жизни 
объясняется наличием огромного числа детерминирующих факторов». – Овчинников С.Н. Принцип детерминизма в 
методологии правоведения // Правоведение. 1984. № 2. С. 37. 
5 Хвостов В.М. История римского права. М., 1919. С. 3. 
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мерностей социально-правовой жизни происходит под воздействием множества разнообразных, имею-
щих различную направленность социальных явлений. Для субъекта правотворчества (законотворчества) 
они выступают как факторы правотворческой (законотворческой) деятельности. Таким образом, право-
образующий социальный фактор может быть определен как явление социальной жизни, воздействую-
щее в той или иной форме на появление правовых интересов (интересов, нуждающихся в правовом ре-
гулировании), на содержание правового акта в целом и правовой нормы, в частности, а также на про-
цесс разработки, принятия, изменения или отмены конкретного правотворческого акта 510F

1. 
Социально-юридические факторы формирования правовой материи – те социальные факты (эко-

номические условия, деятельность государства, судебная практика и др.), которые оказывают влияние 
на механизм правообразования, вызывают изменение действующего законодательства, принятие новых 
норм 511F

2. Правообразующие факторы как явления социальной действительности, порожденные существу-
ющей системой общественных отношений, находят отражение в юридических фактах, которые выступа-
ют основанием правовых отношений, предпосылкой движения права. 

В целом в основе правообразовательного процесса – различные факторы объективного и субъек-
тивного порядка. Их воздействием обусловливается характер и общий вектор правовой политики в об-
ласти правотворчества (законотворчества). Факторами правообразования предваряется и ориентирует-
ся правотворческая деятельность, определяется интенсивность ее продвижения к запланированным ре-
зультатам. «Необходимой предпосылкой создания правовых норм является познание тех сложных усло-
вий, факторов и обстоятельств, тех развивающихся общественных отношений, правовое регулирование 
которых диктуется нуждами социального прогресса» 512F

3. 
Как в связи с этим подчеркивал французский профессор А.-Ж. Арно, «если роль законодателя за-

ключается в том, чтобы “творить право”, то абсолютно необходимо из общей взаимосвязи явлений вы-
являть такие факторы, которые в той или иной мере фиксируются в норме права или влияют на ее со-
держание» 513F

4. 
В отечественной правовой теории (в особенности, с нач. 80-х гг. XX в.) уделяется значительное 

внимание факторному анализу 514 F

5. Были разработаны и апробированы теоретические подходы относи-
тельно их системы и разновидностей 515F

6. Это, пожалуй, один из наиболее стабильных сегментов теорети-
ко-правового знания в целом. В процессе вхождения в данное «поле» теоретического анализа исследо-
вателю во многом остается лишь принять за основу сформулированные положения, поскольку в главном 
система факторов остается практически неизменной 516F

7. Вместе с тем и здесь не исключается возмож-
ность для некоторой модернизации подходов. 

С точки зрения современного научного мышления в системе социальных факторов не существует 
какого-либо одного преобладающего фактора 517F

8. Их всегда наличествует определенное множество. Они 
образуют своего рода параллелограмм сил, которым оказывается известное влияние на социальный 
объект, в данном случае ― на право и законодательство. Это как объективные, так и субъективные фак-
торы, как внешние, так и внутренние по отношению к законотворческой деятельности (и др. их разно-
видности). «Современные подходы, – замечает А.А. Соколова, – в частности цивилизационный, объяс-
няют процесс социальной трансформации действием не одного приоритетного фактора, а сложным ме-
ханизмом социального взаимодействия многих. И право не может быть всецело изменено действием ка-
кого-либо единственного фактора, включая экономический» 518F

9. 
«Право, – как отмечает Г.Дж. Берман, – не может быть всецело сведено ни к материальным усло-

виям того общества, которое его порождает, ни к соответствующей системе идей и ценностей. Следует 
также рассматривать право и как самостоятельный фактор, как одну из причин, а не только один из ре-
зультатов целого ряда общественных, экономических, политических, интеллектуальных, моральных и 

                                                        
1 См.: Поленина С.В. Социальные аспекты законодательной деятельности // Советское государство и право. 1981. 
№ 11. С. 5. 
2 См.: Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 17. 
3 Керимов Д.А. Методологический аспект правотворчества // Вопросы философии. 1975. № 5. С. 109. 
4 Арно А.-Ж. Изучение предзаконодательного процесса – вклад в развитие теории нормотворчества // СССР – Фран-
ция. Социальные вопросы правотворчества. М., 1980. С. 19. 
5 «Факторы – необходимый продукт науки, находящейся в процессе становления и развития». – Лабриола А. Очерки 
материалистического понимания истории. М., 1960. С. 120. 
6 См.: Научные основы советского правотворчества / Под ред. Р.О. Халфиной. М., 1981; Поленина С.В. Указ. соч. 
С. 3-10; Поленина С.В., Куманин Е.В. Социальные аспекты правотворчества и реализации права // Советское госу-
дарство и право. 1984. № 8. С. 12-19; Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. Гл. 3. 
7 См. о факторах формирования права: Придворов Н.А., Трофимов В.В. Правообразование и правообразующие фак-
торы в праве. М., 2012. С. 156-185; см. также: Чикеева З.Ч. Факторный анализ реформирования законодательства 
Кыргызской республики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 2. С. 166-174. 
8 См., например: Ойзерман Т.И. Не пора ли позитивно переосмыслить полузабытую «теорию факторов»? // Социоло-
гические исследования. 2004. №4. С. 3-14. 
9 Соколова А.А. Социальные предпосылки формирования права // Проблемы теории права и государства, истории 
политико-правовой мысли. Сборник работ учеников, друзей, коллег профессора Олега Эрнестовича Лейста. Алматы, 
2005. С. 55-57. 
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религиозных явлений. Первая задача социальной теории права сегодня, когда прошло уже почти полто-
ра столетия после Карла Маркса и почти столетие после Макса Вебера, состоит в том, чтобы отойти от 
упрощенных концепций причинности права. Что бы там ни говорили философы о материализме и идеа-
лизме, с исторической точки зрения тот факт, что Гегель ошибался, думая, что сознание определяет бы-
тие, вовсе не означает, что прав был Маркс, утверждая, что бытие определяет сознание. В истории, в 
реальной жизни ни одно из них не «определяет» другое, они обычно идут вместе. Ну а если это не так, 
то решающую роль играет по очереди то одно, то другое. В своем определении и исследовании права 
социальная теория права должна делать упор на взаимодействие духа и материи, идей и опыта» 519 F

1. 
С таких, в частности, комплексных (плюралистических) позиций оценивалась т. н. «организующая 

идея» как прообраз основных принципов государства и позитивного права, непосредственная интеллек-
туальная основа их возникновения и развития, во французской государственно-правовой науке. Как от-
мечает исследователь французской теории права второй половины ХХ в. К.И. Батыр, в качестве причин 
развития «идеи права» французские правоведы склонны были рассматривать различные равноценные, 
независимые начала (факторы), сформировавшиеся в различных сферах природы и общества. Оформ-
ление «идеи права» и основное направление ее эволюции оценивалось как проявление некой равно-
действующей параллелограмма сил, представленных различными факторами 520F

2. 
Российской правовой науке, очевидно, также необходимо учитывать подобную обновленную соци-

ально-философскую системообразующую идею, которая должна представлять собой не конструкцию с 
жестко заданным одним началом (монизм «исторического материализма» или какого-либо (объективно-
го или субъективного) «идеализма»), так и не схему, где проводилась бы попытка абсолютизировать 
набор факторов, без понимания природы и значения каждого из факторов в этой системе (что можно 
оценить как игриво-безответственный плюрализм), но парадигму, которая предусматривает множество 
взаимодействующих моментов, объединенных в целостность, где каждый из элементов вносит свою 
лепту в общее состояние. Эта концепция должна представлять жизнь общества, процессы его развития, 
и динамики всех его областей (в том числе – правовой) как открытое взаимодействие основных компо-
нентов, сфер этой жизни, в ходе которого происходит бесконечное становление полифонической це-
лостности как результата взаимного переплетения паритетных, равноправных участников сотворчества, 
ко-эволюции521F

3. Справедливости ради отметим, что сегодня в отечественной философии, а также в юрис-
пруденции последовательные философы-марксисты также не исключают приводимой интерпретации 
движущих общественных сил, предлагая возможность учитывать как материальные, так и духовные 
начала общественной жизни 522F

4. 
Правообразующие факторы, действуя в различной конфигурации, детерминируют возникновение 

права (законодательства). Рассмотренные в системе они «создают суммарный эффект закономерной 
повторяемости», образуя тем самым «своеобразную анатомию закономерности, принцип ее внутреннего 
устройства». «Любое явление, в том числе правовое, испытывает на себе постоянное и разнообразное 
влияние множества факторов, и его взаимодействие с этими факторами принимает устойчивые, стерео-
типные формы, то есть приобретает характер закономерности» 523F

5. 
Понимание факта множества воздействующих факторов на процесс законодательного творчества 

позволит освободить во многом от иллюзий того, что достаточно «подправить» какой-либо один элемент 
системы и все будет сделано. Однако – отнюдь, нужно учиться овладевать всей суммой знаний о право-
образующих факторах (факторах законотворчества), уметь видеть и держать в поле зрения весь ком-
плекс факторных начал, повышая тем самым уровень научных основ законодательной деятельности. 
Только в этом случае возможно преодолеть негативные стороны законодательных изменений, а послед-
ние производить уместно и своевременно, при этом сами изменения законодательства не будут выра-
жать кризис, а подчеркивать стабильную динамику законодательства. 
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рии права. В 4 т. Т. I. Объективное право и формы его выражения. М., 2022. 
5 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности. (Введение в теорию) / Под ред. А.Я. Рыженкова. Эли-
ста. 2006. С. 65-67. 
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Political prerequisites for changes in Russian legislation 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие подходы к соотношению политики и права: эта-

тистский, демократический и комплексный. Делается вывод о том, что в настоящее время в России реализу-
ется комплексный подход. Обосновывается необходимость его применения с учетом современной политиче-
ской повестки, обусловленной в том числе важностью преодоления внешнего санкционного давления, сохра-
нения политической стабильности и укрепления суверенитета страны. В этом контексте подчеркивается свое-
временность изменений в российском законодательстве, произошедших в первой половине 2022 года, про-
диктованных неизбежностью введения специальных экономических и политических мер в связи с недруже-
ственными действиями стран Запада и некоторых международных организаций. 

 
Ключевые слова: политика, право, санкции, российское законодательство, изменения, специальные 

экономические и политические меры, национальные интересы. 
 
Abstract. The article examines the existing approaches to the relationship between politics and law: statist, 

democratic and complex. It is concluded that an integrated approach is currently being implemented in Russia. The 
necessity of its application is substantiated, taking into account the current political agenda, due, among other things, 
to the importance of overcoming external sanctions pressure, maintaining political stability and strengthening the 
country's sovereignty. In this context, the timeliness of the changes in Russian legislation that took place in the first 
half of 2022, dictated by the inevitability of the introduction of special economic and political measures in connection 
with the unfriendly actions of Western countries and some international organizations, is emphasized. 

 
Keywords: Politics, law, sanctions, Russian legislation, changes, special economic and political measures, na-

tional interests. 

 
Проблема соотношения политики и права всегда актуальна. По справедливому мнению Н.И. Матуз-

ова, «вопрос о соотношении права и политики принадлежит к числу вечно актуальных и «остросюжет-
ных»524F

1. В теории права известны три подхода к соотношению права и политики (а, скорее, политики и 
права): этатистский, демократический и комплексный. 

В соответствии с первым подходом, приоритет отдается политике. Право при этом рассматривается 
как ее инструмент. Такой подход был характерен советскому государству. Как отмечал В.И. Ленин, «за-
кон есть мера политическая, есть политика». 525F

2 Право, соответственно, не рассматривалось вне политики. 
В этом контексте Е.Б. Пашуканис в свое время отмечал: «мы за то, чтобы в праве на первом месте стоя-
ла политика, чтобы политика довлела над правом». 526F

3 Право было ведомо политическими процессами. 
О втором подходе можно говорить в контексте того, что приоритет отдается праву, оно восприни-

мается как основа всех политических процессов, и даже их ограничитель. Н.И. Матузов писал о том, что 
«в идеале право должно иметь приоритет (или даже господство) над политикой, властью, государством. 
На деле же в России этого пока не происходит и в ближайшей перспективе вряд ли произойдет». 527F

4 Да и 
как это может произойти, когда вся наша современная жизнь основана на политической повестке? Начи-
ная с революции 1917 года и по сегодняшний день политика диктует как правила существования обще-

                                                        
1 Матузов Н.И. Право и политика: антиподы или союзники // Право и политика. – 2014. № 5 (173). – С. 578. 
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: изд. 5, т. 30. – М., 1969. – С. 99. 
3 Пашуканис Е.Б. Положение на теоретическом правовом фронте // Советское государство и революция права. – 
1930. №11/12. – С.8. 
4 Матузов Н.И. Указ раб. – С. 583. 
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ства, так и содержание правовых норм, регулирующих общественные отношения. Поэтому, о данном 
подходе можно говорить лишь как о своеобразном идеале, который на сегодняшний момент вряд ли до-
стижим. С другой стороны, прав был и И. А. Ильин в своем тезисе о том, что «по своему объективному 
назначению право есть орудие порядка, мира и братства; в осуществлении же оно слишком часто при-
крывает собой ложь и насилие, тягание и раздор, бунт и войну» 528F

1. 
Третий подход (комплексный) более реалистичен для современной России. Исходя из его содержа-

ния, политика и право – это два способа существования государственной власти, они взаимодействуют 
и влияют друг на друга. Государство формирует правовые нормы, но при этом оно должно быть связано 
ими в своих действиях, самоограничиваться данными нормами во имя собственного существования и 
жизнедеятельности общества. 

Современная Россия находится на пути воплощения третьего подхода. Особенно ярко это прояв-
ляется в контексте происходящих политико-правовых событий, продиктованных трансформацией усто-
явшегося миропорядка. Долговременное доминирование ценностей «западного мира» находится под 
реальной угрозой полноценного развития России, Китая и других стран, связанного с реализацией их 
национальных интересов. 

Поэтому сегодняшняя правовая повестка, во многом, обусловлена политическими процессами. 
В частности, начало специальной военной операции на Украине и введение против России огромного 
числа самых различных санкций послужило основой для целого ряда изменений в российском законода-
тельстве. Главной предпосылкой данных изменений послужила как раз внешняя политика, а первосте-
пенной целью – защита, прежде всего, российской экономики от негативного воздействия извне. 

Покажем на некоторых примерах динамику их принятия в течение первого месяца после февраль-
ских событий, то есть в наиболее острой фазе трансформации российского правового пространства: 

24 февраля 2022 года: отменяется авиасообщение из ряда южных регионов России 529F

2; 
28 февраля 2022 года: Центральный банк Российской Федерации внепланово повышает ключевую 

ставку до 20 % 530F

3; принимается решение, в соответствии с которым участники внешнеэкономической дея-
тельности будут продавать иностранную валюту в размере 80% выручки 531F

4; 
1 марта 2022 года: со 2 марта 2022 года для резидентов предусматривается особый порядок со-

вершения некоторых сделок (операций) с лицами иностранных государств, участвующих в недруже-
ственных действиях. Речь идет, в частности, о предоставлении таким лицам кредитов и займов (в руб-
лях), а также о сделках, влекущих возникновение права собственности на недвижимость и ценные бума-
ги. Для совершения этих сделок теперь потребуется специальное разрешение. Кроме того, со 2 марта 
2022 года вводится запрет на вывоз из страны наличной иностранной валюты (денежных инструментов) 
в сумме более 10 тыс. долл. США 532F

5; 
2 марта 2022 года: определяются меры по обеспечению ускоренного развития российской IT-от-

расли: ежегодная грантовая поддержка перспективных разработок отечественных решений в области 
информационных технологий; выделение аккредитованным IT-организациям средств на улучшение жи-
лищных условий их работников и повышение уровня их зарплаты; предоставление работникам отсрочки 
от призыва на военную службу; льготное кредитование (по ставке не выше 3%) текущей деятельности и 
новых проектов аккредитованных IT-организаций; установление до конца 2024 года нулевой ставки 
налога на прибыль для аккредитованных IT-организаций; освобождение указанных организаций на 3 го-
да от налогового, валютного и иных видов государственного (муниципального) контроля; налоговые 
льготы и преференции для аккредитованных IT-организаций, получающих доходы от отечественных ре-
шений в области IT-технологий, от рекламы, а также от дополнительных услуг с использованием их при-
ложений и онлайн-сервисов; стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в 
области IT-технологий533F

6; 
8 марта 2022 года: принимается комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях санкций: плано-

вые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих де-
ятельность в области информационных технологий, не будут проводиться в период по 31 декабря 
2024 года; Правительство Российской Федерации теперь вправе принимать решение об установлении 
ограничений на вывоз из Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных в нашу страну 
с территорий иностранных государств, которые ввели в отношении Российской Федерации ограничи-

                                                        
1 Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. – С. 21. 
2 URL: https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8942 (дата обращения: 09.09.2022 г.) 
3 Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка Рос-
сии 28 февраля 2022 года // URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12729 (дата обращения: 10.09.2022 г.) 
4 Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недру-
жественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и междуна-
родных организаций» // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Указ Президента РФ от 2 марта 2022 г. № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=8942
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12729
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тельных мер экономического характера; Правительство Российской Федерации теперь вправе устанав-
ливать случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списан-
ных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств, предусмотренных контрактом; вводятся временные кредитные каникулы для граж-
дан; вводится запрет на покупку наличной валюты и др. 534F

1 Кроме этого, вводится запрет на вывоз за пре-
делы территории Российской Федерации определенных групп товаров 535F

2; 
12 марта 2022 года: автоматически продлеваются сроки действия лицензий и других видов разре-

шительных документов на 12 месяцев, а также вводится порядок их упрощенного получения или пере-
оформления в 2022 году 536F

3; 
28 марта 2022 года: вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, пода-

ваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей 537F

4; 
29 марта 2022 года: разрешается ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностран-

ного производства без согласия правообладателей. Другими словами, отменяется ответственность за 
параллельный импорт. 538F

5 
И это анализ изменений в российском законодательстве за месяц, проведенный с целью показать 

их динамику. К настоящему моменту различных новаций в отечественном правовом пространстве зна-
чительно больше. 

Как мы видим, эти и некоторые другие меры, направленные на преодоление последствий санкций 
западных стран, были введены в крайне сжатый срок, последовательно и динамично. Произошедшие 
изменения в российском законодательстве, продиктованные сложившейся политической обстановкой, 
объективно свидетельствуют о том, в данном положении иначе было невозможно удержать российскую 
экономику от падения, а страну от негативных общественно-политических последствий. 

Возможно ли было выйти из быстро сформировавшейся, крайне сложной ситуации в условиях чи-
сто демократического подхода к соотношению политики и права? Это большой вопрос. Слишком уж 
массированным был «санкционный удар» по России, поэтому необходимы были и экстраординарные 
меры экономического и политического содержания. Возьмем, к примеру, проблему параллельного им-
порта – это решение, во многом, вынужденное, но без него российская экономика не будет развиваться 
в требуемой динамике, а граждане останутся (пусть и на какое-то время) без остро востребованных в 
жизнедеятельности товаров. 

В настоящее время мы уже можем констатировать тот факт, что произошедшая в 2022 году транс-
формация российского законодательства показала свою эффективность, принятые за последнее время 
поправки в нормативные правовые акты оказались своевременными. Они были жизненно необходимы 
для укрепления суверенитета страны и позволили принять действенные решения в критически важный 
момент, в целях защиты отечественной экономики от воздействия внешних санкций и сохранения поли-
тической стабильности. 

 
 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Феде-
рации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разреши-
тельной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Правительства РФ от 28 марта 2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлениям, подаваемым кредиторами» // СПС «КонсультантПлюс». 
5 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 г. № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых 
не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализа-
ции, которыми такие товары маркированы» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Введение 

 
Современное российское общество, несмотря на секуляризацию массового сознания, сохраняет ува-

жение к религиозным традициям россиян. Особая роль признается за православной верой, которая много 
столетий выполняла культуроформирующую и государствообразующую функции. Влияние и авторитет 
Русской православной церкви (далее также – РПЦ) и сегодня связан с мощным воздействием православия 
на формирование русской этнокультуры, на появление и развитие русской государственности. 

О сохранении авторитета и важной роли в общественной жизни православной церкви свидетельствуют 
и социологические опросы. Согласно этим опросам процент относящих себя к Русской православной церкви 
значительно превышает половину населения. Интересно отметить, что это касается не только возрастного 
населения, но и молодежи. Так, например, проводился опрос Институтом социологии РАН относительно 
православной идентичности учащихся старших классов российских школ. Выяснилось, что 89,7 % учащихся 
идентифицирует себя с православной церковью. Некоторые исследователи на основе данного опроса сде-
лали вывод о том, что наше государство не вполне отвечает критериям поликонфессионального общества, 
являясь, скорее, моногоконфессиональным 539 F

1. В этом же исследовании прояснилось, что ни к какому вероис-
поведанию себя не относит менее 1%. Мусульманами себя считает около 5,3 % старшеклассников Россий-
ской Федерации. Остальные конфессиональные предпочтения еще меньше: католической веры придержи-
вается всего 1 % населения, а буддизм исповедует всего 0,4%. Иудаизм, как и протестантизм, поддерживает 
около 0,2%. По конфессиям, не представленным в опросе, распределилось около 2,5% анкетируемых. 

Другой пример: среди студентов высших учебных заведений атеистов еще меньше. Около 95,7% 
опрошенных идентифицирует себя с определенной религией. При этом подавляющее большинство 
относит себя к представителям традиционных конфессий, православия и ислама 540F

2. Но данное иссле-

                                                        
1 Пейкова З.И. О православной идентичности российских старшеклассников в конце XX века. URL: http://rusk.ru/ 
st.php?idar=6016 (дата обращения: 12.04.2017). 
2 Лагунов А. А. О результатах социологического опроса «религия и я» // Пространство и время. № 4. 2012. С. 126; 
Кублицкая Е. А. Развитие процесса десекуляризации в мегаполисе (мониторинговые исследования) // Социология 
религии в обществе Позднего Модерна: сборник статей по материалам четвертой Международной научной конфе-
ренции. НИУ «БелГУ», 12 сентября 2014 / отв. ред. С. Д. Лебедев. Белгород: ИД «Белгород»; НИУ «БелГУ», 2014. 
С. 171–175; Тихомиров Д. А. Особенности религиозности московских студентов // Мониторинг общественного мне-
ния: Экономические и социальные перемены. 2017. № 3. С. 177–191. DOI:10.14515/monitoring.2017.3.12. 
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дование показывает и то, что уровень погружения в духовную жизнь весьма незначительный, так как 
лишь 8-9% подчиняют свой образ жизни требованиям религиозного вероучения 541F

1. Все верующие при-
знают государствообразующий характер православной веры и ее вклад в историю и культуру россий-
ского государства 542F

2. 
Возникает следующий вопрос: насколько сильным является на сегодняшний день влияние тради-

ционных конфессий на право в целом, на законотворческий процесс, в частности? Насколько глубоко се-
годня учитывается религиозность российских граждан? Каковы каналы влияния религии на современное 
право и государство? И обратный вопрос: о влиянии государства на жизнь конфессий. Можно ли гово-
рить о том, что государственная поддержка традиционных конфессий позволяет им развивать свою мис-
сию? Стоит ли ограничивать новые биомедицинские и цифровые технологии в условиях их отрицания 
традиционными религиями? Эти и другие вопросы, связанные с природой теократического правопони-
мания, теократической государственности, правовой культуры, стали основой формирования и предме-
том анализа в новой междисциплинарной области знаний – правовой теологии. В этом году вышла мо-
нография в издательстве «Проспект», посвященная правовой теологии, выпущенная коллективом авто-
ром под научной редакцией профессора Овчинникова Алексея Игоревича 543F

3. 
 

«Вера в Бога» в отечественном законодательстве 
 
Указанные выше вопросы не всегда становятся предметом рассмотрения правоведов, посвятивших 

свое творчество правотворческому процессу. Однако, следует иметь ввиду, что федеральные законы и 
доктринальные юридические документы российского государства всесторонне поддерживают влияние 
религиозных ценностей на современное государственно-правовое развитие России 544F

4, на образователь-
ную политику 545F

5, государственную политику в отношении соотечественников 546F

6, на имущественные отноше-
ния в сфере государственной и муниципальной собственности 547F

7, на национальную политику, на противо-
действие экстремизму548F

8 и национальную безопасность 549F

9. 
Однако, самой явной и однозначной позиция государства в отношении религиозных ценностей ста-

ла в период поправки в Конституцию Российской Федерации 2020 года. При этом ключевой в вопросе ее 
формулирования стоит признать роль Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, предложившего 
включить в текст Основного закона ценность «веры в Бога». Стоит признать и роль Президента Россий-
ской Федерации, поддержавшего такую поправку. Безусловно не стоит преувеличивать ее влияние на 
законотворческий процесс и развитие государственно-конфессиональных отношений. Внесение в Ос-
новной закон поправки о вере в Бога может повлиять на усиление различных каналов влияния конфес-
сий на законодательство. В ч. 2 новой статьи 67 со значком 1 говорится: «2. Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бо-
га, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся 
государственное единство» 550F

10. 
Конституционный суд Российской Федерации относительно этой поправки указал: «Включение в 

текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России пред-
ками (статья 67.1, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, про-

                                                        
1 Кащаева М. В., Пирогова О. В. Религиозные ориентации студенческой молодежи провинциального центра (на при-
мере Барнаула): от теории к практике. 2019. №2. С.112. 
2 Там же. 
3 Правовая теология и государственно-конфессиональные отношения в современной России: сборник статей и до-
кладов. Отв. ред. А. И. Овчинников. М.: Проспект. 2022. 
4 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2021) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_16218/ (обращения: 12.09.2022). 
5 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_140174/ (обращения: 12.09.2022). 
6 Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственной политике Российской Федера-
ции в отношении соотечественников за рубежом» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_23178/(обращения: 12.09.2022). 
7 Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О передаче религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // Консультант-
Плюс. URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107378/ (обращения: 12.09.2022). 
8 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45555(обращения: 14.09.2022).  
9 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (обращения: 
14.09.2022). 
10 Полный текст поправок к Конституции: что меняется? URL: http://duma.gov.ru/news/48045/ (дата обращения: 
15.09.2022). 
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возглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей 
формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или 
иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 
(часть 2) Конституции Российской Федерации граждан России в неравное положение в зависимости от 
наличия такой веры и ее конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость 
учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной 
роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государ-
ственности» 551F

1. 
Представители юридической науки в России в большинстве своем признают положительную роль 

традиционных религий на развитие современного государства и права. Подчеркивается духовно-
нравственное значение Русской православной церкви в деле воспитание детей и молодежи, профилак-
тики агрессии и насилия в обществе. Например, В. В. Пущанский пишет: «Необходим нравственно-
религиозный фундамент для дальнейшего развития Российского государства и общества. Российская 
Православная Церковь представляет собой тот общественный институт, который может помочь преодо-
леть пропасть между богатыми и бедными, народом и властителями, смягчить зависть и злобу в серд-
цах обнищавших духом людей» 552F

2. 
Обращается внимание и на неразрывность религии и правосознания, разделение которых не 

уместно в государстве с тысячелетней традицией симфонии властей. Важно в правотворческой дея-
тельности учитывать традиционные религиозные ценности. Справедливо отмечается, что «в процессе 
правотворчества важно учитывать правосознание народа, а оно имеет библейские корни» 553F

3. 
В тоже время такое положительное отношение к традиционным религиям нельзя признать повсе-

местными. О. А. Дворникова приводит в качестве примера решение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 декабря 2000 г. № ГКПИ00-1419. Оно связано с решением вопроса о дополнительных выбо-
рах в ситуации, когда дата их выпала на православный праздник (День Святой Троицы). В переносе бы-
ло отказано на том основании, что в России никакая религия не может быть установлена в качестве гос-
ударственной. Верховный Суд Российской Федерации признал, что канонические правила не могут ока-
зывать воздействия на деятельность органов государственной власти. По ее мнению, следует сохранять 
дистанцию государства по отношению ко всем конфессиям: «Уважая православие как религию подав-
ляющего большинства населения страны и признавая его особую историческую роль в становлении и 
развитии российской государственности, юридически приоритетным по отношению к другим религиям 
его считать не следует» 554F

4. Такое «сдержанное» отношение к православию встречается и в работах из-
вестного исследователя государственно-конфессиональных отношений А. В. Пчелинцева: «осознание 
духовного, культурного и религиозного многообразия является основанием для национального единства 
всей многонациональной и многоконфессиональной страны» 555F

5. 
Однако подавляющее большинство авторов поддерживает сотрудничество или соработничество 

государства и религий, признавая положительное влияние православной Церкви на общество, но при 
этом считает, что принцип светскости стоит сохранять, избегая клерикализации государственного аппа-
рата. Стоит обратить внимание на предложение модернизации принципа светскости: «На уровне Основ-
ного Закона страны должна получить свое обоснование такая интерпретация идеи светского государ-
ства, которая допускает как «особое» отношение государства к отдельным религиям и конфессиям (как 
это сделано в ряде зарубежных светских государств), так и дополнительные гарантии религиозно-
нравственной составляющей в деле не только патриотического воспитания подрастающего поколения, 
но и формирования у него базового набора морально-нравственных ценностей и приоритетов, далеко 
выходящих за границы исключительно гражданского сознания и служащих исключительно интересам 
государства.» 556F

6. Он же предлагает: «На уровне преамбулы Конституции Российской Федерации следова-
ло бы обозначить приоритет религиозных ценностей над государственными. Необходимо четко обозна-
чить систему приоритетов – не религиозно-нравственные ценности на благо и в интересах государства 
(как это следует из соответствующих конституционных новелл), а государство и его институты во благо и 

                                                        
1 Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции 
Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу ста-
тьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1-З, город Санкт-
Петербург. URL: https://rg.ru/2020/03/17/ks-rf-popravki-dok.html (дата обращения: 15.09.2022). 
2 Пущанский В. В. Государство, общество и православная церковь в условиях российской ментальности // История 
государства и права. 2006. № 11. С. 8. 
3 Куприянов А. А. Библейские корни правосознания россиян // Библия и конституция: сборник статей. М.: Изд-во 
ММВБ 1998. С. 83. 
4 Дворникова О. А. Религия и закон: проблемы взаимодействия // Журнал российского права. 2009. №7. С.49. 
5 Пчелинцев А. В. Свобода религии и права верующих в современной России. М.: ИД «Юриспруденция», 2007. С. 11. 
6 Баранов П. П. Совершенствование религиозно-нравственных характеристик Конституции РФ // Вестник Юридического 
факультета Южного федерального университета. 2022. Т. 9, № 1. С. 57-63. – БОТ: 10.18522/2313-6138-2022-9-1-7. 
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во имя религиозно-нравственных ценностей» 557F

1. Особо стоит несколько слов сказать и о государственно-
конфессиональных отношениях в субъектах Российской Федерации, где история народа тесно связана с 
традиционным исламом. 

 
Опыт государственно-конфессионального сотрудничества 

в исламских регионах Российской Федерации 
 
Исследователи политической и правовой жизни в республиках Северного Кавказа отмечают, что 

вопросы религиозно-правового взаимодействия государства и конфессиональных объединений в деле 
создания нормативно-правовых актов приобретают все большую актуальность. Эти вопросы приобре-
тают политическую важность. «Все чаще можно слышать из уст молодых людей, что они хотели бы, что-
бы в Ингушетии установился шариатский закон» 558F

2. Данный запрос от молодежи не случаен: Муфтият Ин-
гушетии в 1999 году стал инициатором введения в школах с 5 по 11 класс дисциплины «Основы исла-
ма». На данном предмете ученики изучают не только социокультурное значение ислама, но и практику 
духовной жизни: молитвы, «Коран», намаз, жизнь пророков и т. д., иными словами, в общеобразова-
тельных школах активно осуществляется религиозная жизнь. Оценивая положительно развитие тради-
ционного ислама в регионах России, все же отметим, что практическая духовная жизнь в светских обра-
зовательных учреждениях при изучении образовательных дисциплин вряд ли уместна. 

Жители Ингушетии, исповедующие ислам, имеют различные каналы влияния на законодательную и 
исполнительную власть. Существует специальный механизм, настроенный на использование исламской 
демократии – «ва1ад» («ваад» – ингушский закон обязательный для всех), который представляет собой 
общее решение собрания мусульман региона по определенному общественно значимому вопросу. Дан-
ное решение принимается видными богословами, авторитетными учеными-богословами, авторитетными 
старейшинами сообща. Этот механизм используется для того, чтобы объединить различных мусульман 
для выработки общей линии поведения. 

Правительство республики поддерживает исламские обычаи. Одним из таких обычаев является 
хадж в Мекку. Государство оказывает материальную помощь малообеспеченным слоям населения не-
обходимую для его совершения. Поддерживаются государством и религиозные праздники, сокращенный 
рабочий день в пятницу, когда совершается соборная молитва. Около половины опрошенных обраща-
лись в суд шариата. 

Думается вряд ли уместно полноценное внедрение норм шариата. Это означает серьезное измене-
ние правовой системы Российской Федерации, где правовой плюрализм запрещен. Однако именно ислам 
может стать препятствием на пути возрождения ряда варварских обычаев – адатов, так как Коран против 
насилия над личностью. Поэтому не вполне понятно, каким образом с помощью Корана оправдываются 
преступления против личности. Например, когда говорится о таких правонарушениях как проявление до-
машнего насилия и насилия в отношении женщин, некоторые исследователи обращают внимание, что 
должностные лица и представители силовых структур «ссылаются на культуру, обычаи, религию и тради-
ции в качестве оправдания неисполнения своих обязанностей» 559F

3. Думается такое положение вызвано ис-
каженным толкованием заповедей ислама. Фаррух Хайруллоев – специалист в сфере предупреждения 
насилия в семье и исследователь исламского права отмечает, что одним главных постулатов, деклариру-
емых в Исламе для верующих, является принцип безопасности во всех сферах: в личной, общественной, 
государственной. Кроме того, Пророк Мухаммад задал такой вопрос, обратившись к своим сподвижникам: 
«Хотите знать, что имеет более важную ценность, чем молитвы, пост и хадж?». И ответил весьма одно-
значно, что важнее всего перечисленного выше является улаживание конфликтов, то есть миролюбие 560F

4. 
Видимо поэтому шариат в некоторых вопросах негласно влиял на правосудие. Советские суды даже в пе-
риод восьмидесятых-семидесятых годов прошлого столетия, уже составленные из этнических кадров, не-
гласно учитывали нормы адата и шариата561F

5. Современные правоведы, признавая роль ислама в становле-
нии культуры и нравственности народов Кавказа считают, что в вопросе интеграции шариата в правовую 
систему России стоит не спешить. «Не следует возрождать или трансформировать в современное право-
вое регулирование обычаи, неприменимые в современной действительности и отражающие не самые 
лучшие стороны исторического прошлого народов Северного Кавказа» 562 F

6. 
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Например, известный в Дагестане юрист А. М. Халилов еще в 1999 г. отмечал, что следует «строить 
законодательство Дагестана с учетом норм и традиций шариата, соблюдая, однако, постепенность и 
осторожность при построении у нас обновленного общества, учитывая степень подготовленности со-
временных дагестанцев к мусульманскому образу жизни» 563F

1. Далеко не все нормы шариата могут быть 
интегрированы: при соблюдении определенных условий отдельные начала шариатского правосудия – 
такие, например, как примирительные процедуры, этика поведения судей – могут применяться только в 
ее мусульманских регионах 564F

2. По мнению Мисрокова З. Х., причинами востребованности мусульманского 
права на Северном Кавказе является «установление нового социального порядка, введение нового еди-
нообразного права, имеющего большие пробелы и игнорирующего культурно-правовые традиции наро-
дов России» 565F

3. 
Известно, что ранее уже возникали тенденции построения государственности на основе шариата в 

ваххабитском варианте в Чечне и Дагестане. Народным Собранием Республики Дагестан 16 сентября 
1999 г. был принят Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремисткой деятельности на территории 
Республики Дагестан», запрещающий пропаганду и деятельность экстремистских группировок на терри-
тории республики 566F

4. Согласно ст. 2 данного нормативно-правового акта обучение жителей республики 
Дагестан в религиозных учебных заведениях за пределами республики и Российской Федерации допус-
кается только по направлению органа управления республиканской религиозной организации, согласо-
ванному с государственным органом по делам религии. 

На сегодняшний день, в традиционных исламских общинах шариат играет большую роль. Замести-
тель председателя Духовного управления мусульман Дагестана А. Тагаев отмечал, что «без учета ис-
ламского фактора в Дагестане невозможно принимать какие-то законы. Они не будут работать. Они бу-
дут работать в той мере, в какой этого хотелось бы тем, кто принимает эти законы, шариату присуща 
универсальность и стабильность, которых, конечно, так не хватает сегодня. Если в шариате есть и уни-
версальность, и стабильность, разумно ли нам сегодня не воспользоваться этими и универсальностью, 
и стабильностью?» 567F

5. В частности, по его мнению, такой важный для Дагестана вопрос как земельные 
конфликты, стоит передать на усмотрение сельских общин – джамаатов: «И касаясь земельного вопро-
са, который будоражит умы всех дагестанцев. Я, например, самый лучший выход, вижу в том, чтобы зе-
мельный вопрос передать джамаатам, чтобы на месте решались земельные вопросы. Все знают, чьи 
эти земли» 568F

6. 
Особо остро вопрос о шариате может возникнуть в традиционных русских субъектах, где находится 

большое количество мигрантов из Средней Азии: Московская, Калужская, Ленинградская области. В ре-
зультате легализации норм шариата в исламских регионах Российской Федерации может произойти 
«цепная реакция» и в этих субъектах, что приведет к политическим конфликтам с коренными жителями 
регионов. 

 
Зарубежный законодательный опыт 

 
В государствах Западной Европы, не «знавших» атеизма и богоборчества, религиозные ценности 

закреплены издавна в законодательстве. Так, например, Конституция Норвегии закрепляет статус еван-
гелическо-лютеранской религии как официального вероисповедания, а родители, исповедующие ее, 
должны воспитывать в вере своих детей (§ 2) 569F

7. В греческом Основном законе прямо указывается, что его 
принятие осуществлено «Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы». Там же в статье 3 за-
фиксирована «господствующую» роль в общественной и государственной жизни православия. Греческая 
конституция предоставляет особый статус полуострову Афон – Святой горы (ст. 105). В Конституции Ир-
ландии закрепляется религиозное происхождение государственной власти. В ней сказано, что источни-
ком всех властей является Пресвятая Троица. Именно Троица признается высшей целью существова-
ния государства и человека: «последней надежде должны быть направлены все действия человека и 
Государства» 570F

8. 
Следует иметь ввиду, что такие проявления религиозности являются признаком не только старых 

конституций, но и вполне современных, принятых в последние несколько десятилетий. Например, в Ос-
новном Законе Венгрии, принятым уже после вступления этой страны в Евросоюз в 2011 году, в самом 

                                                        
1 Встреча с ученным //Ахульго. 1999. №2 (Февраль). С. 88. 
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начале говорится: «Боже, благослови венгров!» 571F

1. В другом восточноевропейском государстве – в Кон-
ституции Болгарии 1991 года, говорится о том, что «традиционной религией в Республике Болгарии яв-
ляется восточно-православное вероисповедание» (статья 13). Большую роль играет католическая цер-
ковь в Республике Польша. Преамбула Основного закона этого государства содержит предупреждение 
об ответственности «перед Богом и собственной совестью». 

Большую роль юридическое закрепление традиционных конфессий признают и в Израиле. В этом 
государстве, являющемся светским по своей природе и законам, практически государственной религией 
является иудаизм. При этом большинство правоведов, политологов и социологов активно поддерживают 
свою традиционную религию, полагая, что именно иудаизм сохраняет этнокультурную идентичность ев-
рейского народа 572F

2. 
Как правило, упоминание Бога, ответственности перед Богом, о значимости веры в Бога говорится в 

преамбулах Основных законов, что является свидетельством значительного влияния религии на появ-
ление и легитимацию конституционного права в этих странах (действующие Конституции ФРГ, Польши, 
Швейцарии и т. д.). 

 
Обзор зарубежной литературы 

 
Если говорить о европейской юридической литературе, то здесь мы имеем дело с четкой ориента-

цией на секулярное понимание государственно-конфессиональных отношений. Наиболее распростра-
ненной является точка зрения, высказанная в статье Дэвида Вандрунена: если в теократии Древнего 
Израиля несомненным было единство законодательства Моисея и принципов правопонимания, то после 
пришествия Иисуса Христа правопонимание не может быть построенным на христианской системе цен-
ностей, так как это противоречило ценности свободы человеческой личности, ценность которой возве-
дена в абсолют самим Сыном Божиим 573F

3. Впрочем, в католических странах, в частности, в Испании, суще-
ствуют и иные позиции, свидетельствующие о том, что принцип нейтралитета государства по отноше-
нию к конфессиям вовсе не означает отсутствие положительного отношения к религии общества. Более 
того, профессор Рафаэль Паломино предлагает считать положительный нейтралитет – понятием, кото-
рое отражает истинное положение в деле государственно-конфессиональных отношений в стране с мо-
ноконфессиональностью, такой какой является Испания. По его мнению, «нейтралитет в некотором 
смысле является мифом, потому что он оказывается невозможным на различных уровнях (истинно 
нейтрального состояния не существует) или потому, что он значительно нюансирован, чтобы адаптиро-
вать его к сложностям реальности» 574F

4. Аналогичной позиции придерживается и профессор Калифорний-
ского университета Эрвин Чемерински: несмотря на то, что США создавались христианами и существует 
масса юридических фактов, свидетельствующих о большой важности в правовой жизни и государствен-
ной деятельности религиозных праздников, Священного Писания – Библии, религиозных понятий и 
идей, данное государство не является христианской страной в силу религиозного нейтралитета: это не 
христианская нация по принципу светскости правительства и конституции, американская нация не была 
и не должна быть христианской нацией, несмотря на то, что Верховный суд США все чаще принимает 
решения, основываясь на учете христианских аргументов 575F

5. Это автору, разделяющему христианскую 
веры, представляется достаточно опасным. Возникает вопрос: почему? Вовсе не потому, что тем самым 
нарушаются права иных конфессий. А потому, что особенностью христианства является то, что это ре-
лигия индивидуального выбора, дела личной совести, а ее огосударствление ведет к бюрократической и 
принудительной христианизации, что разрушительно сказывается на духовно-нравственном состоянии 
общества. Между тем, юридическая практика в США свидетельствует о большой роли законодательства 
Моисея в развитии юридической доктрины и анализе правовых процессов в этой стране со стороны раз-
ных ученых 576F

6. И это вполне закономерно, так как даже среди позитивистски настроенных правоведов, ли-
дером которых является, как известно, Джон Остин, редко отрицается необходимость соответствия по-
ложительного права божественному закону. Джон Остин подчеркивал тесную связь между законом Бо-
жьим и позитивным законом, но не объединял эти понятия, а говорил о том, что закон должен быть со-
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здан в соответствии с законом Божьим. Закон Бога, сказал он, можно познать одним из двух способов, а 
именно: либо посредством Откровения Бога, либо благодаря применению критерия пользы человече-
скому обществу, так как Творец желает благополучия всем своим творениям 577F

1. Иными словами, то, что 
полезно, того и хочет Бог. Можно определить допустимость или правильность закона, просто применяя 
тест полезности: увеличивает ли закон счастье или благо общество? Таким образом, цели права долж-
ны быть выведены из природы человека, понимаемой в теологическом смысле. 

Если же говорить о конфликтах между правом и религией, то здесь позиции зарубежных правове-
дов полностью на стороне секулярно-атеистического понимания светскости. Примером может считаться 
статья преподавателя юриспруденции в Лондонском королевском колледже Лоренцо Лукка, который в 
своем анализе коллизий между правом в его современном европейско-либеральном понимании и рели-
гией занимает явно сторону права, толкуя коллизии в пользу примата плюрализма от религиозных обя-
занностей 578F

2. Например, в его статье высказывается отрицательное отношение в связи с запретом на 
оскорбление чувств верующих, что присутствует в ряде решений ЕСПЧ. Его аргумент таков: чем таким 
отличаются религиозные убеждения от иных, что заслуживают особой защиты. 

Католическая церковь активно использует светский, а не богословский, дискурс для того, чтобы от-
стаивать соответствие заповедям законодательства. Например, аборты нарушают «право человека на 
жизнь», а сексуальное просвещение детей – «право родителей самостоятельно выбирать их воспита-
ние, закрепленное в ряде международно-правовых актах 579F

3. 
 

Конфессии как субъекты правотворческого процесса 

 
Большую роль в правотворческом процессе играет признание религиозных объединений институ-

тами гражданского общества. Часто забывается о том, что РПЦ, как и другие конфессии, являются не 
только самыми крупными институтами гражданского общества, но и реально существующими, в отличие 
от искусственных образований типа Общественных палат или политических партий. в юридической ли-
тературе справедливо отмечается тот факт, что РПЦ является институтом гражданского общества и 
имеет полное право влиять на государство. Среди признаков этого статуса: гражданственность, актив-
ность, солидарность, доверия, самореализация и т. д. 580F

4 Нельзя не согласится с профессором Барановым 
Павлом Петровичем: «В условиях, при которых подавляющее большинство граждан потеряло или про-
должает терять веру в исключительно либеральные правовые институты и ценности, перманентного 
возникновения очагов повышенной социальной напряженности, в обстановке стремительной девальва-
ции истинного представления о добре и зле и все большего отстранения от населения политической и 
экономической элиты Русская православная церковь как один из важнейших институтов гражданского 
общества могла бы выступить в качестве надежного социального и правового ориентира и вектора 
дальнейшего развития Российского государства» 581F

5. Этому исследователю принадлежит и идея наделе-
ния Патриарха как главы Архиерейского Собора РПЦ и лидера самого большого в России и за ее преде-
лами сегмента гражданского общества правом законодательной инициативы. Патриарх постоянно об-
ращает внимание органов государственной власти на проблемы семьи и демографии, социальной спра-
ведливости и нравственной адаптации детей и молодежи к вызовам современного мира. Например, 
Патриарх предложил конкретные приоритеты социально-демографической политики государства: «Рус-
ская Православная Церковь в активном взаимодействии с общественными организациями и представи-
телями иных религий неизменно выступает с различными законодательными инициативами, направлен-
ными, в частности, на помощь многочадным родителям, защиту семьи от неоправданного вмешатель-
ства извне и борьбу с абортами. Надеюсь, что эти и многие другие значимые шаги по укреплению нрав-
ственных основ в жизни соотечественников будут иметь успешное продолжение» 582F

6. Ему же принадлежит 
ряд инициатив в сфере информационной поддержки семейных ценностей: «нужны хорошие литератур-
ные произведения, телевизионные передачи, которые еще и еще раз подчеркивали бы важность семьи 
и семейных ценностей» 583F

7. 

                                                        
1 Samuel E. Stumpf, Austin's Theory of the Separation of Law and Morals, 14 Vanderbilt Law Review 117 (1960). Available 
at: https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/6 (дата обращения: 20.08.2022). 
2 Zucca L. Law v. Religion // Law, State, Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas / L. Zucca and C. Ungureanu 
(eds). Cambridge, 2012. P. 137–159. 
3 Aurélia Bardon, Maria Birnbaum, Lois Lee, Kristina Stoeckl. Religious pluralism: A Resource Book / Edited by // European 
University Institute, 2015. URL: https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1542329/94509/ (дата обращения: 10.10.2021).  
4 Осипов О. В., Аверьянова Д. В. Православная церковь современной России в системе гражданского общества // 
Социум и власть. 2019. № 3. C. 15-29. 
5 Баранов П. П. Совершенствование конституционно-правовых основ функционирования русской православной 
церкви и гражданского общества // Философия права. 2012. №4. С.57. 
6 Семья призвана стать школой любви. URL: https://ruskline.ru/news_rl/2022/07/08/semya_prizvana_ stat_shkoloi_lyubvi 
(дата обращения: 20.08.2022). 
7 Патриарх Кирилл о проблемах семьи, биоэтики и развития технологий: 5 важных тем. URL: https://foma.ru/patriarh-
kirill-o-problemah-semi-bioetiki-i-razvitiya-tehnologij-5-vazhnyh-tem.html (дата обращения: 20.08.2022).  
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Сами верующие могут через общественные организации, создаваемые с целью способствования 
деятельности религиозного общественного объединения, осуществлять различные религиозные проек-
ты. Так, например, в декабре 2009 года в Москве состоялся I Форум православных женщин на тему 
«Миссия женщины в духовно-нравственном становлении России». Приветственное слово организаторам 
и участникам форума православных женщин направила С. В. Медведева, в котором было отмечено, что: 
«Сегодня решение таких приоритетных задач, как проблемы демографии, укрепление института семьи, 
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма объединяет усилия государства, Церкви и 
самих граждан. И здесь важную роль должны сыграть православные женские организации» 584F

1. 
Государство положительно оценивает активность РПЦ в деле поддержки социальных программ. 

Например, Церковь активно содействует интеграции мигрантов в общественную жизнь. Так, Русская 
православная церковь организовала в Москве Дом матери. Также председатель Правительства попро-
сил Патриарха подключить церковные структуры для помощи в социально-культурной адаптации приез-
жающих к нам граждан из других государств. 

Однако основой влияния на законотворческий процесс в Российской Федерации, как республике с 
сильной президентской властью, является Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Федерации. 585F

2 Важным примером стоит признать разработку законодатель-
ных положений, необходимых для безвозмездной передачи церковного имущества религиозным объ-
единениям, что было сделано благодаря тесному сотрудничеству РПЦ и Президента Российской Феде-
рации. Например, В. В. Путин в октябре 2004 г. на встрече с участниками Архиерейского собора РПЦ 
лично объявил об изменениях в земельном законодательстве и подписании соответствующих законов, 
необходимых для особого режима собственности религиозных организаций в условиях нового Земель-
ного кодекса Российской Федерации 2003 года 586 F

3. Аналогично ситуация разрешилась и с Налоговым ко-
дексом 2002 года, когда была введена единая ставка налога на прибыль и отменены существовавшие 
ранее льготы – после встречи Патриарха и Президента льготы были восстановлены. Аналогично разре-
шился вопрос о государственной аккредитации религиозных образовательных учреждений. 

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 
играет важнейшую роль в трансляции инициатив традиционных конфессий, оглашении их законных ин-
тересов и представлений в сфере государственно-конфессиональных отношений. В настоящее время в 
истории повесток заседаний совета имеются вопросы противодействия экстремизму и терроризму, ду-
ховно-нравственного воспитания и социальной поддержки малоимущих, адаптации мигрантов и межэт-
нических конфликтов. В его состав включены христиане в количестве 11 членов, то есть имеют абсо-
лютное большинство в Совете. 

587F

4 Имеется опыт совместных заседаний Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте Российской Федерации с Государственным советом 588F

5. 
Современная критика церкви основана на обвинении в угрозах клерикализации государства. «По-

пытки религиозных сообществ выдвигать и продвигать свои инициативы свидетельствуют о клерикали-
зации политического режима и общественных отношений» 589F

6. Негативно оценивается участие священно-
служителей в различных видах служения: в армии, в пенитенциарной системе, в образовании и здраво-
охранении. Так, например, В. С. Кржевов считает нарушением светского характера государства то, что 
духовенство «проникает в армию и силовые структуры». Не нравится ему также желание церковных 
властей ввести курс изучения основ православной культуры и основ православия 590F

7. Автор полагает, что 
такое усиление влияния РПЦ приведет рано или поздно к идеократии и тоталитаризму. Думается в дан-
ной позиции больше эмоций чем научной аргументации: автор вообще отрицает понятие «православная 
культура», предлагая вместо «Основ православной культуры» школьниками внедрять исключительно 
гуманистические и светско-атеистические научные идеалы. 

Автор данного пассажа сам забывает о том, что Конституции и гуманистические идеалы, ценности 
достоинства и прав человека рождены благодаря религии, а именно христианству. Правильно некото-

                                                        
1 Сайт Московской патриархии. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/956640.html (дата обращения 25.10.2018). 
2 Донцев С.П. Президент в системе государственно-конфессиональных отношений современной России // Политиче-
ская наука. 2019. № 4. С. 216-239. 
3 Выступление на встрече с участниками Архиерейского собора Русской православной церкви // Официальный сайт 
Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22624 (Дата посещения: 20.06.2019.) 
4 Распоряжение Президента Российской Федерации от 02.08.1995 № 357-рп «Об утверждении Положения о Совете 
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и его состава» // Кон-
сультантПлюс. URL: www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req= doc&base= ЕХР&п=229203#05757490308052597 (дата 
обращения: 20.06.2019). 
5 Совместное заседание Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
России // Официальный сайт Президента России. URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/3405 (дата обра-
щения: 20.06.2019). 
6 Денисова Л.В., Морозов А. А. Общественно-политическая активность религиозных объединений: клерикализация и 
секуляризация // Вестник Забайкальского государственного университета 2021. Т. 27. №. 9. C.55-64. 
7 Кржевов В. С. Общество, государство и церковь в современной России // Вестник Московского университета. Се-
рия 7. 2007. № 5. С. 27-55. 
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рые авторы говорят о необходимости конституционной теологии 591F

1. Д. Г. Шустро справедливо отмечает: 
«Конституция Российской Федерации, как любая другая, построенная на западном конституционном 
идеале, имеет в своей основе этику христианских ценностей и может быть проанализирована с помо-
щью конституционной теологии. Например, всемогущий Бог из теологии становился сувереном в рос-
сийской Конституции – всевластным народом (ст. 3); разделение властей на три ветви (ст. 10) находит 
аналогию со Святой Троицей (три ипостаси единого Бога) в теологии; запрет злоупотребления правом 
(ч. 3 ст. 17) и возможность ограничения прав и свобод личности (ч. 3 ст. 55) восходят к евангельскому 
«возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мк. 12: 31); сотворение человека «по образу» и «по подо-
бию» Божию (Бытие 1: 26) воплотилось в конституционном признании достоинства личности (ст. 21); 
чрезвычайное положение (ст. 56) имеет для юриспруденции значение, аналогичное значению чуда для 
теологии, когда «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18: 27) и т. д.» 592F

2. 
Завершая, отметим, что сегодня, во время мирового кризиса и специальной военной операции, ре-

лигия играет важнейшую гуманистическую роль. В качестве примера можно привести Вооруженные си-
лы, где вера в Бога становится основанием «воинского духа», мужества и героизма. Именно благодаря 
вере в Бога многие военнослужащие сохраняют стойкость в деле обеспечения национальной безопас-
ности, мира и согласия на российской земле. 

 
 

                                                        
1 Шустров Д. Г. Essentia constitutionis: Конституция Российской Федерации – взгляд через века конституционной тео-
рии // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 3. С. 71. 
2 Там же. 
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О деструктивных изменениях гражданского законодательства 

On destructive changes in civil legislation 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать отдельные изменения гражданского зако-

нодательства, которые деструктивным образом повлияли на существующую практику и отдельные доктри-
нальные подходы. Под критическим углом предлагаются механизмы устранения существующих деструктив-
ных изменений гражданского законодательства. Указываются критерии теоретического и прикладного харак-
тера по дальнейшему недопущению деструктивных изменений. 

 
Ключевые слова: изменения в законодательстве, гражданское право, гражданское законодательство, 

деструктивность, правотворческие ошибки, юридическая практика. 
 

Abstract.The article attempts to analyze individual changes in civil legislation that have had a destructive effect 

on existing practice and individual doctrinal approaches. At a critical angle, mechanisms for eliminating existing de-
structive changes in civil legislation are proposed. Criteria of a theoretical and applied nature are indicated for the fur-
ther prevention of destructive changes. 

 
Keywords: changes in legislation, civil law, civil law, destructiveness, law-making mistakes, legal practice 

 
Гражданское законодательство в нашей стране традиционно относится к консервативной сфере правового 

регулирования, где даже кардинальная смена политико-экономического курса не должна существенно сказы-
ваться на ее базовых принципах и постулатах. Значение имущественных и личных неимущественных отноше-
ний, составляющих сердцевину соответствующих интересов отдельного индивида, всегда должно учитываться 
публичными интересами, даже в периоды определенных кризисов и смещения вектора развития. Как верно от-
мечал известный отечественный цивилист И.А. Покровский еще в конце XIX в., что «как от действия прибреж-
ной волны может мало-помалу изменится очертание берега, так же точно под влиянием незримых течений в 
области имущественных отношений может до неузнаваемости изменится физиономия общества. И эти изме-
нения будут зачастую несравненно грандиознее, чем любой из политических или военных переворотов»593F

1. 

                                                        
1 Покровский И.А. Избранные труды. (Классика российской цивилистики). М.: Статут, 2022. С.261 
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Следует учитывать, что любое изменение гражданского законодательства, первично сказыва-
ется на имущественной и личной неимущественной сфере отдельного субъекта, а вторично – на 
благосостоянии общества и государства. В связи с этим, любые изменения законодательства долж-
ны быть продуманными и обоснованными, придавая стабильность и динамичность соответствующей 
сфере общественных отношений. Однако в практической плоскости не всегда такая идеальная мо-
дель проводимых изменений законодательства оказывает положительное влияние на правоприме-
нение. Более того речь может идти о негативных последствиях, возникающих при реализации изме-
ненных правовых предписаний, а сами изменения быть признанными деструктивными. Вот именно о 
таких деструктивных изменениях гражданского законодательства нам бы и хотелось высказаться в 
рамках данной статьи. 

Самым глобальным деструктивным изменением гражданского законодательства последнего време-
ни можно назвать сам процесс реформирования ГК РФ, который был начат в 2008 году 594 F

1 и не завершил-
ся до сегодняшнего дня. Уже почти 15 лет благая идея о совершенствовании ГК РФ, в том числе с целью 
придания стабильности гражданскому законодательству, превратилась из научно-обоснованной Концеп-
ции развития ГК РФ и разработанный в соответствии с ней проект ФЗ «О внесении изменений в ГК РФ», 
в множество принятых ФЗ об изменениях в ГК в разные его главы и разделы, раздробивших и нарушив-
ших саму архитектуру главного кодифицированного нормативного правового акта в гражданско-
правовой сфере. При этом содержательных и технико-юридических искажений первичного текста проек-
та закона с его конечным результатом уже не счесть. Как справедливо и неоднократно отмечает один из 
разработчиков Концепции и ведущий цивилист современности Е.А. Суханов, «к сожалению, в ГК в ре-
зультате колоссального давления со стороны крупного бизнеса в лице Минэкономразвития и рабочей 
группы по созданию МФЦ, в результате компромиссов были включены многие очень сомнительные ве-
щи» 595F

2. Обратим внимание на некоторые конкретные изменения, которые деструктивно повлияли, как на 
практическую, так и доктринальную плоскость. 

Так, попытка законодателя сделать исчерпывающий перечень некоммерческих организаций в 
ГК РФ при реформировании данного раздела в 2014 году, привела к тому, что ряд существующих 
юридических лиц просто не нашли себе место в предлагаемой системе и были вынуждены иницииро-
вать внесение изменений в законодательство. Так, в параграф 6 главы 4 «Юридические лица» были 
внесены следующие изменения: ФЗ от 23.05.2015 года были введены подпараграф 3.1. со ст. 123.7-1 
ГК «Общественные движения», ФЗ от 13.07.2015 был введены подпараграф 8 со 123.16-2 ГК «Адво-
катские палаты и подпараграф 9 со 123.16-2 «Адвокатские образования, являющиеся юридическими 
лицами», ФЗ от 07.02.2017 введен подпараграф 10 со 123.16-3 ГК «Нотариальные палаты». Мало то-
го, что с практической точки зрения данные организационно-правовые формы юридических лиц в сво-
ей структуре и деятельности ничем не отличаются от ассоциаций и союзов, которые регламентируют-
ся на основании параграфа 4 главы 4, так теперь мы имеем еще и сверхдефектную технико-
юридическую регламентацию в виде нумерации статей, не только со знаменитыми «точками», но и 
«тире». Более того, такого рода попытки включения исчерпывающего перечня юридических лиц в 
ГК привели к тому, что и иные действующие некоммерческие организации, например Торгово-
промышленные палаты, стали настаивать на отдельном упоминании их статуса. Все эти изменения, 
безусловно, размывают, как текст кодифицированного акта, так и ведут в бессодержательный формат 
изложения отдельных норм ГК. 

Еще одним «деструктивным опусом» безосновательных изменений ГК можно признать новейшую, 
введенную в силу с 01.09.2022 года главу 6.1 «Недвижимые вещи». Если в первоначальной редакции 
проекта данной главы мы наблюдали хоть какое-либо конструктивное новшество, связанное с порядком 
и особенностями формирования и структурирования отдельных объектов недвижимости в контексте ре-
формирования вещного права, то в конечном итоге получили главу-констатацию очевидных и уже давно 
установленных объектов недвижимости. Достаточно упомянуть первые две статьи из четырех в этой 
главе: 141.2 ГК «Земельный участок как недвижимая вещь», где в первом пункте нам предлагается при-
знавать за таковым «часть поверхности земли, границы которого определены в порядке, установленном 
в законе», а в п. 2 констатацию, что данный объект признается недвижимой вещью с корреспонденцией 
к ст. 130 ГК. В следующей статье (в отличии от проекта, где предлагались особенности трансформации 
данного объекта недвижимости), нам предлагается аналогичная по содержанию статья (141.2 ГК «Зда-
ния и сооружения как недвижимые вещи»), где констатируется факт отнесения данных объектов к не-
движимым вещам, их возникновения в результате строительства (раздела, объединения). Спрашивает-
ся: что нового несут данные нормы гражданского законодательства для теории и практики данной сфе-
ры отношений? Что вносят данные изменения в ГК в существующий порядок вещей? Ответ затрудните-
лен, как для практической, так и теоретической общественности. Ладно бы следующие две статьи этой 
главы ГК нам внесли бы ясность и ответы на данные вопросы, но нет, ст. 141.4 «Помещения как недви-

                                                        
1 См.: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 21 июля 2008 г. № 29 (часть I) ст. 3482. 
2 https://legal.report/tolko-sudi-i-uchenye-v-sostoyanii-napisat-obektivnyj-zakon/ 
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жимые вещи» продолжает цепочку констатации очевидных вещей, а ст. 141.5 «Образование недвижи-
мых вещей» завершает главу о возможных обстоятельствах запретов, ограничений и обременений в си-
лу закона в отношении данных объектов гражданских прав. 

Одной из причин вышеописанного деструктивного фактора изменений гражданского законодатель-
ства является сама специфика прохождения проекта изменений в ГК на различных стадиях законода-
тельного процесса. Если на первичной стадии законодательной инициативы мы имеем вполне обосно-
ванный, как с научной точки зрения, так и с позиции правоприменительной практики, законопроект, кото-
рый имеет «сущностное и содержательное наполнение», прошедший горнила экспертной оценки Совета 
при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства 596F

1, то в процессе дальнейшего законодательного процесса, данная инициатива «сдувается» до 
очевидных и ничего не значащих до современного гражданского оборота очевидностей. Более того, по 
словам тех же разработчиков ГК в текст могут проникать «теневые поправки» искажающие смысл пер-
вично заложенный в содержание той либо иной статьи. 

На наш взгляд, появление таких квазиопределений, как «афиллированность» (ст. 53.2 ГК), «цифро-
вые права (ст. 141.1 ГК), которые были внесены в качестве новейших норм об изменениях в ГК, не толь-
ко лишены содержательности, но и являются негативным примером пренебрежения правилам юридиче-
ской техники. 

Еще одним из негативных явлений в изменении законодательства является его недостаточное из-
менение. Речь идет не об объеме изменений, а об отсутствии системного изменения, когда внесение 
изменения в какую-либо норму общей части ГК РФ не сопровождается корректировкой корреспондиру-
ющих ей норм особенной части. 

Приведем лишь несколько примеров. В рамках реформы гражданского законодательства была 
скорректирована норма ст.5 ГК РФ, как содержательно, так и на уровне наименования статьи, термин 
«Обычай делового оборота» был заменен на просто «обычай» 597F

2. Однако ни в одну из статей Части II 
ГК РФ, где говорилось об обычаях делового оборота не были внесены изменения (См.: п. 2 ст. 478, п. 1 
ст. 508 ГК РФ, ст. 985, ст. 992 и др.). 

После введения в действие новой нормы ст. 8.1 ГК РФ о государственной регистрации прав на 
имущество с 1 марта 2013 года была отменена двойная регистрация для недвижимости (сделка + пере-
ход права), в пользу последнего, однако нормы ГК РФ о форме и государственной регистрации сделок с 
недвижимостью не были скорректированы (См.: п. 2 ст. 558, п. 3 ст. 560 ГК РФ, п. 3 ст. 574 и др.). 

Лишь 09.03.2021 был принят Федеральный закон № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 226 ча-
сти первой и статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», которым 
окончательно из ГК РФ был исключен минимальный размер оплаты труда как расчетная база для опре-
деления размера платежей по гражданско-правовым обязательствам. Потребовалось 8 лет, чтобы при-
вести положения второй части ГК РФ в соответствие с измененным п. 1 ст. 161 ГК РФ (в ред. Федераль-
ного закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой 
и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»), при том, что исчисление 
платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от минимального 
размера оплаты труда, не менялось с 1 января 2001 года, исходя из базовой суммы, равной 100 рублям, 
то есть 20 лет 598F

3. 
Также следует констатировать, что гражданское законодательство становится все более казуистич-

ным, нормы приобретают сложный для восприятия характер, излишне перегружены конкретизацией 
жизненных ситуаций, перечислением исключений из общих правил и исключений из исключений. Такой 
подход, с одной стороны, снижает необходимость расширительного толкования для правопримените-
лей, но, с другой – делает законодательство малопригодным для понимания для не специалистов, а во 
многих случаях и для специалистов. 

Особенно этим грешит законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок (например, 
определение контрактной системы, даваемое в п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»), корпоративное законодательство (например, новелла о конвертируемом зай-
ме – ст. 19.1 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»), банковское законодательство. 

В качестве мер по недопущению в текст гражданского законодательства деструктивных изменений 
нами предлагается следующее: 

                                                        
1 См. подробнее: Хужин А.М., Карпычев М.В. Экспертные заключения Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства как предмет научного анализа // Юридиче-
ская техника. 2022. № 16. С. 216-219. 
2 Мы не будем в рамках настоящей статьи ставить вопрос о целесообразности такой терминологической новеллы, 
хотя и считаем, что термин мог быть сохранен в прежнем виде, пусть и с корректировкой содержания. 
3 Ст. 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» // Собрание законода-
тельства РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 
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1. Соблюдение базового принципа «не навреди», путем внесения изменений в ГК РФ, только в свя-
зи с потребностью и обоснованностью такого рода изменений. Они не должны носить сугубо личный, 
научный и иной интерес отдельной группы лиц (заинтересантов), а являться безусловным консенсусом 
всего общества и государства. 

2. Гражданский кодекс РФ, как кодифицированный и иерархически главенствующий нормативный 
правовой акт в гражданско-правовой сфере отношений не должен быть подвержен сиюминутным дета-
лизирующим изменениям и конъюнктурам, а выступать концептуальным и базовым источником граждан-
ского права. 

3. Широкое, в том числе с привлечением квалифицированной научной и практической обществен-
ности, обсуждение проектов изменений в ГК. 

4. Безусловная главенствующая и координирующая роль Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при экспертизах законо-
проектов и прохождения их на всех стадиях законотворческого процесса. 

5. Постоянный мониторинг с позиции правоприменительных органов, анализ сложившейся судеб-
ной практики, складывающаяся общественно-политическая и экономическая обстановка и вектор разви-
тия страны должны быть определяющими факторами для изменения действующего гражданского зако-
нодательства. 

6. Системный подход к изменению законодательства. При подготовке законопроектов не должно 
быть формального отношения к перечню законов, подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в связи с принятием соответствующего законопроекта. 
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Культура правотворчества как фактор эффективности 

законодательных изменений 

The culture of law-making as a factor of the effectiveness of legislative changes 

Аннотация. В статье исследуются вопросы правотворческой культуры. Подчеркивается ее смешанная 

социально-правовая природа, обусловленность общей культурой, правовой культурой, информационной куль-
турой. Анализируется связь правовой культуры и правотворческой традиции как исторически сложившейся си-
стемы принципов и механизмов правотворческой деятельности. Используя потенциал антропологического и 
аксиологического методов, внимание сфокусировано на субъекте правотворчества, его интеллектуально-
мыслительной деятельности, Обращается внимание на проблему нравственного сознания творцов права, от-
ветственности в сфере правотворчества, которая приобретает особый характер в связи с масштабными соци-
альными изменениями. 

 
Ключевые слова: правовая культура, культура правотворчества, информационная культура, ценность, 

правотворческая традиция, эффективность законодательства. 
 
Abstract: The article examines the issues of law-making culture. It emphasizes its mixed socio-legal nature, 

conditioned by common culture, legal culture, information culture. The connection of legal culture and law-making tra-
dition as a historical system of principles and mechanisms of law-making activity is analyzed. Using the potential of 
anthropological and axiological methods, attention is focused on the subject of law-making, his intellectual and think-
ing activity, attention is drawn to the problem of moral consciousness of the creators of law, responsibility in the field 
of law-making, which acquires a special character due to large-scale social consequences. 

 
Keywords: legal culture, law-making culture, information culture, value, law-making tradition, effectiveness of 

legislation. 
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Правотворчество, как и в целом вся государственно-правовая сфера жизнедеятельности российско-
го общества, оказалось в эпицентре сильнейших вызовов глобализации, с ее положительными и нега-
тивными проявлениями, регионализацией, политическим противостоянием держав, процессов цифрови-
зации экономики. Для качественного состояния действующего законодательства, эффективности право-
вого регулирования культура правотворчества имеет определяющее значение. Очевидно, что право –
культурный феномен, уровень развития права показывает степень цивилизованности общества. Культу-
ра предопределяет типы и формы организации социума, детерминирует общественные и индивидуаль-
ные материальные и духовные ценности. Последние должны находить отражение в законодательстве, 
поскольку выступают мощной объединяющей силой, играют существенную роль в механизме согласо-
вания интересов. В связи с этим актуализируется проблема культуры правотворчества (правотворческой 
культуры). 

Культура правотворчества имеет смешанную социально-правовую природу. Она формируется под 
воздействием общей культуры, производна от нее. В то же время культура правотворчества – часть 
правовой культуры. Культура дает творческую энергию процессу созидания права, в свою очередь ме-
ханизм правотворчества – эпицентр формирования правовой культуры. Обратное воздействие правовой 
культуры и культуры правотворчества на общую культуру выражается в привнесении в нее и культиви-
ровании новых ценностей, отвечающих сложившейся реальности и необходимых для установления в 
обществе режима правовой стабильности. 

В круговороте современных политико-правовых процессов, как верно подмечено, наиболее силь-
ному воздействию в правовой системе подвергается ее ценностная компонента 599F

1. А это в полной мере 
сказывается на алгоритмах правообразования и правотворчества. 

В научной литературе культуру в сфере правотворчества в самом общем виде определяют как ка-
чественное состояние деятельности субъектов правотворчества по подготовке, принятию и опубликова-
нию нормативных правовых актов 600F

2. Правотворческую культуру можно рассматривать с точки зрения не-
скольких аспектов: как культуру правосозидающих субъектов, а также как юридико-техническую культуру 
формирования нормативно-правового акта; процедурную культуру правотворческого процесса. 

Богатство содержательных аспектов правотворческой культуры открывает широкие перспективы 
для ее анализа. С точки зрения антропологического и аксиологического подходов к исследуемой про-
блеме, в фокусе исследования оказывается правосозидающий субъект, воспроизводящий принципы и 
ценности, которые лежат в основе национальной правовой системы и ее правовой традиции. 

Субъективную сторону функционирования законодателя в правотворческом процессе можно рас-
сматривать через призму уровня его общей культуры, профессионализма, ценностной ориентации. 

Правотворческие субъекты являются носителями особого статуса, ключевым элементом которого 
выступают государственно-властные полномочия высокой степени масштабности и ответственности. 

Содержание закона отражает их индивидуальный выбор, демонстрирует понимание ими обще-
ственных закономерностей; внутренние нравственно-этические, религиозные, идеологические установ-
ки; оценки, прогнозы развития. В этом смысле правотворцы выступают преобразующими и генерирую-
щими субъектами, способными моделировать, преобразовывать социальную действительность с помо-
щью механизмов правообразования и правотворчества. В процессе творческого акта большое значение 
имеет индивидуальное субъективное осознание и оценка объективных социальных факторов субъекта-
ми публичной власти под углом зрения справедливости 601F

3. В то же время правовая культура субъектов 
правотворческого процесса весьма неоднородна. 

Очевидно, что в современных российских условиях общество имеет классовую структуру, несо-
мненно и то, что экономически господствующий класс имеет свой набор ценностей, которые определяют 
содержание законов. Например, плоская шкала подоходного налогообложения, отклонение Государ-
ственной Думой РФ законопроекта о налоге на объекты роскоши (проект был инициирован в 2012) 602F

4, пре-
пятствуют частичному перераспределению доходов от супербогатых в пользу бедных, что выгодно эко-
номически состоятельным слоям населения. 

По меткому утверждению В.М. Баранова, правосознание властвующей элиты имеет различную 
«глубину поражения» и может объективироваться в «светлой», «серой» и «черной» формах коррупции 603F

5. 
В сфере правотворчества она может принимать форму протекционизма, подкупа властных субъектов 
правотворчества, лоббизма. При таком положении вещей становится понятным, что право является вы-
разителем не только общесоциальных ценностей, но и, в известной мере, корпоративных корыстных ин-

                                                        
1 См. Пашенцев Д.А. Ценностная составляющая российской правотворческой традиции // Правотворчество как инди-
катор правовых ценностей: внутригосударственное, наднациональное и международное измерения. Коллективная 
монография / Под ред. И.Л. Честнова. СПб., 2018. С. 41. 
2 Зотов А. П. Правовая культура органов власти в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование: дис-
сертация... кандидата юридических наук. Саратов, 2002. С. 85. 
3 См.: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов, 1983. С. 112. 
4 https://sozd.duma.gov.ru/bill/66360-6?ysclid=la6nto0kya288997960  
5 Баранов В. М. Теневое право. Н. Новгород, 2002. С. 98. 
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тересов. Думается, что сегодня существует настоятельная потребность формировать культуру право-
творчества, взращивая те самые правовые чувства, как локомотив правотворчества. 

Следует поддержать, точку зрения о том, что на этапе подготовки законопроекта исходными долж-
ны быть следующие требования: четко выраженные интересы субъектов идеи-инициативы; проведение 
тщательной экспертизы предлагаемого к принятию документа на предмет выявления конфликта интере-
сов с другими субъектами регулируемых отношений; максимальная открытость правотворческих проце-
дур и широкое участие граждан в принятии социально-значимых решений 604F

1. 
В науке обращается внимание на феномен правовой традиции как элемент национальной правовой 

культуры и один из источников ее формирования 605F

2. Связь правотворчества с ценностными ориентирами, 
господствующими в современной культуре общества, несомненна. Именно они определяют направле-
ния развития правотворческой деятельности и ее сущностные особенности. 

Основные ценности, интегрированные в право, закрепляются прежде всего в действующей Консти-
туции. Идеи о том, что Россия является демократическим, правовым, социальным государством, без-
условно является ценностно-ориентированными и определяющими направления развития правотворче-
ства. Однако данные ценности были привнесены в отечественную культуру и право с принятием Консти-
туции 1993 г., и как представляется до конца не осмыслены ни обществом, ни государством. Они не ста-
ли «настоящими» ценностями, органично присущими российской правовой традиции. Вместе с тем, сле-
дует учитывать, что упомянутые ценности выступают ориентиром для ее формирования и развития. Ак-
сиологическая детерминированность правотворческой традиции выявляется через призму телеологиче-
ского толкования законов. «Правильно сформулированные цели создаваемого акта определяют обра-
щение к целям более высокого порядка...» 606F

3. 
Правотворчество как интеллектуально-мыслительная деятельность субъектов сопряжена с высо-

ким уровнем их нравственного сознания. Многие нормативные акты, в частности, гражданское законо-
дательство, содержат значительное количество этико-правовых категорий (справедливость, добросо-
вестность, добропорядочность), которые помогают выразить правовые смыслы в тексте закона, поз-
воляют учитывать развитие общественных отношений, придают гибкость и, вместе с тем, стабиль-
ность правовому регулированию. Означенные понятия должны быть органично присущими нравствен-
но-правовому сознанию правотворцев, их формализация уместной, соответствующей сфере правово-
го регулирования. 

Правотворчество – непременное сочетание творческой свободы субъекта, ограничений и ответ-
ственности. Оно находится в «прокрустовом ложе» разумных границ правового регулирования, стан-
дартов и правил юридической техники, процедурных ограничений. В сфере правотворчества значение 
ответственности многократно возрастает в связи с масштабными социальными последствиями, эф-
фектами от принятого закона. Дискуссионность данной проблемы, ее некая идеализированность вовсе 
не пугает ученых-правоведов 607F

4. Изучая процессы правотворчества, следует рассуждать об ответствен-
ности в широком социально-правовом смысле как диалектическом единстве позитивного и негативно-
го аспектов. 

Еще один аспект проблемы. В условиях цифровизации общества объективно формируется пласт 
информационной культуры. А.П. Ершов, первый из отечественных ученых, осознавший необходимость 
изучения информационной реальности через призму информационной культуры. Он подчеркивал, что 
информационная культура должна выступать методологической призмой, позволяющей понять сложный 
мир информационного общества 608F

5. 
Информационная культура оказывает непосредственное воздействие на общую и правовую культу-

ру. Она способствует их развитию, обогащает, поскольку предлагает способы, инструменты более эф-
фективного поиска и применения правовой информации. В связи с этим можно уверенно констатировать 
формирование информационно-правовой культуры, которая охватывает процессы правотворчества, 
правоприменения, толкования права. 

Эффективность правотворчества напрямую связана с политикой государства в сфере права, с 
расширением участия граждан, общественных объединений в правотворческом процессе. Следует мо-
тивировать и развивать гражданскую инициативу, активно использовать потенциал зарекомендовавших 
себя форм непосредственной правотворческой демократии, достижения современных информационных 

                                                        
1 Тосунян Г.А. Санникова Л.А. Культура правотворчества в современной России // Государство и право. 2018. № 3. 
С. 28-34. 
2 Дорская А.А. Правовые традиции России и революционные события начала ХХ века // Правозащитник. 2017. № 1. 
С. 5. 
3 См.: Пашенцев Д.А. Российская законотворческая традиция: онтология процесса // Журнал российского права. 
2018. № 8. С. 6. 
4 Маркунин, Р. С. Юридическая ответственность депутатов и органов представительной власти: общетеоретический 
аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: Саратов, 2013; Котловский, Л. Э. Юридическая ответственность субъектов 
публичного права. Дисс. … канд. юрид. наук. Калининград, 2018 и др.  
5 См.: Ершов А.П. Школьная информатика в СССР: от грамотности к культуре // Информатика и компьютерная гра-
мотность. М.: Наука, 1991. С. 6–23. 
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технологий. Бесспорно, необходимо учитывать нравственно-культурные факторы при разработке науч-
ной концепции будущего правового акта, подготовке законопроекта, осуществлении экспертизы. 

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что культура правотворчества является много-
аспектным явлением. Она выражается через высокий уровень нравственного сознания, профессиона-
лизма законодателя; ответственной деятельности; социальную обусловленность системность и каче-
ственность издаваемых нормативно-правовых актов. 

Формирование информационной культуры общества и отдельной личности является необходимо-
стью в социуме, где информация становится самостоятельной социально-правовой ценностью. В право-
творческой деятельности информационная культура творцов права является условием эффективности 
принимаемых нормативных актов. Взаимосвязь общей, правовой (правотворческой), информационной 
культуры требует гармонизации и нуждается в дальнейшем тщательном анализе. 
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Интерес как первопричина правообразования 

и доминанта изменений законодательства 

Interest as the root cause of legal education 

and the dominant of legislative changes 

Аннотация. Изменение законодательства – это вид законодательной деятельности, связанный с изме-

нением правового регулирования в той сфере действия права, которая уже урегулирована, однако цели такого 
регулирования не могут быть достигнутыми средствами регуляции, предусмотренными ранее принятым дей-
ствующим законодательством, а правовая система эффективным инструментарием организации поведения 
взаимодействующих социальных субъектов для достижения тех же целей не располагает. Проведенное на 
основе контент-анализа исследование динамики изменения законодательства за пять лет – 2017–2021 гг. сви-
детельствует о том, что в общей массе принимаемых парламентом законов только около 4 % составляют 
вновь принятые законы, каждый из 4–5 законов, подвергнутых изменениям, является кодексом. Современное 
состояние законодательства лишь отчасти характеризуется эволютивным развитием, преемственностью пози-
тивируемых установлений и процессов правообразования, подчинением законам движения правовой энергии, 
будучи в основном подвержено трансформации с элементами трансмутации. Правовому изменению законо-
дательства имплицитно присущи пределы, игнорирование которых нарушает объективно существующую меру 
права, способствует нарастанию правовой энтропии в социально-правовой среде, в конечном счете ведет к 
дезорганизации правовых порядков. Дискреция законодателя в данном вопросе предопределена объективно 
существующими закономерностями движения правовой энергии (действия права) в социальном пространстве. 
Из идеи генетической связи права и интересов следуют по меньшей мере четыре максимы: а) содержатель-
ные изменения в законе связаны с изменяющимся содержанием правообразующего интереса; б) изменения в 
законе при условии, что содержание интереса остается неизменным, есть неправовое изменение закона; в) 
внесение изменений в ранее принятый закон при условии неизменности интереса означает, что в момент при-
нятия закона имели место первоначальные пробелы; г) многообразие юридических форм институционализа-
ции правообразующего интереса означает, что отсутствие необходимого для урегулирования возникшей ситу-
ации нормативного предписания не является пробелом в позитивном праве. Укоренившееся в том числе на 
практике понимание пробелов в праве побуждает к принятию невостребуемых законов, внесению далеко не 
точечных изменений и дополнений в действующее законодательство, приобретших характер явления. Техно-
лого-юридическим инструментом диагностики закона на предмет адекватного отражения в нем социально 
приемлемой конструкции правообразующих интересов может стать доктринально определенная типовая мо-
дель таких интересов. Задача доктрины заключается и в том, чтобы сформировать как общеправовую, так и 
отраслевые типовые модели (конструкции) оптимального соотношения (баланса) интересов, подлежащих за-
креплению в законе. Использование подобных моделей, в том числе с применением методов математического 
моделирования, позволит сделать просчеты законодательного органа очевидными не только для юридической 
общественности, но и для самого законодателя. 

 
Ключевые слова: методология законодательствования, неправовое изменение законодательства, ги-

пердинамизм законодательной деятельности, избыточность правового регулирования, юридическая форма 
внесения изменений в законодательство, совместные постановления палат парламента, кодификация, реко-
дификация, пределы изменений законодательства, эволюционирующие интересы, социальное притязание, 
баланс интересов в законе, пробелы в позитивном праве, пределы дискреции законодателя, математическая 
модель баланса интересов. 

 
Abstract. A change in legislation is a type of legislative activity associated with a change in legal regulation in 

the sphere of law that has already been regulated, but the goals of such regulation cannot be achieved by means 
of regulation provided for by previously adopted current legislation, and the legal system does not have effective 
tools for organizing the behavior of interacting social actors to achieve the same goals. A study conducted on the 
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basis of content analysis of the dynamics of changes in legislation over five years – 2017-2021 indicates that in the 
total mass of laws adopted by parliament, only about 4% are newly adopted laws, each of the 4 -5 laws that have 
been amended is a code. The current state of legislation is only partially characterized by evolutionary  develop-
ment, continuity of positivized institutions and processes of legal education, subordination to the laws of the move-
ment of legal energy, being mainly subject to transformation with elements of transmutation. The legal change of 
legislation is implicitly inherent in the limits, ignoring which violates an objectively existing measure of law, contrib-
utes to the growth of legal entropy in the socio-legal environment, ultimately leads to the disorganization of legal 
orders. The discretion of the legislator in this matter is predetermined by the objectively existing laws of the move-
ment of legal energy (the action of law) in the social space. At least four maxims follow from the idea of the genetic 
connection of law and interests: a) substantive changes in the law are related to the changing content of the legal 
interest; b) changes in the law, provided that the content of the interest remains unchanged, there is an illegal 
change in the law; c) the introduction of amendments to the previously adopted law, provided that the interest re-
mains unchanged, means that at the time of the adoption of the law there were initial gaps; d) the variety of legal 
forms of institutionalization of a law-forming interest means that the absence of a regulatory prescription necessary 
to resolve the situation that has arisen is not a gap in positive law. The deep-rooted understanding of gaps in the 
law, including in practice, encourages the adoption of unclaimed laws, the introduction of far from spot changes 
and additions to the current legislation, which have acquired the nature of a phenomenon. A doctrinally defined 
standard model of such interests can become a techno-legal tool for diagnosing the law for an adequate reflection 
of a socially acceptable structure of law-forming interests in it. The task of the doctrine is also to form both general 
legal and industry standard models (constructions) of the optimal ratio (balance) of interests to be fixed in the law. 
The use of such models, including the use of mathematical modeling methods, will make the legislative body's mis-
calculations obvious not only to the legal community, but also to the legislator himself.  

 
Keywords: methodology of legislating, non-legal change of legislation, hyperdynamism of legislative activity, re-

dundancy of legal regulation, legal form of amendments to legislation, joint resolutions of the chambers of parliament, 
codification, recodification, limits of legislative changes, evolving interests, social claim, balance of interests in the law, 
gaps in positive law, limits of discretion of the legislator, mathematical model balance of interests. 

 
Введение 

 
Изменение законодательства – это имманентно присущий правовой системе способ перманентного 

его (законодательства) преобразования, приведения в соответствие с изменяющимся характером раз-
вивающихся социальных связей и отношений, лежащими в их основе разнообразными по своей приро-
де, предметному содержанию и направленности интересами. В указанном смысле изменение законода-
тельства выступает юридическим инструментом фиксации правообразовательных процессов, снятия 
накапливающихся в социальной и правовой системах противоречий. В данном контексте изменение за-
конодательства – неизменный спутник развивающейся правовой системы, ее условие и показатель 
адаптации к динамично развивающимся экономическим, социальным, политическим и иным условиям 
жизнедеятельности современного общества. 

В то же время изменение законодательства имеет имплицитно присущие данному феномену 
пределы. Игнорирование данного обстоятельства нарушает объективно существующую меру пра-
ва, способствует нарастанию правовой энтропии в социально-правовой среде 609F

1, в конечном счете 
ведет к дезорганизации правовых порядков, формированию субпорядков в тех или иных сферах 
действия права. В этой связи, очевидно, что следует проводить различие в понятиях «изменение 
законодательства» и «неправовое изменение законодательства». Если в теории такое различе-
ние, в принципе, допустимо и понятно, то на практике распознать в актах изменяющегося законо-
дательства каждый из этих концептов совсем не просто. Несложно предположить, что законода-
тельный орган страны убежден в том, что каждый случай вносимых им изменений в законодатель-
ство – благо для общества и государства. В действительности, конечно, ситуация выглядит не со-
всем (или совсем) не так как это представляется предпочтительным для головного нормотворче-
ского органа страны. Если иметь в виду то обстоятельство, что в нормотворчество вовлечено 
множество субъектов, то, очевидно, что гипердинамизм такого рода деятельности государствен-
ных институтов приобретает характер явления. В таком случае правовая инфляция, можно ска-
зать, забронирована; действие права сопряжено с необходимостью преодоления создаваемых не-
правовыми актами мощного противодействия. 

Следует заметить, что поставленная проблема не имеет собственно российского происхождения, 
являясь общей для правовых систем всех без исключения современных государств. Однако вслед-
ствие сохраняющейся ее особой остроты, она, пожалуй, все же наиболее актуальна для современной 
России. 

                                                        
1 См. об этом: Червонюк В. И. Правовая среда: сущность, методологическое значение, характер взаимодействия с 
личностью // Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методология права / В. И. Червонюк 
[Текст] : монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 96 – 111. 
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Практика изменения российского законодательства: эмпирический анализ 
 
Любая отрасль научного знания, если она претендует на таковую, призвана отвечать требованию 

точности. Воспринимаются как аксиомы утверждения о том, что «истины в науке столько, сколько в ней 
математики» (Ж.-Ж. Руссо), что точность там, где есть математика» (В понимании Лейбница – одного из 
последних энциклопедистов). Использование математического аппарата, следовательно, позволяет со-
блюсти требование точности научного анализа, в том числе и в юриспруденции. Используя статистиче-
ский метод (статистика тоже есть математика), можно получить более или менее точное представление 
относительно состояния и динамики изменений законодательства. Для этой цели посредством привле-
чения метода контент-анализа и сплошной выборки исследована динамика изменения законодательства 
за пять лет: в течение трех лет, предшествующих пандемии, – 2017 – 2019 гг. и двух лет – 2020–2021 гг. 
в условиях все еще продолжающейся пандемии. Полученные при этом данные отражены в таблице 1. 

Строго говоря, приведенные в таблице 1 данные касаются результатов всей законодательной дея-
тельности за отмеченный период времени. И только сведения, представленные в колонках 2, 2.1 – 2.4, 
имеют прямое отношение к вносимым в действующее законодательство изменениям. 

 
Таблица 1 

Данные о внесенных изменениях в законодательство в течение 2018–2021 гг. и о принятых законах610 F

1: 
 

1 2 2.1 2.1 2.2 2.4 3.4 4 5 6 7 8 

Период 
законо-
датель-
ной де-
ятель-
ности 

Всего 
вне-
сено 
Изме-
нений 
в фе-
дер. 
зако-
ны 
(ФКЗ, 
ФЗ) 

Федеральные (федеральные консти-
туционные) законы о внесении изме-
нений в действующие ФКЗ, ФЗ 

Вновь 
при-
нятые 
(«но-
вые») 
феде-
раль-
ные 
зако-
ны 
(ФКЗ, 
ФЗ) 

Фед. за-
коны о 
ратифи-
кации 
межд. 
догово-
ров: до-
говоры; 
конвен-
ции; 
прото-
колы; 
согла-
шения 

Фед. за-
коны о 
при-
оста-
новле-
нии 
дей-
ствия 
отдель-
ных 
ФКЗ /ФЗ 

 Фед. за-
коны о 
приоста-
новле-
нии дей-
ствия 
отд-х по-
ложений 
ФКЗ/ФЗ 

Фед. 
зако-
ны об 
ут-
рате 
юрид. 
силы 
отд-х 
ФКЗ/ 
ФЗ  

Фед. 
зако-
ны об 
утра-
те 
юрид. 
силы 
отд-х 
по-
лож. 
ФКЗ/ 
ФЗ 

Измене                  
ния в 
отдель-
ный 
ФКЗ/ ФЗ 

Изме-
нения 
в от-
дель-
ные 
зако-
нода-
тель-
ные 
акты 

Из-
мене-
ния в 
кодек-

сы 

Изме-
нения в 
федер. 
законы 
о вне-
сении 
изм-й в 
кодексы 

2017 710 
6(фкз) + 
376 (фз) 

= 382 
22 211 28 16 43 0 0 1 7 

2018 1308 12+957 38 272 29 40 50 1 2 2 1 

2019 771 10+541 12 184 24 22 35 1 1 2 1 

2020 756 9+547 22 156 22 43 31 0 4 0 2 

2021 1097 5+843 14 210 25 36 13 0 1 0 3 

 
Как показывают приведенные данные, в общей массе принимаемых парламентом законов, значи-

тельный удельный вес занимают законы, связанные с внесением изменений в действующее законода-
тельство. Соотношение вновь принятых законов к законам, принимаемым в связи с вносимыми изме-
нениями за исследуемый период, выглядит следующим образом: в 2017 г. вновь принятые законы по 
отношению к законам о внесении изменений составили 3,94 %, в 2018 г. – 3,05%, в 2019 г. – 2,85%, в 
2020 г. – 5,68%, в 2021 г. – 3, 28 %. Следовательно, только 3, 76 процентов составляют вновь приня-
тые, то есть «новые», законы. Примечательно, что высокая динамика вносимых изменений касается 
кодифицированных актов. Соответственно, удельный вес внесенных изменений в кодифицированные 
акты за указанный период составляет: в 2017 г. – 29,71 %, в 2018 г. – 20,79 %, в 2019 г. – 23,86 %, в 
2020 г. – 20,63 %, в 2021 г. – 19,14 %. Следовательно, в среднем ежегодно 22.86 % или каждый из 4–
5 законов, подвергнутых изменениям, является кодексом. Если иметь в виду, что в правовой системе 
России действует 22 кодекса, а также то обстоятельство, что нередко законодатель практикует «па-
кетное» внесение изменений в эти законы, то проблема стабильности правового регулирования вызы-
вает справедливую озабоченность. Высокая динамика изменений кодифицированных актов характер-

                                                        
1 Обобщенные сведения представлены на основе данных, помещенных в изданиях «Собрания законодательства 
Российской Федерации» за 2017 – 2021 гг. (см.: Алфавитно-предметный указатель за 2017 год // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2017. № 52. (Часть II). С. 24275 – 24294; Алфавитно-предметный указатель за 
2018 год // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 53 (Часть III). С. 27043 – 27073; Алфавитно-
предметный указатель за 2019 год // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 52. (Часть II). 
С. 30062 – 30082; Алфавитно-предметный указатель за 2020 год // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2020. № 52. (Часть II). С. 338878 – 33908; Алфавитно-предметный указатель за 2021 год // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 52. (Часть II). С. 33909 – 33931). 
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на не только для Российской Федерации, но и практически для всех стран безотносительно к уровню 
правового развития страны. 

То обстоятельство, что в современных условиях, что является общим трендом, роль кодекса все 
более снижается, связано, прежде всего, с его старением, а рецепт эликсира молодости кодекса пока 
еще не изобретен. Современное законодательствование характеризуется необычайным динамизмом, 
в значительной мере обусловленное наращиванием специальных законов в различных сферах дей-
ствия права (достаточно обратить внимание на тот факт, что даже Гражданский кодекс РФ все больше 
и больше «обрастает» множеством специальных законов) 611F

1. Не будет преувеличением сказать, что 
степень старения кодекса прямо пропорциональна динамике принятия специальных законов. На 
уровне специального законодательства закрепляются нормы, выделение которых свидетельствует о 
необходимости оперативного реагирования на проблемы, возникающие в процессе текущего законо-
творчества. Общие правовые нормы кодекса, рассчитанные на широкую сферу применения, не всегда 
могут отразить особый режим регулирования, характерный для определенного вида отношений, что 
побуждает к дополнению их адаптированными в создавшихся обстоятельствах нормами специального 
закона. Имея своим назначением детализацию и развитие общих положений кодекса в конкретной об-
ласти правового регулирования, специальный закон нивелирует лаконизм этих положений гибкостью, 
свойственной специальному регулированию. В контексте специального закона, подлежащая регла-
ментации проблема, получает более полное нормативное освещение. Возникающее в данном случае 
соподчинение правовых норм кодекса и специального закона выражается в необходимости обеспече-
ния их совокупного воздействия на конкретные отношения в целях установления их конструктивного 
правового регулирования. Представляется, что, не исключая использования какой-либо из отмечен-
ных возможностей кодификации, одновременно следует вести поиск механизмов, противодействую-
щих быстрому устареванию кодекса, обоснованию своего рода рецепта «эликсира его (кодекса) моло-
дости», включая и рекодификацию 612F

2. 
 

Техника и юридическая форма внесения изменений в действующее законодательство 
 
Вносимые изменения существенно разнятся по своему характеру. Это, во-первых, текстуально 

содержательные изменения: а) изменения, касающиеся включения в законодательный акт новых по-
ложений (подпунктов, пунктов, частей, статей, глав); б) связанные с исключением из содержания тек-
ста закона отдельных положений; в) новая редакция положений закона; во-вторых, «точечные» и «па-
кетные» изменения; в последнем случае имеется в виду включение в законодательный акт норматив-
ных комплексов, которые по своему объему иногда превышают объем нормативного текста закона, 
подлежащего изменениям. Нередко, как показывает анализ, такого рода «пакетным изменениям в 
особенности подвержены кодифицированные акты; в-третьих, текстуально формальные (технические) 
новеллы, связанные с устранением допущенных технико-юридических неточностей, пропусков; в-
четвертых, новеллы, связанные с темпоральными изменениями; в-пятых, изменения, вносимые в один 
и в несколько законов; в-шестых изменения, осуществляемые по обычной и упрощенной законода-
тельной процедуре. 

При этом юридическая форма вносимых изменений одна и та же – это внесение изменений путем 
принятия федерального закона или федерального конституционного закона, притом что текстуально 
формулировки наименования такого закона, как правило, представлены в двух версиях: (1) «Федераль-
ный (федеральный конституционный) закон о внесении изменений в Федеральный (федеральный кон-
ституционный) закон…» и (2) имеющая широкое хождение формула: ««Федеральный (федеральный 
конституционный) закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты…» (или: Федераль-
ный (федеральный конституционный) закон о внесении изменений в Федеральный (федеральный кон-
ституционный) закон… и в отдельные законодательные акты…»). В обоих случаях и без каких-либо ис-
ключений вносимые изменения в действующее законодательство сопряжены с необходимостью приня-
тия федерального (федерального конституционного) закона, что, как представляется, нельзя признать 
рациональным. В этой связи, видимо, целесообразно установить несколько иной формат для подобного 
рода случаев. Так, внесение различного рода несодержательных изменений в действующее законода-
тельство, в том числе связанных с необходимостью исправления допущенных неточностей, могли бы 
быть связаны не с принятием федерального или федерального конституционного закона (что даже по 
упрощенной процедуре весьма обременительно), а посредством принятия палатами Федерального Со-

                                                        
1 Именно потому, чтобы избежать непомерного «разбухания» содержания ГК РФ, предлагается структурировать его 
на несколько специальных кодифицированных актов (акционерный кодекс, кодекс об интеллектуальной собственно-
сти и т. д.). 
2 См. об этом: Червонюк В. И. Проблема кодификации миграционного законодательства: «за» и «против»: в 3 вып. 
Вып. 3. Ч. 1. Методология кодификации и концепт кодекса в истории права и в современности // Вестник Московского 
университета МВД России. 2019. № 1. С. 177–186; Его же: Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, филосо-
фия и методология права / В. И. Червонюк [Текст] : монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 585 – 628. 
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брания так называемых совместных постановлений. Подобная практика существует в парламентской 
деятельности зарубежных стран. Так, в Конгрессе США достаточно распространены так называемые 
совместные резолюции, посредством которых продлевается срок действия законов, исправляются 
ошибки в текстах законов, выделяются ассигнования на незначительные нужды и пр. При этом выделя-
ются простые и совпадающие резолюции; последние не требуют санкционирования главы государства 613F

1. 
Такое упрощение не означает принижения роли традиционных форм законодательной деятельности, 
прежде всего оно направлено на рационализацию парламентских производств. При этом, очевидно, что 
возможны и иные способы оптимизации законодательной деятельности, связанные с усовершенствова-
нием техники внесения изменений в законодательство 614F

2. 
Вместе с тем при всем значении технико-юридических новаций проблема рационализации и каче-

ственного усовершенствования законодательной деятельности не может быть решена или может быть 
решена лишь отчасти. Решение данной проблемы все же, видимо, находится в иной плоскости, имеет, 
так сказать, метаюридический характер. В этой связи изменение законодательства не сводится ис-
ключительно к его оценке в качестве инструмента, «технико-юридического метода» обновления зако-
нодательства 615F

3. Такое понимание сложнейшего концепта современной правовой реальности не явля-
ется ошибочным, однако его оценка исключительно с позиции методологии аналитической юриспру-
денции является все же односторонней. Если стать на ту точку зрения, чтобы эксплицировать измене-
ние законодательства как метод, технико-юридический инструмент, то логично предположить, что за-
конодатель наделен полной дискрецией в вопросе о том, в каких случаях  и применительно к каким 
сферам правового регулирования использование этого инструмента применимо. Иными словами, про-
блема пределов изменений законодательства с точки зрения данного подхода всецело находится на 
усмотрении законодателя. Очевидно, что на практике из такого понимания законодательный орган как 
раз и исходит, не видя перед собой каких-либо ограничений, кроме «своей» воли, основой которой для 
него является политическая целесообразность, или политическая воля. Но законодательная воля (в 
идеале – «общая воля») и политическая воля – величины не всегда совпадающие. В таком случае, 
собственно говоря, проблемы пределов внесения изменений в законодательство (как и законодатель-
ствования в целом) попросту не существует или она не принимается в расчет. Между тем дискреция 
законодателя в данном вопросе предопределена объективно существующими закономерностями дви-
жения правовой энергии в социальном пространстве. Соответственно, изменение законодательства 
точно так же, как и его принятие, отображают процессы преобразования правовой системы страны, 
движение правовой энергии сообразно развивающимся и имеющим естественно-правовую природу 
связям и отношениям. 

В указанном смысле принятие закона – это вид законодательной деятельности, связанный с уста-
новлением правового регулирования в той сфере действия права, в которой взаимодействие социаль-
ных субъектов, их притязания, соответствующие обязательства объективно требуют законодательной 
регламентации или юридического признания и гарантирования государством в принимаемых им законах. 
В отличие от концепта принятия закона, изменение законодательства представляет собой вид законо-
дательной деятельности, связанный с изменением правового регулирования в той сфере действия пра-
ва, которая уже урегулирована, однако цели такого регулирования не могут быть достигнутыми сред-
ствами регуляции, предусмотренными ранее принятым действующим законодательством, а правовая 
система эффективным инструментарием организации поведения взаимодействующих социальных 
субъектов для достижения тех же целей не располагает. В этой же связи внесение изменений в законо-
дательство – это не только способ (метод) законодательст-вования, но и парламентская процедура, или 
вид парламентского производства, назначением которого является устранение возникшего противоре-
чия между целями, установленными изменяемыми, приостанавливаемыми актами, и социально-
правовой обусловленностью, общественными ожиданиями, государственной целесообразностью дей-
ствия данных актов. 

Следовательно, при всей значимости технико-юридической составляющей концепта «изменение 
законодательства», очевидно, что уяснение его действительной природы, а вместе с этим – причин 
необычайной интенсивности вносимых изменений в законодательство, требует поиска той доминанты, 
которой объективно должна быть связана воля законодателя. Возможности аналитической юриспруден-
ции для этой цели недостаточны, требуется иной взгляд на проблему – привлечение методологии меж-

                                                        
1 См.: Конституционное право зарубежных стран: учебник в 2-х ч. Ч. II. Иностранное конституционное право / 
В. И. Червонюк, И. В. Калинский, А. Ю. Мелехова [под общ. ред. В. И. Червонюка]. 3-е изд., доп. М., 2018. С. 24 – 25.  
2 Примечательно, что некоторые изменения ч. 1 ст. 65 Конституции Российской Федерации в том числе вносятся не 
федеральным конституционным законом, а указом Президента РФ на основании принятого субъектом Федерации 
решения. Правовой основой для такого рода вносимых изменений является Постановление Конституционного Суда 
РФ от 28 ноября 1995 № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1995. 49. Ст. 4868). 
3 Такой взгляд на проблему представлен в работе, остающейся единственным монографическим исследованием в 
осмыслении рассматриваемого концепта (см.: Гущев М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и 
практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Е. Новгород, 2005).  
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дисциплинарного анализа 616F

1, синергетический эффект которой позволяет проникнуть за «юридическую 
оболочку», обнаружить то «вещество», которое как раз и придает импульс движению правовой энергии. 

Многолетние исследования феномена действия права позволяют сделать вывод о том, что реше-
ние проблемы следует искать в плоскости связи интересов и права. 

 
Оценка природы изменений законодательства в контексте эволюционирующих интересов 
 
Предположение о том, что движение права, включая позитивированные формы его объективации, 

характер правообразовательных процессов предопределяют интересы, являясь тем доминирующим 
фактором, с которым «мудрый законодатель» связывает необходимость внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, основывается на следующих взаимосвязанных положениях 617F

2. 
1. Право (как и государство) «генетически» связано с интересами. Это интегративное свойство озна-

чает, что, с одной стороны, интересы зависят от права, власти (управления), постоянно испытывают 
управляющее, регулирующее воздействие. Интересы порождают, формируют право и отражаются в нем. 
При этом право всегда и во всем следует за интересом, не являясь, как считал И. Кант, продуктом суще-
ствующей среды «постоянных антагонизмов». Право возникает и развивается вследствие существующей 
дифференциации интересов, необходимости их разграничения, защиты, создания условий и специально-
юридических механизмов реализации. Социальное назначение права, смысл его регулирующего воздей-
ствия заключается в организации движения интересов, установлении их пропорций, приоритетов и преде-
лов, оптимальных для общества и отвечающих конституционно заданным целям. Концентрированно это 
как раз и выражается в осуществляемой им (правом) функции согласования интересов, отображающей 
способ фиксации состояния уравновешенности (гармонии) социально типичных интересов. Методологиче-
ское значение такого вывода заключается в том, что законодатель в своей деятельности связан имеющим 
конституционное значение категорическим императивом: соответствующим праву (истинно правовым) яв-
ляется закон, в котором достигнут баланс закрепляемых (выражаемых) в нем интересов. 

2. Интерес является сущностной чертой, субстанцией права. Коррелятивные связи права и интере-
сов обусловлены имплицитно присущими им (интересам) свойствами, в частности, это: динамизм инте-
ресов, их подвижность и изменчивость, предопределяющие динамизм и изменчивость (эволюцию) 
права; противоречивость интереса, выражающаяся в единстве противоположных сторон: необходи-
мости удовлетворения потребностей субъекта и возможностей их удовлетворения, лежащих за преде-
лами простой деятельности, вынуждающих субъекта своей активностью разрешать сложившееся проти-
воречие (В. Ф. Сиренко); аффилированность, или зависимость, интереса. Интересы зависимы и это 
обстоятельство обязывает законодателя учитывать его, конструируя в нормах права модели взаимодей-
ствий социальных субъектов; это значит, что правообразующий интерес по своему существу (природе) 
предполагает фактически существующую модель юридической связи, сторонами которой выступают но-
ситель интереса и его контрагент, праву требования (притязания) носителя интереса корреспондирует 
обязанность контрагента; имеющие корреспондирующий характер право и обязанность имплицитно 
предполагаются интересом; сочетаемость интереса, несмотря на его противоречивость, конкурент-
ность, стремление к обособленности и даже «враждебность» по отношению к другим одинаковым инте-
ресам. Наличие этого свойства у интереса объясняется тем, что предмет удовлетворения потребности 
субъекта лежит за пределами его непосредственной импульсивной досягаемости; вступая в противоре-
чие, интерес «вынужден» одновременно искать пути к сочетанию с другими интересами и, таким обра-
зом, уступая, достигать цели. Вследствие совпадения (сочетаемости) интересов становится возможной 
«социальная кооперация»; взаимосвязь, взаимопроникновение с другими интересами. Для законодате-
ля это свойство интереса указывает на объективно существующую возможность применять технологии 
согласования и тем самым закреплять в едином законодательном акте, казалось бы, разнонаправлен-
ные интересы; способность интереса к формированию, выражению и реализации. Формирование ин-
тереса есть реакция его субъекта на возникшую потребность и связанную с этим необходимость ее удо-
влетворения; это непрерывный, перманентный, в значительной мере неуправляемый (стихийный), про-
цесс выражения и реализация интереса. Будучи сформированным, интерес «заявляет» о себе тем, что 
он проявляется в индивидуальной и коллективной психике, в правовой идеологии и правовой политике, 
в праве, правовом поведении. Получая признание (позитивирование) в праве, интерес тем самым гаран-
тировано приобретает возможность для своей реализации. 

                                                        
1 См.: Червонюк В. И. Методология подготовки научного исследования в юридической отрасли науки / В. И. Черво-
нюк. М., 2017. С. 123 и сл. 
2 См. подробнее: Червонюк В. И. Теория государства и права. Учебник для вузов. М,: ИНФРА-М, 2006. С. 234 и сл.; 
Его же: Механизм и закономерности правообразования (действия позитивного права) в современной России: юриди-
ческая конструкция и правовая реальность (в 6 вып.). Вып. 2. Правообразование и правообразующие интересы // 
Вестник Московского университета МВД России. Специальный выпуск. 2013. № 1. С. 20–26; Его же: Интересы в ме-
ханизме регулятивного действия права // Коммерческое право. Научно-практический журнал. 2019. № 3 (34). С. 37–
49 и др.  



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 202 

3. Интерес самым непосредственным образом связан с движением права – правореализацией и 
применением права (способом обеспечения реализации права) 618F

1. Интерес одновременно – предтеча, 
условие и содержание правореализующегося действия, доминанта интеракций и правового общения 
социальных субъектов, определяющий фактор возникновения, изменения и прекращения правоотно-
шений, формирующихся практик и правовых порядков. Без учета содержания, вида, направленности 
интереса невозможно понять характер сложных процессов социально-правовой среды и организовать 
поведение в сфере действия права. Движение интереса (с точки зрения социологии (социальной фи-
лософии) охватывает два взаимосвязанных процесса: это, во-первых, артикулирование интереса – 
заявление, формулирование требований, вытекающих из содержания интереса, позиционирование 
этих требований, которые выражаются через социальное притязание 619F

2 – имеющее правовую природу 
требование 620F

3; это явно выраженная правовая позиция, правовая оценка, заявленное намерение и т. п., 
что в «снятом», «свернутом» виде отражает пока еще юридически не оформленное, но отличающееся 
легитимностью право социального субъекта. В этом смысле притязание есть проявившийся интерес, 
своего рода предправо. 

4. В структуре интересов обособляются те из них, которые имеют правообразующее значение. Для 
законодателя правообразующим (нормообразующим) является интерес, «представляющий собой ре-
зультат согласования интересов различных участников социальных связей и отношений», своего рода 
«среднестатистический» («усредненный») интерес, который в той или иной мере устраивает всех взаи-
модействующих акторов 621F

4. Право есть выражение, признание в иных формах, согласованных («общих») 
интересов, есть согласованный интерес. В формально-правовом смысле согласованный интерес – это 
обобщенно типовая конструкция интереса, в которой уравновешены противоборствующие интересы, а 
равновеликие (совпадающие) получили в формально-юридическом смысле эквивалентно равное (с точ-
ки зрения формального равенства) одинаковое выражение (юридическую силу, механизмы реализации и 
правовой охраны) и пр.) 622F

5. 
5. Присущие интересам свойства указывают на то, что именно интересы, являясь доминантой 

правового развития, образуют предмет правового регулирования. Не углубляясь в существо про-
блемы, отметим, что специфические интересы, а не «общественные отношения» составляют содер-
жание предмета правового регулирования. Характер взаимосвязи интересов и права таков, что инте-
ресы предопределяют выбор средств (методов и правовых режимов) правовой регуляции; необходи-
мость выражения в праве равной меры, баланса интересов вызвало к жизни появление такого инно-
вационного метода правового регулирования, как метод согласования интересов. Если интересы ле-
жат в основе правового регулирования или шире – формирования правовых общностей, то, значит, 
есть все основания для вывода о том что структура права, представляющая в современных реалиях 
многоуровневое образование, состоящее не только из отраслей права 623F

6, подчинена структуре этих ин-
тересов 624F

7. 
Наконец, значение интереса примечательно тем, что следующий, высший, ряд по своей регулятив-

ной значимости за интересом занимают ценности, притом что фундаментальные по своему весу интере-

                                                        
1 См.: Гойман В. И. Действие права. Методологический анализ: монография. М., 1992. 
2 См.: Смирнова М. Г. Социальные притязания в праве: автореф. дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2011. 
3 От социального притязания необходимо все же отличать притязание как элемент, правомочие в составе субъек-
тивного права, по утверждению Б. Виндшейда, такое основание (факт), когда одно лицо требует что-либо у другого и 
имеет право на такое требование (Виндшейд. Б. Учебник пандектного права. Т. 1. Общая часть / соч. проф. Гейдель-
бергского ун-та Виндшейда; пер. с нем. под ред. и с предисл. С. В. Пахмана орд. проф. С.-Петербургского ун-та. 
Санкт-Петербург: Гиероглифов и Никифоров, 1874 С. 91). Но противопоставление указанных феноменов грешило бы 
против истины. Точнее сказать так, что в составе субъективного права притязание наиболее явно проявляется, при-
сутствуя в то же время в иных формах реализации интереса в правовой сфере. 
4 Это интересы социально типичные, массовидные, проявляющиеся или имеющие устойчивую тенденцию к проявле-
нию (формированию и реализации), и получающие вследствие этого выражение в фактических правовых связях и 
отношениях; их носители – множество социальных субъектов, а реализация невозможна без привлечения правовых 
средств: правовой инструментарий необходим для того, чтобы цивилизованным путем разрешить противоречия кон-
курирующих интересов, юридически разграничив их, тем самым создавая возможность блокирования (дозирования) 
распространения одних, и стимулируя реализацию, охрану и защиту других интересов.  
5 См.: Лапаева В. В. Социология права / под ред. акад. РАН, д-ра юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. М.: Норма, 
2004. С. 173–174. 
6 См., например: Червонюк В. И. Структура права: закономерности формирования и развития (в 9 вып.). Выпуск тре-
тий. Структурные уровни, ряды права. Правовые общности // Вестник Московского университета МВД России. 2014. 
№ 3. С. 11–16. 
7 Не только интересы влияют на право, но и право оказывает воздействие на интересы; с формально-юридической 
точки зрения воздействие права заключается, в частности, в том, что оно закрепляет (выражает) тот или иной инте-
рес в нормах права, придавая ему тем самым всеобщий (обязательный) характер; указывает на юридические сред-
ства и механизмы (права и свободы, субъективные права и юридические обязанности и др.), использование которых 
обеспечивает реализацию данного интереса; специфическими для него (права) средствами (меры защиты, ограни-
чение, юридическая ответственность) обеспечивает охрану (защиту) юридически значимого интереса и др. 
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сы соотносятся с соответствующими ценностями, которые также имеют свою иерархию. Интересы и 
ценности находятся в неразрывной взаимной связи; при определении баланса интересов в законе взве-
шиваются конкурирующие между собой ценности. 

Таким образом, получившая в теоретической юриспруденции характер неопровержимой презумп-
ции фундаментальная идея (принцип права) генетической связи права и интересов, доказанное доктри-
ной понимание права как согласованного интереса, позволяет сформулировать ряд положений, имею-
щих методологическое значение для практического решения рассматриваемой на Форуме проблемы: 
во-первых, содержательные изменения в законе связаны с изменяющимся содержанием правообразу-
ющего интереса; отсутствие таких изменений в содержании, структуре, способах реализации, охраны и 
защиты интересов исключает необходимость внесения изменений в законодательство; во-вторых, изме-
нения (содержательные) в законе при том условии, что содержание интереса (его предмет, субъектный 
состав и др.) остается неизменным, означает неправовое (необоснованное) изменение закона; в-
третьих, внесение изменений в ранее принятый закон при условии неизменности интереса означает, что 
в момент принятия закона имели место так называемые первоначальные пробелы; в-четвертых, много-
образие юридических форм выражения интереса (далеко не сводимых к его закреплению в форме субъ-
ективного права) означает, что отсутствие необходимого для урегулирования возникшей ситуации нор-
мативного предписания не является пробелом в позитивном праве. Отсюда следует, что принятие ново-
го закона или внесение изменений в ранее принятый закон является избыточным в правовом регулиро-
вании, есть дефект законодательствования, в том числе влекущий существенные негативные послед-
ствия специально-юридического, материального (экономического), социально-психологического и мен-
тального характера. 

Эксплицитность связи права и интересов указывает на то, что отмеченные положения примени-
тельно к законодательной деятельности должны восприниматься в качестве юридических аксиом. 

Из постулируемых связей интересов и эволюционирующего позитивного права следуют вполне 
определенные практические выводы. 

Это, прежде всего, констатация того факта, что современное состояние законодательства лишь 
отчасти характеризуется эволютивным развитием, преемственностью позитивируемых установлений и 
процессов правообразования, подчинением законам движения правовой энергии, будучи в основном 
подверженным трансформации с элементами трансмутации; трансформация при этом квалифициру-
ется как такое изменение законодательства, в котором субъективный фактор имеет доминирующее 
значение. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что действующее российское законодательство 
не располагает технико-юридическими моделями (стандартами) выражения (закрепления) в законе 
(нормативно-правовом акте) оптимально приемлемой конструкции интереса 625F

1. Это значит, что мето-
дология законодательствования не ориентирована на практики, техники и технологии юридической 
институционализации интересов в законодательстве. В законодательной деятельности, как и в док-
трине, интерес не признается объектом конструирования  и, соответственно, предметом правового 
регулирования не признается. Представленная, к примеру, в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действ. ред.) формулировка: 
«предметом регулирования настоящего Федерального закона являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование» (п. 1 ст. 1), обозначаемая как «отношения в сфере образова-
ния», можно сказать, традиционно применяется для определения предмета регулирования в иных 
случаях в практике законодательствования 626F

2. 
Как и приведенная формулировка позиционирования предмета законодательного регулирования, 

так и формула «настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие между…», также 
достаточно часто встречающаяся в законодательных текстах с той же целью, не является методологи-
чески ущербной, но ее смысловая нагрузка ничтожна. Из абстракции «общественные отношения» (не 
очень корректно заимствованной и введенной в оборот «старой» философией) состав субъектов и объ-
ектов правового регулирования, сферы воздействия закона, его цели не проявляются, ее (абстракции) 
конкретизация в нормативном тексте порождает неясности, не устраняемые в процессе толкования пра-

                                                        
1 На это обстоятельство обращено внимание в связи с исследованием проблемы приостановления закона (см.: Фро-
лов А. А. Указ. раб. С. 11). 
2 Как в приведенном примере, так и в других случаях законодатель делает акцент не на предмете, а на сфере (сфе-
рах) регулирования. Так, ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» обозначена как «Сфера регулирования закона», хотя ее содержание со-
держит уже упомянутую формулировку: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 
при…»: 1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации; 
2) применении информационных технологий; 3) обеспечении защиты информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 31. (Часть I). Ст. 3448). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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воприменительным органом и уяснения адресатами закона. Используя без достаточных оснований по-
добные формулы, в закон как бы изначально привносятся элементы правовой неопределенности 627F

1. За-
конодательная техника не располагает технико-юридическими возможностями придания отмеченным 
формулам специально-юридического характера. Складывается впечатление, что на практике такой при-
ем используется в качестве одной из разновидностей законодательных технологий, вследствие чего 
собственно нормативное содержание закона может входить в противоречие с определенным в нем 
предметом регулирования и целями. 

Неопределенностью предмета, целей закона умело пользуются различного рода лоббирующие 
структуры, оказывая тем самым давление на законодателя и склоняя его к необходимости внесения в 
закон многочисленных поправок, более всего отвечающих интересам определенных групп и не соотно-
сящихся с общим (согласованным) интересом, то есть с интересами собственно адресатов закона (в вы-
ступлении проф. М. В. Барановой это колоритно продемонстрировано на примере Федерального закона 
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», более 70 раз подвергавшегося изменениям, в том числе и 
неоправданным). 

Если интерес определяет направленность, характер, интенсивность поведения адресатов закона, 
то очевидно, что в законе должно получить закрепление все, что так или иначе характеризует этот инте-
рес: содержание самого интереса, в частности, социальное притязание (требование), подлежащее при-
знанию в законе; носители интереса, и их контрагенты; юридические формы и средства, необходимые 
для реализации и правовой охраны интереса, и др. Как представляется, в этой связи требует изменения 
порядок (процедуры) внесения законопроекта в Государственную Думу. Следовало бы обязать инициа-
тора законопроекта указывать в пояснительной записке все, что так или иначе касается интересов, под-
лежащих юридическому признанию, равно как и интересов, конкурирующих (несовпадающих) с ними, ко-
торые законодатель тем или иным образом должен учитывать при конструировании закона (определе-
нии конструкции интереса в законе). Иными словами, на инициатора законопроекта должна быть возло-
жена обязанность предоставить версию конструкции интереса (интересов), подлежащего (подлежащих) 
тем или иным образом выражению в законе (сами интересы, его носители, объекты, инструментарий 
обеспечения его реализации и охраны должны быть понятны законодателю). Тем самым становится 
возможным наиболее точно определить юридические формы обеспечения реализации и защиты при-
знаваемых законом интересов. Что немаловажно в этой связи: на практике неясность в данном вопросе 
порождает правовую неопределенность закона, его установлений, изначально (в момент принятия зако-
на) порождающих первоначальные пробелы, восполнение которых возможно исключительно последую-
щим внесением изменений в данный закон. 

В контексте исследуемой проблемы принципиального по своей методологической значимости ре-
шения требуют по меньшей мере следующие вопросы. 

Во-первых, это выбор интереса, подлежащего признанию в законе. Проблема артикулирования 
интересов охватывается содержанием законотворческой деятельности и лишь косвенно включена в 
законодательный процесс. Тем не менее уже на стадии реализации права законодательной инициа-
тивы законодатель определяет вес такого интереса, оценивает его правообразующее значение. 
В принципе, по результатам первого чтения одобренным может быть законопроект, позиционирую-
щий правообразующий интерес. Понятно, что законодатель (инициатор законопроекта) поставлен 
перед необходимостью селекции правообразующего интереса из множества конкурирующих между 
собой интересов, определения его (ценностного) значения, то есть соизмерения с господствующими 
ценностями. 

Во-вторых, в этой же связи задачей особой значимости, в конечном счете свидетельствующей об 
уровне правовой культуры законодателя, его специально-юридической ориентации, является определе-
ние юридических форм реализации, охраны и защиты интереса, подлежащего тем или иным образом 
признанию в законе. Несомненно, идеальная форма юридического признания интереса – выражение в 
форме субъективного права. Но такая модель институционализации характерна для какой-то части ин-
тересов. Между тем, как это следует считать доказанным доктриной, субъективное право и «законные 
интересы» не покрывают всех возможных юридических форм и правовых средств реализации суще-
ствующего многообразия интересов. Иная оценка означала бы, что уже получившие закрепление в зако-
нодательстве средства и механизмы обеспечения социально значимых интересов достаточны для обес-

                                                        
1 Иногда законодатель все же пытается уйти от чрезмерного абстрагирования в текстуальном выражении данной 
формулы, пытаясь применить технику казуального способа ее конструирования в тексте закона. Как следует из Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (ст. 1), «настоящий Федеральный закон определяет правовое положе-
ние иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными граждана-
ми, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лица-
ми указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан 
в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предприниматель-
ской и иной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 31 (Ч. 1). Ст. 3448). 
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печения их реализации, что в действительности, конечно же, не так 628F

1. В зависимости от степени юриди-
ческого признания интереса (его дозволенности) в законе к юридическим формам институционализации 
интереса правомерно относить также: отсутствие в законодательстве запрета относительно реализации 
специфического интереса; наделение лица общей или специальной правоспособностью; применение 
конструкции законной презумпции; использование в законодательном тексте наименования вида инте-
реса; скрытая или явная мотивация законодателем (правотворческим органом) правового поведения но-
сителя интереса и др. 

 
Стабильность законодательства в контексте идеи 

и практики обеспечения баланса интересов в законе 
 
Конструкция социогуманитарной идеи права – «право есть согласованный интерес» – имплицитно 

предполагает конструирование закона по такому же формату: баланс интересов в законе, может быть за 
некоторым исключением629F

2, является показателем того, что закон и право оказались совместимыми, зако-
нодатель воплотил в изданном им акте согласованный интерес 630F

3, что равнозначно балансу интересов, 
подразумевающему пропорциональность, соразмерность и адекватность правового закрепления консти-
туционных ценностей. 

Рассогласование интересов в законе не только «напрягает» правоприменительные органы, но и 
неизменно вынуждает вносить коррекции в действующее законодательство. В этой связи проблема 
обеспечения баланса интересов в законе сохраняет свою остроту. Практически не изученное в специ-
альной литературе и не сводимое исключительно к предмету общей юриспруденции понятие баланса 
интересов требует привлечения внимания научной общественности к этой, безусловно, важнейшей в 
социально-правовом отношении проблеме 631F

4. 
В доктрине концепт баланса интереса квалифицируют как оптимальную модель достигнутого 

между основными социальными акторами согласия по поводу структуры, содержания закрепляемых в 
законе интересов, средств и механизмов их признания и защиты государством), в реальной жизни – ее 
(конструкции) соответствия общественным ожиданиям. Позитивированный в законе баланс интересов 
есть общий критерий действительности законодательно устанавливаемых норм, индикатор и показа-
тель конституционности и социальной адекватности (точности, приемлемости) закона, есть легитими-

                                                        
1 Можно предположить, что в отношении интересов, реализация которых может быть обеспечена посредством субъ-
ективных прав и «законных интересов», действующее законодательство уже располагает необходимым набором 
юридических средств их удовлетворения. Что же касается иных интересов, не относящихся к классу отмеченных (это 
большая часть в структуре социальных интересов), то действующее законодательство (позитивное право) может 
ими не располагать или они не квалифицируются как эффективные правовые средства; в то же время такими право-
выми средствами и механизмами располагают правовые системы (частью которых является законодательство) 
национального и наднационального уровней (см.: «Законные интересы»: традиционный взгляд (позитивистская ин-
терпретация) и оценка в контексте естественно-правовой природы прав человека // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). С. 12 – 24). 
2 Так, в правоотношениях, возникающим по делам о банкротстве, из числа участников правоотношений исключается 
орган публичной власти, который не обеспечил презюмируемого Федеральным законом 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» баланса интересов, в частности, путем создания условий для получения 
вкладчиками своевременной и достоверной информации о финансовом положении кредитной организации. Соглас-
но данному Закону (п. 5 ч. 9 ст. 20) с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банков-
ских операций прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной организации плате-
жей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц). Тем самым законодательно созданы 
условия обеспечения баланса интересов за счет «слабой стороны». Подобное можно наблюдать в сфере действия 
федеральных законов от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – 
участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ). 
3 Формирование и развитие социально значимых правообразующих интересов совпадает с процессами формирова-
ния и развития права; с этой точки зрения право возникает постольку, поскольку оно способно согласовать возник-
шие интересы, выступать выразителем конкурирующих, противоборствующих интересов, формой их признания, раз-
граничения и защиты. Абстрактно-правовая конструкция выражения общего интереса всех субъектов в регулируемой 
сфере общественной жизни – это правообразующий интерес, то есть такой общий интерес, в рамках которого раз-
личные (личные, групповые, коллективные и другие специфические) интересы субъектов социальной жизни могут 
быть учтены и согласованы в аспекте одинаково справедливой и формально равной для всех общеправовой пози-
ции. 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 законо-
дателя – познать это пространство правообразующего интереса и очертить его с помощью общезначимой и обще-
обязательной правовой нормы. 
4 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 все же не оставлена без внимания. 
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рованная в структурной организации права своеобразная идея позитивного права, или безусловная 
правовая ценность 632F

1. 
 

Изменение законодательства и пробелы в позитивном праве 
 
Если исходить из требований принципа правовой определенности, которым законодатель связан, 

равно как и все иные участники законодательной деятельности, то, видимо, что отказ от неопределен-
ных формулировок в законодательном акте выступает своего рода неопровержимой законодательной 
презумпцией. 

В этой связи следует точнее, вначале хотя бы доктринально, подойти к оценке непростой проблемы 
пробелов в праве. 

Как известно, господствующее мнение по-прежнему настаивает на традиционном понимании про-
белов права – как отсутствия нормы права, необходимой для разрешения определенного случая (спора) 
или для регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирования; как полное либо ча-
стичное отсутствие правового регулирования той сферы отношений, которая объективно требует регла-
ментации и т. д. и т. п. Симптоматично и понимание причин возникновения пробелов: это относительная 
«консервативность» права по сравнению с более активной динамикой общественных отношений; зако-
нов и юридической техники; бесконечное разнообразие реальной жизни; появление новых отношений, 
которых не было в момент принятия той или иной нормы и др. 633F

2 Из традиционно постулируемых оценок 
вытекает по меньшей мере следующее: (1) все, что не урегулировано законом (нормативным правовым 
актом) или неполно урегулировано, есть пробел в законодательстве; (2) пробел в праве может быть 
устранен («восполнен») законодательно, соответственно, для его устранения необходимо вмешатель-
ство законодателя; (3) иными средствами устранения («восполнения») пробела, кроме законодатель-
ных, правовая система не располагает, если только не иметь в виду его (пробела) преодоление ad hoc в 
правоприменении 634F

3. 
Следовательно, если иметь в виду, что пробелы в позитивном праве – неизменный их спутник 635F

4, то 
«философская» основа для наращивания темпов законодательной деятельности получает мощный им-
пульс к развитию. Можно допустить, что в современных условиях доктринальные установки восприняты 
отечественной легислатурой в качестве некоей идеологемы, теоретической основы подтверждения кон-
ституционности экстенсивной нормотворческой деятельности. 

Пробелы действительно создают сложности действию права, правопользователям в особенности. 
Конституционным Судом сформулирована правовая позиция, согласно которой пробельность закона 
может являться основанием проверки его конституционности, если возникший пробел приводит к такому 
истолкованию и применению закона, которое нарушает или может нарушить конкретные конституцион-
ные права. Как следует из постановления Конституционного Суда от 31 марта 2015 г. № 6-П, выявив за-
конодательный пробел, Суд решает вопрос о том, признать ли закон неконституционным в связи с про-
белом, повлекшим нарушение конституционных прав и свобод, других конституционных установлений, 
или осуществить истолкование его конституционно-правового смысла либо в иной надлежащей право-
вой форме выразить свое отношение к законодательному пробелу 636F

5. 
В связи с отмеченным требует существенной коррекции модель поведения российского парла-

мента в условиях господства сформулированного и многократно подтверждаемого в решениях Кон-
ституционного Суда РФ «принципа абсолютной дискреции законодателя». Такой подход федерально-

                                                        
1 Червонюк В. И. Баланс интересов как идея права, общеправовой концепт (правовая ценность), юридическая кон-
струкция и технология согласования // Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методология 
права / В. И. Червонюк [Текст] : монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 550 – 562. 
2 Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н. И. Матузов, А. В. Малько. М.: Дело, 2013; Морозова. Л. А. Теория 
государства и права / Л. А. Морозова. М.: Норма, Инфра-М, 2013; Шабуров, А. С., Жайкбаев, Ж. С. Теория государ-
ства и права: учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2019.  
3 Хрестоматийным в отечественной теории права стало различать такие понятия, как «восполнение пробела» и спо-
собы его восполнения – преодоление (пробел может восполнить правоприменительный орган) и устранение (пробел 
восполняет законодательный орган). 
4 Ойген Эрлих не без основания заметил, что действующая система норм устаревает уже в «тот самый момент, ко-
гда она установлена... она едва ли в состоянии овладевать даже настоящим и ни в какой мере будущим: никакая 
теория применения права не может упразднить действительного факта, что всякая система твердо установленных 
правовых правил по собственной своей природе всегда имеет пробел, что в сущности она устаревает в тот самый 
момент, когда она установлена, так что она едва ли в состоянии овладеть даже настоящим и ни в каком случае бу-
дущим; никакая теория не может воспрепятствовать общественным явлениям, к которым применяется право, про-
должить постоянно развиваться и ежеминутно пополнять новым содержанием установленные для решения нормы» 
(E. Erlich. Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. 1903. S. 17). 
По утверждению Л. Фуллера, «непредвиденные обстоятельства, которые создаются жизненными случайностями, 
всегда будут иметь место при всех, даже наиболее тщательно создаваемых нормах» (L.Lon. Fuller. Anatomy of the 
Law. New York – Washington – London, 1968. P. 100).  
5 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 15. Ст. 2301. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Червонюк В. И. Интерес как первопричина правообразования и доминанта изменений… 207 

го органа конституционного контроля страны не согласуется с фундаментальными основами конститу-
ционного строя относительно связанности органов публичной власти правом и законом, правами и 
свободами человека и гражданина. Пределы законодательного усмотрения федерального законода-
тельного органа страны конституционно определены ст.ст. 71 и 72 Основного закона, которые в един-
стве с положениями главы 2 очерчивают предмет законодательного регулирования и границы законо-
дательствования. 

С позиции современного понимания закономерностей действия права пробелом в позитивном пра-
ве следует считать отнюдь не отсутствие необходимой нормы (нормативного предписания). Скорее 
наоборот, отсутствие таковой или даже кажущегося необходимым закона или иного законодательного 
акта может и не свидетельствовать о действительном пробеле. Укоренившаяся идеологема в современ-
ных реалиях способна лишь стимулировать принятие невостребованных (читай: бесполезных) законов 
(действие которых будет напоминать «эффект бумеранга»), внесению далеко не точечных изменений и 
дополнений в действующее законодательство, приобретшее на практике характер явления. Избыточ-
ность правового регулирования ведет к правовой энтропии, в конечном счете ослабляет силу права, де-
вальвирует его ценность. С учетом отмеченного пробелом в позитивном праве следует считать от-
сутствие эффективного правового средства, необходимого для реализации права (охраняемого за-
коном интереса), обязанности, осуществления полномочия 637F

1. 
Смена парадигмы в данном вопросе позволит точнее подойти к решению проблемы изменений в 

законодательство. С позиции представленного понимания пробелов в праве необходимость в законода-
тельной деятельности по конкретизации уже принятых законов возникает при отсутствии так называе-
мых первоначальных установлений, в сфере действия деликтного законодательства, исповедующего 
принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege». Хотя надо иметь в виду, что даже в сфере действия уго-
ловного закона предлагаются разумные предложения о целесообразности в определенных случаях 
применения аналогии 638F

2. 
Следовательно, приобретшая такой размах проблема изменений в законодательстве не может 

быть решена исключительно в сфере законодательствования. В современных условиях, если не воз-
вращаться назад в ХХ в., нужны решения инновационного характера. Среди таких возможных решений 
обратим внимание на две проблемы, с которыми непосредственно связан вопрос, относящийся к обсуж-
даемому на Форуме. 

Первую из упомянутых проблем как раз следует отнести к проблеме качества принимаемых зако-
нов, притом одного из его (качества) аспектов 639F

3. С отмеченной точки зрения роль законодателя в совре-
менных условиях не должна сводится к простому (арифметическому) умножению количества норматив-
ного материала; более сложной и социально значимой задачей является внедрение в законодательную 
деятельность современных технологий юридического конструирования 640F

4, возможности которого позво-
ляют обеспечить структурно управляемый (системный) характер всего действующего законодатель-
ства 641F

5. Это, в свою очередь, потребует отказаться от «написания» законов и перехода к новому формату 
законодательствования – к их (законов) конструированию, тем самым освобождаясь и от необходимости 
чрезмерно детального, часто инструктивного (в стиле ведомственных инструкций) изложения правовых 
установлений, ведущих к избыточности нормативных текстов («законодательным завалам»), непозволи-
тельно частым изменениям законодательства, принявшим характер устойчивой тенденции; не будет 
преувеличением сказать, что в деятельности национальной легислатуры стремление к мультипликации 

                                                        
1 Червонюк В. И. Принципы права в структуре правовых регуляторов: Методология, техника и технологии примене-
ния принципов права в судебной практике // Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методо-
логия права / В. И. Червонюк [Текст]: монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 234 – 235. 
2 В этой связи предлагается следующая редакция ч. 2 ст. 3 УК РФ: «Аналогия, то есть применение уголовного закона 
в отношении деяний, прямо не предусмотренных настоящим Кодексом, не допускается» (Кауфман М. А. Пробелы в 
уголовном праве и способы их преодоления: автореф. … дис. д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 13 – 17). 
3 Об этой проблеме см.: Гойман В. И. Действие права. Методологический анализ: монография. М., 1992 (гл. 4 «Каче-
ство закона»).  
4 «Самое главное предназначение юридических конструкций – это рационализация права, его структуры, а значит и 
оптимизации его действия о рационализации права» (Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головко. М.: Статут, 
2007. С. 215). 
5 Таким образом самые разнообразные вовлеченные в сферу действия права интересы – государственные (публич-
но-значимые) и частные, вынуждают законодателя собирать воедино все правовые средства, которым располагает 
правовая система, для того, чтобы действующие в этой сфере субъекты права способны были реализовать эти ин-
тересы. В этом заключен глубинный социально-правовой смысл юридических конструкций. Их кредо – подчинить 
внутреннюю организацию права целям его действия, систематического и непрерывного, достигающего необходимого 
эффекта в реальной социально правовой жизни (Червонюк В. И. Структура права: закономерности формирования и 
развития (в 9 вып.). Выпуск девятый. Юридические конструкции как компонент структуры права и способ правового 
мышления (в 3-х ч.). Ч. 3. Юридические конструкции как структурообразующий компонент права и способ законода-
тельствования // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 8. С. 24–28). 
Червонюк В. И. Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методология права / В. И. Червонюк 
[Текст] : монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 303). 
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«вторичного» законодательства настолько стало привычным, что этот аспект впору квалифицировать 
квазипарламентским обыкновением. 

Вторая проблема относится к сфере правоприменения и касается феномена судейского активизма, 
связанной с этим возможности применять судами право в условиях его пробельности, неточности или 
недействительности действующих норм законодательства. При этом речь идет и о возможности приме-
нения судами принципов права 642F

1. Думается, что движение в этом направлении в значительной мере «от-
влечет» законодателя от чрезмерной активности, связанной с внесением изменений в законодатель-
ство, тем самым освободит правовую систему страны от избыточности законодательных текстов, в це-
лом будет способствовать оздоровлению (оптимизации) правовой ситуации в стране. 

 
Выводы 

 
Постравматическое влияние неправового изменения законодательства, на что вполне обоснованно 

обратил внимание проф. В. М. Баранов, несомненно. Но это не только «травма» в общепринятом ее по-
нимании (хотя правовая система также подвергается нарушению «анатомической» целостности или 
структурности вследствие внешнего воздействия). Неоправданные изменения создают субпорядки; при-
веденная в движение огромная машина в этом случае работает вхолостую; действие права наталкива-
ется на сложнопреодолимое препятствие. Очевидно, что следует вести речь о последствиях, имеющих 
заведомо юридически значимые последствия, то есть о вреде – имущественном, социальном, мораль-
ном, психологическом (и психическом). По всей видимости, в конституционно-правовом смысле необхо-
димо вести речь о праве на юридическую безопасность – защиту от неэффективных действий, решений 
в сфере законодательствования, правоприменения и правоохраны 643F

2, в том числе приводя в действие ме-
ханизм конституционной ответственности 644F

3. 
Исходя из требований принципа правовой определенности, которыми связаны как законодатель, 

так и иные участники законодательной деятельности, следует признать, что отказ от неопределенных 
формулировок в законодательном акте выступает своего рода неопровержимой законодательной пре-
зумпцией. В этой связи принявшее характер обыкновения указание в законе на абстрактную формулу 
«общественные отношения…», по замыслу законодателя, позиционирующую предмет вводимого им 
правового регулирования, содержательной нагрузки не несет, не поддается точному переводу на язык 
права, требует существенной конкретизации в аспекте закрепления в законе соответствующей принципу 
правовой определенности конструкции правообразующего (правообразующих) интереса (интересов). 

Технолого-юридическим инструментом диагностики закона 645F

4 на предмет адекватного отражения в 
нем социально приемлемой конструкции правообразующих интересов может стать доктринально опре-
деленная типовая модель таких интересов, описание которой возможно в том числе с использованием 
математического моделирования. Соотнесение доктринальной модели с предполагаемой к закреплению 
в принимаемом законе моделью интересов, позволит обнаружить в ней недопустимые отклонения от 
доктринально обоснованных стандартов, их (интересов) асимметрию, неустранение которой неизбежно 
приведет в последующем к неоправданному внесению изменений в действующее законодательство. За-
дача доктрины заключается и в том, чтобы сформулировать как общеправовую, так и отраслевые типо-
вые модели (конструкции) оптимального соотношения (баланса) интересов, подлежащих закреплению в 
законе (здесь также уместно применение методов математического моделирования). Использование по-
добных моделей позволит сделать просчеты законодательного органа, в том числе связанных с внесе-
нием изменений в действующее законодательство, очевидными не только для юридической обществен-
ности, но и для самого законодателя. 

 
 

                                                        
1 Червонюк В. И. Принципы права в структуре правовых регуляторов: Методология, техника и технологии примене-
ния принципов права в судебной практике // Идея права и право в идеях: в 2-х т. Т. I. Теория, философия и методо-
логия права / В. И. Червонюк [Текст]: монография. М.: Юстицинформ, 2021. С. 234 – 235. 
2 Червонюк В. И. Право на юридическую безопасность в структуре процессуальных прав // Криминологический жур-
нал. 2021. № 3. С. 74–79; Его же: Идея права и право в идеях: в 2-х т. Том II. Кн. 1. Теория конституционного права: 
сравнительно-правовой и страноведческий анализ / В. И. Червонюк [Текст]: монография. М.: Юстицинформ, 2022. 
С. 518 – 527. 
3 См. об этом: Боброва Н. А. Общетеоретический и межотраслевой аспекты юридической ответственности: моногра-
фия. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 140 – 244, 245 и сл. 
4 Червонюк В. И. Правовая диагностика в структуре прикладной юриспруденции // Росс. юридический журнал. 2020. 
№ 1. С. 34–39. 
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Циклический правовой массив как юридическая конструкция 

в условиях цифровизации права 

Cyclic legal array as a legal structure in the context of the digitalization of law 

Аннотация. В работе дается характеристика циклического правового массива как правовой конструкции, 

важнейшего юридико-технического средства. Рассмотрено его содержание, показано место и роль в право-
творчестве. Особенности применения этого средства рассмотрены на примере практики циклических право-
вых массивов, используемых в регламентации отношений борьбы с коррупцией и в сфере образования. 

 
Ключевые слова: право, правотворчество, юридическая техника, технические средства, правовая кон-

струкция, циклический правовой массив. 
 
Abstract. The paper describes the cyclic legal array as a legal structure, the most important legal and technical 

means. Its content is considered, the place and role in law-making are shown, the features of the use of this tool are 
considered on the example of the practice of cyclic legal arrays used in the fight against corruption and in the field of 
education in the regulation of anti-corruption relations and in the field of education. 

 
Keywords: Law, jurisprudence, legal technology, technical means, legal structure, cyclical legal framework. 

 
Важнейшим фактором обеспечения эффективности правового регулирования выступает юридиче-

ская техника, содержание которой составляют специфические юридико-технические средства, приемы и 
правила формулирования правовых актов. 

Особое важную роль среди них играют юридико-технические средства, ибо через них непосред-
ственно формируется текст, словесное выражение правового акта. В качестве таковых выступают юри-
дическая терминология, нормативное изложение, системное построение, отраслевая типизация. 

Среди них важное место занимает такое техническое средство как юридическая конструкция. Она 
представляет собой специфическое построение нормативного материала, соответствующее определен-
ному типу или виду сложившихся правоотношений, юридических фактов и связей между собой646F

1. Их ис-
пользование придает нормативной регламентации общественных отношений необходимую четкость и 
определенность. 

Юридическая конструкция как одно из технических средств правотворческой техники представляет 
собой абстракцию, разновидность нормативной модели, отражающей сложное строение соответствую-
щих явлений. Конструкции облекают правовой материал в определенную форму, способствуют прида-
нию нормативному акту стройности, четкости, последовательности изложения, обеспечивают полноту и 
беспробельность нормативного материала. Состав и разработанность юридических конструкций, эф-
фективность их нормативного закрепления и практической реализации – важный показатель эффектив-
ности правового регулирования. 

Использование конструкции в любой отрасли права позволяет обеспечить формулирование юри-
дических норм, придает нормативной регламентации общественных отношений четкость и опреде-
ленность. 

Каждая юридическая конструкция имеет собственную историю теоретического развития и практиче-
ской реализации. Она образуется, развивается и утрачивает свою научную и практическую значимость 
по мере развития юридической науки и практики. 

                                                        
1 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 3. Свердловск. 1965. С.162 
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Основное назначение юридической конструкции состоит в том, что она дает готовый типовой обра-
зец, схему, в которую обрекается правовой материал. Важно определить место каждой конструкции в 
системе существующих, определить их сходство и принципиальное различие. 

В каждой отрасли права существует множество устоявшихся конструкций, отработанных практикой 
правотворчества и юридической наукой. Таковы, например, многочисленные составы преступлений в 
уголовном праве, различные конструкции договоров в гражданском праве и т. д. 

Состав и разработанность юридических конструкций является одним из показателей технико-
юридического развития соответствующих отраслей права, степени развития в них нормативных обоб-
щений, их отработанности. Но она отражает и степень разработки соответствующих положений юриди-
ческой науки. Так, длительное время в юридической практике широко использовались конструкции об-
щих и специальных отраслей права. Полученная практика позволила не только осуществлять норматив-
ную регламентацию соответствующих отношений, но и проводить систематизацию нормативных актов. 

Однако в рамках развития теории отраслей права, его системности потребовалась разработка но-
вой конструкции – конструкции комплексных отраслей. Эти отрасли имеют свой предмет, но не имеют 
определенного метода и режима. Различные отношения регламентируются и осуществляют регулиро-
вание в комплексе различными методами, характерными для основных отраслей. А это потребовало но-
вого подхода к их формированию и нормативному закреплению. Свою практическую эффективность по-
казали, например, разработанные и используемые на практике конструкции образовательного, экологи-
ческого, предпринимательского, военного и других отраслей права. Это привело к резкому возрастанию 
количества комплексных отраслей и институтов права, их правовой регламентации. 

Но в современных условиях развития юридической науки и практики правового регулирования вы-
явились потребности развития и регулирования новых по характеру отношений. В рамках системы права 
появились структурные образования, отражающие эти новые системные связи в праве. С точки зрения 
юридической техники они представляют собой новые по характеру юридические конструкции. 

Они не формируются в качестве отраслей или институтов права. Такие процессы ставят вопрос об 
актуализации усложнения и спецификации системы права, о появлении в ней новых структурных обра-
зований. Эти новые структуры (новые юридические конструкции) не могут анализироваться с позиций 
прежнего категориального аппарата, с позиций традиционной организации и функционирования системы 
права, в рамках принятых ее структурных элементов (институтов, отраслей) 

Такие образования характеризуются как «циклические нормативные массивы». 
Эти объединения не склонны к обособлению как отрасли и институты. Напротив, они способны про-

никать в большинство элементов системы права, взаимодействуют с ними и определяют их содержание. 
Циклический правовой массив как юридико-техническое средство, разновидность юридической кон-

струкции – достаточно сложное юридическое явление. Первичным элементом этих массивов являются 
«кросс-отраслевые» юридические нормы. Они имеют системообразующий характер, ибо создают специ-
фические связи в системе права, обеспечивая формирование принципиально новых системных структур647 F

1. 
Роль циклического правового массива как юридической конструкции в процессе правотворчества 

заключается не только, в необходимости закрепления определенного содержания возникающих право-
отношений, но и в определении практики ее технической реализации. 

С позиций правовых технологий это достаточно сложный процесс, который технологически осу-
ществляется через несколько этапов. 

Сначала принимаются необходимые нормы (указанные выше кросс-нормы), направленные на 
обеспечение возникших общественных потребностей, затем эти нормы включаются в состав традицион-
ных объединений системы права, развивая и обогащая их содержание. В итоге образуется новый эле-
мент системы права – циклический правовой массив. Полученные формальные изменения фиксируются 
в законодательстве и далее осуществляется реализация соответствующих законодательных предписа-
ний в рамках образованных правоотношений. 

К сожалению, рассматриваемая теория не получила пока глубокого научного развития, широкого 
практического внедрения. Это можно объяснить тем, что создание конструкций представляет собой из-
вестную трудность, которая, по мнению Р. Лукина, заключается в том, что при ее использовании в про-
цессе правотворчества «необходимо найти лучший способ понимания и отражения чрезвычайно слож-
ной правовой реальности» 648F

2. 
Как указывалось, юридические конструкции не только определяют состав правовых явлений. Кон-

струкция показывает и то, как происходит это объединение и соответственно нормативно отражается в 
законодательстве в процессе правотворчества. То есть циклический нормативный массив как конструк-
ция имеет не только сложную структуру, но и усложненный характер ее образования и формально-
юридического закрепления. 

Возникновение и формирование конструкции циклического правового массива имеет объективные 
основания, отражающие определенные объективные условия жизни общества на определенном этапе 

                                                        
1 Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве//Журнал российского права 2019. № 12.С. 5-18. 
2 Лукин Р. Методология права. М., 1981. С.278 .  
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(цикле) развития общественных отношений. Они вызывают определенные потребности в нормативной 
регламентации, которые предопределяют необходимость формирования правотворчества, его содер-
жание, и динамику с использованием конструкции «правовой циклическим массив». 

Это обстоятельство можно продемонстрировать на примере разработки и практики реализации 
конструкции «правовой циклический массив» при регламентации отношений, касающихся борьбы с кор-
рупцией, достаточно подробно разработанный в науке и практике. 

Необходимость разработки и применения этой конструкции можно объяснить актуальностью и по-
требностью борьбы с коррупцией, которая на современном этапе признана одной из системных угроз 
безопасности Российской Федерации 649 F

1. Она получила широкое распространение во всех сферах обще-
ственной жизни, что вызвало необходимость разработки научных концепций и механизмов, обеспечива-
ющих борьбу с коррупцией и принятие эффективного законодательства, определяющего характер борь-
бы с этим злом. 

Не случайно конструкция циклического массива применительно к правовому регулированию борьбы 
с коррупцией достаточно полно разработана в научном отношении и получила широкое нормативное за-
крепление в действующем законодательстве. 

Так, 25 декабря 2008 года принят Федеральный Закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
Собрание законодательства РФ – 2008. – № 52. Ч.1. Ст. 6228) Указом Президента РФ от 16 августа 2021 
г. утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 г.», который определил 
направления развития мероприятий по вопросам профилактики, противодействия и борьбы с коррупци-
ей в России на ближайшие годы. Таким образом, нормативно было определено, что законодательная 
основа противодействия коррупции в России в целом, сформирована. А одним из приоритетных направ-
лений проведения административной реформы является «формирование эффективных механизмов 
противодействия коррупции». 

В целях практической реализации этого механизма была развернута широкая нормативная регла-
ментация положений по его претворению в жизнь. (Достаточно сказать, что только на уровне Российской 
Федерации было принято 106 федеральных законов, предмет которых – деятельность по обеспечению 
борьбы с коррупцией. А общее количество нормативных правовых актов, определяющих характер этой 
борьбы составляет 679 650F

2. 
Однако несмотря на научно-теоретическую разработку конструкции, активность правотворческих 

органов в процессе ее нормативного внедрения и деятельность соответствующих правоприменительных 
органов, практика борьбы с коррупцией пока далека от завершения. 

В еще меньшей степени циклические правовые массивы используются в правой регламентации 
других сфер правового регулирования (например, в сфере экологии) где необходимость использование 
рассматриваемой концепции очевидна, но в этой сфере она не получила необходимой теоретической 
разработки и не внедрена в законодательную практику. 

На наш взгляд в определенной степени научно и практически освоенным можно считать цикличе-
ский правовой массив, используемый в регламентации общественных отношений в сфере образования. 

В этой сфере достаточное научное развитие и практику получила комплексная отрасль «Образова-
тельное право», которая известна и как наука, и как соответствующая учебная дисциплина. Однако, как 
показала практика, за последние годы уровень правового сознания российских граждан не только не 
возрос, но в значительной степени снизился. То есть наметился разрыв между новым демократическим 
законодательством и низким уровнем правосознания. В этих условиях проблема повышения уровня 
правосознания и правовой культуры становится в ранг приоритетов государственной политики. Ведущая 
роль в решении этой проблемы принадлежит образованию. Поэтому именно образование (особенно 
правовое образование) может стать важнейшим фактором развития личности, становления гражданско-
го общества и демократического правового государства. То есть проблемы образования, повышения его 
уровня, объективно потребовали изменения и совершенствования организационных и правовых мер в 
системе образования. А это повлекло не только активизацию правового регулирования в образователь-
ной системе, принятия нового законодательства, но и совершенствования его юридико-технического ха-
рактера. А этого нельзя совершить без внедрения в правотворческую практику современных юридико-
технических средств, и прежде всего, такой юридической конструкции как правовой циклический массив. 

Базовую правовую основу совершенствования практики законодательства в этой сфере составляет 
Конституция РФ, которая в ст. 43 закрепляет право на образования в качестве одного из основных прав 
человека. В плане реализации этого конституционного права принят «Закон об образовании РФ», в раз-
витие положений которого были приняты иные нормативные акты. Одной из основных задач правового 
регулирования в сфере образования является «создание правовых, экономических и финансовых усло-
вий для свободного и всестороннего развития системы образования Российской Федерации» (п. 3 ст. 4 

                                                        
1 Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О национальной стратегии противодей-
ствия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы // Российская газета. 2010. 
15 апреля. 
2 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С.12.  
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Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). Поэтому формирование циклич-
ного комплекса потребовало не только возрастание количества образовательного материала, но и 
включение в его систему отдельных норм гражданского, семейного, трудового, банковского, уголовного 
законодательства). При этом следует учесть, что основными формами децентрализованного регулиро-
вания отношений в сфере образования являются договоры и локальные нормативные акты 651F

1. Конструк-
ция правового циклического правового массива при правотворчестве в других сферах общественных от-
ношений пока не получила распространения. Однако это не значит, что эту юридическую конструкцию 
следует признать неэффективной и отказаться от ее использования в ходе совершенствования правово-
го регулирования общественных отношений. 

Наоборот, перед юридической наукой стоит задача изучение природы циклических правовых мас-
сивов и механизма их формирования, а также их влияния на общественные отношения, право, его си-
стему и структуру, правоприменительную практику 652 F

2. 

 

 

                                                        
1 Спиридонова Н. Ю. Система правового регулирования отношений в сфере образования // Вестник Чувашского уни-
верситета. 2014. № 3. 
2 Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. 
С. 101. 
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Развитие привилегий в истории российского права 

Development of privileges in the history of russian law 

Аннотация. История развития привилегии имеет свои особенности, которым присущ объективный харак-

тер. Привилегии, их глубокое и подробное изучение являются толчком для разработки концептуальных и ми-
ровоззренческих рекомендаций, представлений в области определения путей развития мощнейшего комплек-
са, включающего в себя такие явления, как общество, государство и правовая система в целом. 

 
Ключевые слова: привилегии, история развития, право, государство, сословия, преимущество, исклю-

чения, равенство. 
 

Abstract. The history of the development of the privilege has its own characteristics, which are inherent in the 

objective nature. Privileges, their deep and detailed study, are the impetus for the development of conceptual and ide-
ological recommendations, ideas in the field of determining the ways of development of the most powerful complex, 
which includes such phenomena as society, the state and the legal system as a whole. 

 
Keywords: privileges, history of development, law, state, estates, advantage, exceptions, equality. 

 
На основе обращения к современным и историческим источникам, описывающих становление госу-

дарства и общества несколько веков назад, мы наблюдаем сложный исторический путь становления 
всеобщего института привилегий в различных сферах общественной и государственной жизни. 

Русская правда – сборник первых законов и обычаев русского феодального государства, включаю-
щий в себя основные юридические документы древнерусского государства и долгое время были глав-
ным ориентиром при разрешении споров и конфликтов. Русская правда предусматривала возможность 
получения феодалами привилегий, например, за боярами и дружинниками закреплялись особые приви-
легии, например при наказании за их убийство, которое устанавливалось в статьях 19, 22 Русской Прав-
ды (Краткой редакции), статьях 1, 3 (Пространной редакции), при передачи имущества по наследству, 
что регламентировалось статьями 90, 91 (Пространной редакции) 653 F

1. 
В XVI-XVII вв. система привилегий сыграла важнейшую роль в рационализации экономических отношений. 

Привилегия была официально закреплена в жалованной грамоте. В этот период привилегии были привязаны к 
политическим, торговым и дипломатическим отношениям. Так, в Судебнике 1497 года был закреплен новый 
вид собственности поместье, которое представляло из себя государственную или церковную землю, предо-
ставляемую за службу. Особенность этой собственности состояла в том, что она выдавалась не всем, а только 
привилегированным сословиям за службу на государственной или военной службе в качестве поощрения. 

                                                        
1 Суменков, С. Ю. Привилегия как неотъемлемый атрибут средневекового права: теоретический и исторический ас-
пекты (на примере правовых памятников Западной Европы, Беларуси, России) / С. Ю. Суменков // Статут Вялікага 
Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : Зборнік навуковых артыкулаў па 
матэрыялах канферэнцыі, Мінск, 19–20 октября 2018 года / БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ; Рэдакцыйная 
калегія: С. А. Балашэнка (гал. рэд.), С. А. Калінін (нам. гал. рэд.), С. М. Сивец, А. І. Малюгін (нам. гал. рэд.), 
В. А. Шаршун, Т. І. Доўнар (навук. рэд.), А. В. Шыдлоўскі, Л. Л. Голубева, А. І. Арлоўская, В. Ю. Вячорка. – Мінск: Бе-
лорусский государственный университет, 2018. С. 34. 
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Принятый Иваном IV Судебник 1550 года закрепил ряд привилегий для высшего сословия, а именно 
дворянства. Дворяне были наделены правом осуществлять правосудие над крестьянами за совершение 
преступлений, исключение составляли политические и уголовное дела. Также стоит указать о возникно-
вении права дворян на наследование государственной должности 

Развитие торговли привело к возникновению нового сословия, которое состояло из богатейших куп-
цов – сурожан и суконщиков. Увеличение влияния торгового класса подтолкнуло в предоставлению им 
привилегии в виде права стать феодалом. 

Развитие крепостного права оказало влияние и на эволюцию холопов. Судебник Ивана IV выделил 
новую категорию крепостных – «задворные люди», к которым относились холопы, обладающие правом 
заниматься земледелием на территории феодала за определенную плату. 

Спустя почти столетний период, Соборное уложение 1649 г. (глава X, ст. 153) отменило несудимые 
грамоты и для духовных феодалов, однако они частично выдавались и подтверждались до конца XVII в. 
«С изменением общественной жизни, – пишет С.Ю. Суменков, – институт правового иммунитета транс-
формировался в совершенно иное юридическое средство – в инструмент, освобождающий от опреде-
ленных обязанностей и юридической ответственности отдельных субъектов» 654F

1. 
Дальнейшее развитие общества и государства все больше приобретает буржуазный уклад. Само-

державие, считаясь с требованиями буржуазии, начинает идти на уступки, при этом сохраняя привиле-
гированный статус дворянства. Главной обязанностью дворянства считалась государственная служба. 
Наиболее активно дворянство стало привлекаться к службе в период правления Петра I. Однако, пред-
ставители дворянства пытались избежать службы и прилагали усилия для изменения законодательства 
для освобождения их от повинностей, а также получения дополнительных привилегий. 

Указ Петра I о горных привилегиях от 10 декабря 1719 г. ключевой этап в истории развития горного 
законодательства в России. В этом Указе определялись суверенные права на земные недра, которые 
могут быть переданы за вознаграждение или бесплатно и принцип равного пользования недрами. Он 
установил порядок приобретения права недропользования. Указ был направлен на интенсивное разви-
тие полезных ископаемых России. Был разработан механизм, исключающий возможность злоупотреб-
ления господствующим положением помещиками, которые не хотели бы допустить других лиц к разра-
ботке полезных ископаемых, на принадлежащей им территории. Указ предоставил привилегию земле-
владельцам в виде первоочередной возможности приобретения прав на добычу полезных ископаемых, 
но если помещик не желает строить фабрики, то ему придется мириться с тем, что другие будут на за-
конных основаниях добывать полезные ископаемые на его землях. Как законодательный акт Берг-
привилегия служила стимулом к развитию зарождающейся горной промышленности в России и действо-
вала до 1807 г 655F

2. 
Большое влияние на развитие привилегий высшего сословия оказали «Жалованные грамоты дво-

рянству». Данный нормативный акт освобождал дворянство от назначения наиболее строгих наказаний 
за совершение преступлений, запрещал открытое обсуждение противоправного поведения дворян. Так, 
например, запрещено было применять телесные наказания в отношении дворян. 656F

3 . 
Увеличение привилегированного положения дворянства и разрыва между сословиями привело к 

возникновению недовольства среди населения, подавление крестьянского восстания под руководством 
Е. Пугачева подтолкнули к укрепления власти помещиков над крестьянами. Также стоит принять во вни-
мание, что среди причин принятия Жалованной грамоты дворянству являлось желание Екатерины II 
продемонстрировать заботу о дворянстве, которое было главной опорой самодержавия в стране 657F

4. 
Сложившееся к концу XVIII в. особо привилегированное положение дворянского сословия, заклю-

чающееся в государственных гарантиях фискальных и статусных прав при одновременном снятии слу-
жилых обязанностей, свойственных более ранним периодам, было вызвано не объективными потребно-
стями российского государства, а конъюнктурными тактическими ходами императоров романовской ди-
настии, завоевывающих себе симпатии дворянства в условиях недостаточной легитимности и возмож-
ности свержения. 

После практически полного подчинения Православной церкви интересам династии духовенство не 
играло самостоятельной политической роли и само было подчинено государственному законодательно-
му регулированию и контролю, определившему духовному сословию достаточно ограниченный набор 
привилегий при возложении ряда обязанностей, что приводило к попыткам выходцев из духовенства по-
кинуть свое сословие, но даже на этапе разрушения сословной системы духовенство по-прежнему об-

                                                        
1 Суменков С.Ю. Правовой иммунитет как исключение из правил: историко-правовой аспект // История государства и 
права. 2010. № 12. С. 41 . 
2 Дергунов А.А. Историко-правовой анализ генезиса преимущественного права как общетеоретического феномена // 
Genesis: исторические исследования. 2022. № 5. С. 79. 
3 Берестенников А.Г. Становление и развитие принципов российского уголовного права XVIII – начала XX вв.: дис. … 
канд. юрид.наук. М., 2019. С. 55. 
4 Российское законодательство X-XX веков: в 9 томах/ Под ред. О.И. Чистякова. (Законодательство периода образо-
вания и укрепления русского централизованного государства). Т. 5. М., 1987. С. 7. 

consultantplus://offline/ref=A323FCC89C9FD25F291DC2A6A439CB914694963A7216A0032E13119E734B5FE9B40CBF2FD923FF84158C15A1t6BCI
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ладало дуалистичностью правового статуса, регламентированного и общегосударственным, и церков-
ным правом. 

Попытка царских правительств поощрить развитие и самоуправление городов через предоставле-
ние привилегий мещанам не привела к социальным и экономическим результатам, аналогичным разви-
тию западноевропейских городов. 

В XVIII веке дворянство значительно эволюционировало с точки зрения правового статуса: дворян-
ство, образовавшееся из разного рода служилых людей, изначально, по мысли Петра, получило евро-
пейское наименование – шляхетство, которое, однако, не прижилось, выйдя из употребления уже к кон-
цу 1750-х гг., уже при Екатерине II возвратило себе прежнее наименование, последовательно и небез-
успешно стремилось к расширению своих привилегий и минимизации своих обязанностей перед госу-
дарством, превратившись из служилого сословия, несущего перед государством повинность военной и 
административной службы в привилегированное, благородное сословие с признаками корпоративной 
сословной чести. «Благородство» дворянства означало не фамильную знатность, а особое отношение к 
нему со стороны государства и правящей династии с признанием за ним совокупности личных и корпо-
ративных прав и привилегий. 

В дореформенный период дворянство законодательно стало рассматриваться как одно из состоя-
ний, что дает возможность с позитивистской точки зрения говорить о равенстве между терминами «со-
словие» и состояние» применительно к этой привилегированной сословной страте. В Своде законов о 
состояниях658F

1 фактически оказались подтверждены все основные личные, социально-экономические и 
корпоративные привилегии благородного сословия, дарованные еще в XVIII веке, поэтому можно гово-
рить, что «золотой век» дворянства, повлекший за собой расцвет культуры, пришелся на первую поло-
вину XIX века. 

Введение Петром Великим Табели о рангах придало Российскому дворянству определенное свое-
образие, повлекшее за собой дискуссии его природе. Правоспособность представителя дворянства за-
висела от вида дворянства, которое по-прежнему было личным и потомственным. Первое приобрета-
лось по рождению или по достижению определенного чина (класса) при прохождении административной 
(гражданской) или военной службы или по ордену. Только в Российской империи сложилось такое поло-
жение, при котором практика аноблирования лиц высокого служебного положения была построена так, 
что достижение определенного чина или получение ордена автоматически, а не в индивидуальном по-
рядке по высочайшему монаршему повелению, давали привилегию в виде потомственного дворянства, 
что, в свою очередь, повлекло за собой возникновение большого числа дворян, вообще не имеющих от-
ношения к поместьям, землевладению, несмотря на стереотипы общественного сознания. 

Самая значительная роль в правовой регламентации положения купечества, и предоставляемым 
им привилегиям, принадлежит императрице Екатерине II, хотя и ее предшественники принимали акты, 
упорядочивающие правила торговли или устанавливающие новации в положении купечества. Безуслов-
ной заслугой этой императрицы следует считать сословно-податную реформу, предполагавшую дарова-
ние различного рода привилегий и более определенно разграничившую принадлежность городского 
населения к купеческому сословию. Екатерининские реформы 1775 – 1785 гг. значительно упрочили по-
ложение купеческого сословия, обеспечив его пополнение выходцами из числа крестьян, мещан, а также 
иностранных гостей, из последних, в том числе, формировался и высший слой московского купечества в 
конце XVIII в.659F

2 .Правовое положение купечества было специфическим, законодательно в качестве от-
дельного «состояния» (как духовенство и дворянство) в «Своде законов о состояниях», изданного в пе-
риод николаевского правления, оно выделено не было, купцы относились к состоянию «городских обы-
вателей», они, в общем, изначально были составной частью этого состояния по Жалованной грамоте 
городам, в связи с чем в юридических и исторических исследованиях отсутствует единство мнений не 
только по поводу выделения купечества в отдельное сословие, но и по вопросам обоснованности при-
менения термина «сословие» к купечеству. 

В XVIII в правительство превратило казаков в особое сословие, которое должно было служить Рос-
сийской империи. Их основными обязанностями была охрана границ страны. Чтобы казаки оставались 
верными царю, правительство предоставило им особые привилегии и широкую социальную автономию, 
которыми они дорожили. 

В то же время казаки, оставаясь верными своему вольнодумью, больше всего уважали царя и пат-
риарха, но ненавидели государственную бюрократию и, когда чувствовали несправедливость царя, не 
колеблясь поднимали восстания. Однако, особенно во времена династии Романовых, казаки были са-
мыми энергичными защитниками России. 

До 1917 г. российское законодательство считало казаков особым воинским сословием, имевшим 
привилегии прохождения обязательной службы. Казаки формировались из представителей разных 

                                                        
1 Жалованная грамота дворянству. Свод законов о состояниях. 1899. // Свод законов Российской империи. Т. IX. Ч. 1. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=l&sort=-l&volume=100011 (дата обращения: 01.07.2022). 
2 Клоков В.А. Семантико-правовое толкование «сословие» в дореволюционной России URL: www.gramota.net/ 
materials/372015/6-2/20.html (дата обращения 01.09.2022) 
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народов, но наиболее важную роль играли восточные славяне. Казаки включали две категории: вольные 
и служилые. 

В соответствии с Положением о поземельном устройстве казачества от 19 апреля 1869 г., казачье-
му войску выделялась земля, распоряжение которой переходило в ведомство казачьего начальства. Та-
ким образом, земля выделялась казачьей общине, а дальше разделалась среди казаков на небольшие 
земельные участки – «пай». В 70–80 гг. появляются крестьяне, которые арендовали землю у казачьей 
общины или отдельных казаков. Таким образом, казаки монополизировали земли, находящиеся на тер-
ритории казачьих поселений. 

Устройство общества в XVIII веке и дореформенный период в XIX веке с его правовом оформлени-
ем выступали как инструмент социального управления, адекватный на тот момент потребностям време-
ни, представляя собой способ реализации внутренней политики романской династией, выполнявший со-
циально-стратификационную и фискальноимущественную функции. Такое восприятие общества импе-
раторской властью обусловило необходимость государственных гарантий реализации закрепленного 
правового статуса населения, которые и были оформлены в Своде законов в правление императора Ни-
колая I. Этот нормативный акт явился вершиной эволюции правового оформления положения населе-
ния и наглядно продемонстрировал сложность внутреннего устройства Российской империи, стремив-
шейся к воплощению концепции правового государства. Российское дворянство, исходя из двух общих 
принципов комплектования привилегированного сословия – служебного и наследственного (родословно-
го), обладало специфической дуалистичной природой, совместившей в себе характерные черты евро-
пейской и дальневосточной сословных систем и их принципы формирования привилегий. В то время как 
европейские страны (с конца XVIII в. до середины XIX в.) постепенно отказывались от сословной систе-
мы, в России происходило ее укрепление вплоть до реформ Александра II, после чего сословные разли-
чия стали быстро сглаживаться, а сословная система в пореформенный период – разрушаться, оказав-
шись несоответствующей реалиям времени. 

В феврале 1861 г. Александр II издал Манифест 660F

1 о раскрепощении крестьян, который был направ-
лен на ликвидацию сословного неравенства. Действие этого акта было поддержано такими важными 
правовыми документами, как Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 
Положение о выкупе крестьянами, Закон «Об устройстве дворовых людей» и другие нормативно-
правовые акты 661F

2. 
Статья 32 Закона «Об устройстве дворовых людей» регламентировала порядок и условия предо-

ставления привилегий дворовым при их отставке. Данная норма предусматривала возможность получе-
ния отсрочки для выплаты денежных и натуральных повинностей сроком на шесть лет. Если дворовой 
был приписан к городской местности, то срок сокращался до двух лет. В данной ситуации прослежива-
ется предоставление привилегий для дворовых желающих заниматься сельским хозяйством. Необходи-
мо указать, что предоставление данной привилегии влечет за собой возникновение обязанностей. Так, 
рассматриваемый Закон предусматривает приписку к городской или сельской местности как обязанность 
дворового с целью закрепления обязанности платить сборы, нести рекрутскую повинность. Следова-
тельно, после получения свободы дворовые не улучшили своего положения. 

Реформа императора Александра II несколько изменила представительные органы городского 
самоуправления России. В соответствии с новым «Городовым положением» от 16 июня 1870 года 662F

3 
значительные властные полномочия получали городские Думы. Гласные (депутаты) избирались раз в 
четыре года). 

Право выбирать и быть избранным получили все жители города, независимо от сословной принад-
лежности, но при условии соответствия избирательному цензу. Для этого необходимо было иметь рус-
ское подданство. Лично участвовать в городских выборах могли лишь мужчины не моложе 25 лет 
(остальные имели право голосовать через доверенных лиц) 663F

4. 
Привилегию быть избирателями получили те, кто владел в городской черте недвижимостью, содер-

жащие торгово-промышленные здания или выплачивающие в пользу города специальные сборы. Изби-
ратели не должны были иметь недоимки по городским сборам. Большая часть населения, не имевшая в 
собственности недвижимости, фактически оказалась лишенной избирательного права. Вводился также 
ценз оседлости – два года проживания в городе. Женщины имели право участвовать в голосовании че-
рез своих законных представителей – ближайших родственников. Получается, что правом выбирать 
членов городской Думы обладала небольшая часть привилегированного городского населения/ 

Если рассматривать дореволюционный период с точки зрения предоставления привилегий различ-
ным сословиям, то можно сделать вывод о том, что классовое разделение общества неизбежно приво-

                                                        
1 Манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и 
об устройстве их быта от 19 февраля 1961 г. 
2 Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как общеправовые категории: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сарат. 
гос. акад. права. – Саратов, 2002. С. 48. 
3 Городовое положение 16 июня 1870 г. // ПСЗ. Собр. II. Т. XLV. Отд. 1-е. СПб, 1874. Ст. 48498. С. 825. 
4 Занятия городских дум // Тобольские губернские ведомости. 1875. № 24. С. 4. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Апкаев Д. М. Развитие привилегий в истории российского права 217 

дило к различию в социальном статусе (престиже), привилегиях, юридически закрепленных правах и 
обязанностях, материальном достатке представителей различных сословий, но именно правовое 
оформление выступает ключевым признаком, без которого в строгом смысле нельзя называть социаль-
ную группу сословием: государством должен быть дан перечень сословий и присущие им привилегии, 
чтобы можно было именовать устройство общества сословным. 

Во время буржуазной и социалистической революций февраля 1917 г. феодальные, несправедливые 
и в значительной степени устаревшие привилегии были в значительной степени упразднены. В ст. 1 Де-
крета ВЦИК и СНК было провозглашено: «Все существовавшие доныне в России сословия и сословные 
деления граждан, сословные привилегии и ограничения, а равно и все гражданские чины упраздняются» 
Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 г. отменила также «все национальные и национально–
религиозные привилегии и ограничения». В результате борьбы между классовыми и имущественными 
расхождениями термин «привилегия» был признан явным проявлением незаконных преимуществ664F

1. 
Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырваться у буржуазии, 

принадлежащие им привилегии, в частности касающихся имущественных отношений. 
Отмену права наследования закреплял Декрет об отмене наследования от 27.04.1918 года. Со-

гласно данному нормативному акту, ликвидировался институт наследования имущества по завещанию. 
После смерти владельца все его имущество переходило в государственную собственность 665F

2. 
С целью приобщить буржуазию к труду принимается Декларация Прав трудящегося и эксплуатиру-

емого народа от 13.01.1918 года, в которой говорилось следующее: «В целях уничтожения паразитиче-
ских слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность» 666F

3. Декрет О 
трудовых книжках для нетрудящихся от 05.10.1918 года вводит трудовые книжки взамен прежних удо-
стоверений личности, паспортов. Таким образом, в стране пытаются установить равноправие и лишить 
привилегий буржуазию. 

Развитие истории законодательства в России, в том числе и привилегий, анализируется в контексте 
глубоких социальных, политических и экономических потрясений ХХ века, когда академическое сообще-
ство, оказавшись под жестким идеологическим контролем, стремилось к достижению двух целей, подчас 
резко противоречащих друг другу: отвечать на запросы партийно-государственных властей и сохранять 
свою принадлежность к мировому академическому сообществу. 

После революции 1917 года ликвидация неграмотности стала значимой задачей Советского госу-
дарства. В связи с этим совет народных комиссаров издал «Декрет о правилах приема в высшие учеб-
ные заведения РСФСР» от 2 августа 1918 г., который предоставлял право всех рабочих, независимо от 
их происхождения, поступать во все высшие учебные заведения. С принятием Декрета совета народных 
комиссаров РСФСР «О ликвидации неграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 была создана много-
уровневая система образования, позволившая поставить вопрос о массовости высшего и профессио-
нального образования. Этот декрет предоставил рабочим право поступать в университеты без экзаме-
нов, независимо от их прежней подготовки, пола или национальности. Новые правила привлекли в уни-
верситеты многих рабочих и крестьян. 

Борьба новой советской идеологии со старым буржуазным строем требовала теснейшего взаимо-
действия идеологического и силового государственного аппарата. Амбициозные планы требовали набо-
ра большого количества специалистов для обеспечения нужд новых предприятий, политики индустриа-
лизации и масштабного строительства, которым не хватало кадров. 

Потребность в квалифицированных кадрах в связи с первой и второй пятилетками для грандиозных 
строек и модернизации экономики не могла быть удовлетворена существующими высшими учебными 
заведениями, а готовить новое поколение в несколько тысяч специалистов было некогда. 

Для повышения уровня образования в стране необходимы были высококвалифицированные науч-
но-педагогические кадры. Профессорско-преподавательский состав получал заработную плату не 
намного больше базовой заработной платы, чем обычные рабочие (уровни устанавливались государ-
ством), но различные дополнительные льготы, премии и привилегии могли сильно повлиять на их дохо-
ды, например, освобождение от подоходного налога. 

Для развития научного сотрудничества и обмена опытом государство выделяло денежные средства 
на командировки, увеличения количества публикаций, проведение конференций и симпозиумов и т. д. 

За высокие показатели в научной и педагогической деятельности научно-педагогическому составу 
образовательных организаций отдавалось предпочтение при предоставлении квартир, а также выделя-
лась дополнительная площадь, чем было установлено соответствующими нормами. 

В период с 1917 по 1925 год сформированы советские суды, в которых был провозглашен ряд важ-
ных принципиально новых положений, таких как выборы всех судей, предпочиталось коллегиальное 

                                                        
1 Суменков С.Ю. Правовой иммунитет как исключение из правил: историко-правовой аспект // История государства и 
права. 2010. № 12. С. 42. 
2 Декрет Об отмене наследования: Принят ВЦИК РСФСР от 27.04.1918 года // «Известия ВЦИК». – 30.04.1918 
3 Декларация Прав трудящегося и эксплуатируемого народа: Принята Советом Народных Комиссаров РСФСР от 
03.01.1918 года // Газета «Правда» № 2. – 17.01.1918; «Известия ЦИК» № 2. – 31.01.1918 
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рассмотрение дел и возможность пригласить индивидуально каждого гражданина в суд для защиты сво-
их прав и интересов, тем самым исключая возможность использования привилегированного положения. 667F

1 
Однако в реальном советском обществе изначально было разделение на классы, занимающие раз-

ные позиции в социальной структуре, дающие разные варианты распределения жизненных приоритетов. 
Это было закономерным результатом управленческой деятельности исполнительной власти, оценки ее 
социальной значимости, самооценки эффективности ее деятельности. 

В результате в начале ХХ века в советском обществе появились чиновники, которые ввели понятие 
«номенклатура», которое в данном контексте не используется в русском языке, но наиболее близко к 
оригинальному латинскому тексту и переводится как «перечень имен». Перечень привилегий номенкла-
туры, согласно материалам Конституционного надзора СССР, насчитывал 1562 наименования. В боль-
шинстве своем это были акты ЦК КПСС и Совмина СССР с грифом «секретно» и «совершенно секрет-
но». Неравенство в этом отношении не было каким-то уклонением от неких «правильных» норм, предпи-
санных классиками марксизма, а проявлением объективных законов социального бытия 668F

2. 
На первом съезде народных депутатов СССР была создана Комиссия Верховного Совета СССР по 

вопросам привилегий и льгот, которая занималась сбором информации о льготах и привилегиях, а также 
о превышении должностных полномочий чиновниками 669F

3. 
Борьба с привилегиями, как показывает история, дело довольно бессмысленное, и теория привиле-

гий необходима не столько для обличения современных властвующих лиц, а чтобы создать систему 
данных о данных средствах и определить пути их эффективного использования на основе правовых и 
нравственных норм. 

Стоит указать, что явление привилегий имеет сложный характер. Неудивительно, что демократиче-
ская партия под руководством Б.Н. Ельцина, превратилась в привилегированную после выборов Прези-
дента РФ. Хотя одним из направлений деятельности партии было борьба с неравномерным распреде-
лением благ. Данный пример наглядно показывает, что с появление политической власти, автоматиче-
ски появляются и привилегии и как показывает история, бессмысленно бороться с системой привилегий. 

Должностное лицо выполняя возложенные на него функции, не должен ограничиваться государ-
ством, для достижения максимального результата ему должны быть предоставлены необходимые пре-
имущества. Достичь данного результата без использования института привилегий невозможно. В ре-
зультате в СССР изменение законодательства о распределении привилегии свелось к исключению из 
нормативных правовых актов терминов «иммунитет», «привилегия». 

Исторический анализ отечественного законодательства показал, что в основу формирования при-
вилегий легли классовая и сословная эволюции общества и государства. Однако необходимо понимать, 
что не существует идеально структурированного и урегулированного нормами права порядка предо-
ставления привилегий. На каждом этапе развития Российского общества, можно выделить господству-
ющий класс, обладающий властью и вытекающими из нее привилегиями. 

Развитие привилегий можно проследить в истории России, разделив становление института на два 
этапа. 

Первый этап был охарактеризован развитием славяно-русского общества, приоритетной сферой 
жизни, определяющей их интересы, систему норм поведения и быт которой являлась религия и церковь. 
В данный период времени власть сосредоточена в руках господствующего класса. 

Второй этап выражен в период осмысления народом своих личных, прав, в том числе и привилегий, 
а также борьбой с властью за их провозглашение на законодательном уровне, определяя качественный 
скачок в сфере развития равноправия. 

Ретроспективный анализ показал, что неравномерное распределение привилегий приводит к раз-
делению общества в результате чего прослеживается естественная и неизбежная закономерность, при-
водящая к развитию общества, при условии соответствия правовых норм требованиям истерического 
периода. 

 
 
 

                                                        
1 Стремоухов А.В. Эволюция прав человека в советской и постсоветской России // Ленинградский юридический жур-
нал. 2017. №3 (49). С. 11. 
2 Репьев А.Г. Преимущества в российском праве: теория, методология, техника: дис. ... д-ра юр. наук. Саратов, 2019. 
С. 93 
3 Звягин Ю. Можно ли без льгот и привилегий // Народный депутат. 1991. № 14. С. 23–28; № 16. С. 26–31. 
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исторических правовых нормативных и научных источников 

Projecting changes in legislation based on retrospection of experience: 

the problem of the loss of historical, legal, normative and scientific sources 

Аннтоация. Статья посвящена описанию проблемы, существенно осложняющей качественное проекти-

рование изменений законодательства в случаях, когда необходим учет предыдущего регуляторного опыта. 
Автор подробно излагает проблемы утраты исторических источников и объясняет причины этого. 

 
Ключевые слова: законотворчество, ретроспективный правовой анализ, теория и история права, кано-

ническое право. 
 
Abstract. The article is devoted to the description of a problem that significantly complicates the qualitative de-

sign of legislative changes in cases where it is necessary to take into account previous regulatory experience. The au-
thor details the problems of the loss of historical sources and explains the reasons for this. 

 
Keywords: lawmaking, retrospective legal analysis, theory and history of law, canon law. 

 
Обсуждение инноваций в законодательстве и проектирование (и рассмотрение) таковых во множе-

стве случаев лишено смысла и значения без замера того, что уже было сделано ранее, без оценки каче-
ства регуляторного поля на данный момент. 

Разговоры о правовых «инновациях» в ряде случае обусловлены просто незнанием того, что это 
никакие не инновации в действительности, а давно известно и многократно применявшееся. 

К примеру, как пишет М.В. Дегтярев о новейших регуляторных технологиях: «Говоря о новейших ре-
гуляторных технологиях, сразу сделаем оговорку, что не настаиваем на утверждении о принципиально 
новом, новейшем их характере во всем, то есть это условное их обозначение. Понятно, что все эти тех-
нологии, строго говоря по природе своей и в основе своей – вовсе никакие не “новые” и не “новейшие”, и 
при желании мы в состоянии сыскать в прошлом и прообразы (прототипы), и даже аналоги в том или 
ином государстве в ту или иную эпоху, а также отыскать соответствующие теоретические идеи и объяс-
нения… Позиционирование экспериментальных регуляторных режимов как новейших и инновационных 
не вполне обоснованно. Все это имело место и ранее, имеет существенно более длительную историю, 
нежели сама идея РегТеха. История экспериментов в законодательстве насчитывает столетия… Теория 
и практика экспериментальных правовых режимов восходят, как минимум, к XIX веку, и даже к более 
ранним временам… “Первые признаки экспериментального законодательства во Франции восходят еще 
к королевству Людовика XVI”… Этой теме были посвящены труды авторов XIX века» 670F

1. 
То есть очевидно, что проектирование изменений законодательства должно осуществляться с опо-

рой на ретроспекцию уже имевшегося ранее опыта – как негативного, так и позитивного прикладного, но 
так же и с опорой на научные осмысления в прошлом. 

                                                        
1 Дегтярев М.В. Новейшие регуляторные технологии и инструменты: Регуляторные эксперименты, песочницы, гиль-
отины, экосистемы, платформы / Под ред. И.В. Понкина / Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 424 с. – С. 20, 179–180. 
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Но здесь, если мы имеем обоснованную необходимость обеспечения существенной глубины ретро-
спективного поиска во времени, мы сталкиваемся с проблемой утраченности ценных референтных ис-
точников, существенно редуцирующей возможности успешного решения таких задач. 

Мы высветим эту проблему на основе церковного канонического права. 
Согласно Ульриху Штутцу, чтобы изучать церковное право в том виде, в каком оно фактически имело 

действие в тот или иной период истории, следует обращаться ко всей совокупности первоисточников 671F

1. 
Однако исследователь церковного канонического права вынужден сталкиваться с угнетающей не-

полнотой источниковой основы таких исследований, даже при самых добросовестных, затратных и ква-
лифицированных поисках. 

Реконструкция источникового комплекса – в принципе процедура достаточно гипотетичная, особен-
но когда речь идет о неопределенном количестве утраченных со временем источников 672F

2. 
Как писал С.И. Миропольский, «материал для истории наших древних училищ крайне скуден. В ле-

тописях известия о них отрывочны и случайны. Приходится собирать сведения по крохам из самых раз-
нообразных источников; приходится обращаться иногда к предположениям и выводам, которые не все-
гда могут быть точны и могут подлежать возражениям, особенно со стороны скептиков, готовых иногда 
отрицать и общепризнанные факты, в угоду своим излюбленным доктринами… Несмотря на скудость 
первоначальных источников о книжном учении на Руси, материала для истории школ наших имеется не 
мало; но он разбросан, раздроблен и привести его к единству тем труднее, что разработка его и взгляды 
на дело образования у различных исследователей весьма разнообразны и иногда доходят до полных 
противоречий» 673 F

3. 
Следует высказать обоснованное предположение (допущение), что до нашего времени не сохранились 

какие-то существенно важные образовательные, научные, регуляторные источники по церковному праву. 
Об этом писали многие авторы. Как указывал еще митрополит Евгений (Болховитинов), ключе-

вые древние списки (копии, переиздания, переводы) XI века по церковному праву и  подобные им до 
нас не дошли 674F

4. 
Можно провести аналогию с известными оценками о дошедших до нашего времени шедевров изоб-

разительного искусства (прочие оказались утрачены). 
Так, было подсчитано, что за столетие Золотого века голландского искусства было создано от пяти 

до десяти миллионов произведений искусства. Очень немногие из них, возможно, менее 1 %, выжили675 F

5. 
Массово гибли книги и рукописи и в многочисленных пожарах и наводнениях. 
К примеру, в пожаре 1547 года из Успенского Собора успели вынести только Чудотворные образа 

Богоматери Владимирской и Петровской и Правила Церковные, привезенные из Константинополя 676F

6, а 
очень многие источники, книги были навсегда утрачены. 

Такие пожары происходили и в относительно недавнее время. И это случалось, увы, нередко. Чего 
стоили события одного 1812 года. 

Упомянем для примера и пожар в Пензенской духовной семинарии 1858 года, уничтоживший цен-
нейшие фонды об истории этой семинарии и многие другие материалы 677F

7. 
Известны факты, что китайский император в 3 век до Р.Х. намеренно сжег большинство существо-

вавших в стране книг, считая, что тем самым, укреплял свою власть. Или что Александрийская библио-
тека была разрушена во время завоевания Александрии. Или что между 1534 и 1538 годами многие ан-
глийские, валлийские и ирландские монастырские библиотеки были уничтожены, когда монастыри 
упразднялись. Или же что здание Национального архива Ирландии в Дублине было сожжено в 1922 году 
во время гражданской войны в Ирландии с гибелью в результате этого огромных массивов государ-
ственных и религиозных записей за тысячелетие. 

Т.В. Барсов указывает и такую конкретную причину утраты научных трудов и нормативных источни-
ков: «Восток подвергся тогда варварскому нападению турок, которые всюду, куда только проникали, тот-
час уничтожали всякие следы литературы и всякую цивилизацию, истребляли книги и все библиотеки» 678F

8. 

                                                        
1 Штутцъ У. Церковное право: Переводъ по редакцiей Е. Темниковскаго. – Ярославль: Типографiя Губернскаго 
Правленія, 1905. – ii; iv; 370 с. – С. 40. 
2 Володин А.Ю. 20 лет компьютерному источниковедению: Per aspera ad astra? // Историческая информатика. – 
2014. – № 2–3. – С. 130–134. – С. 131. 
3 Миропольскiй С. Очеркъ исторiи церковно-приходской школы от перваго ея возникновенiя на Руси до настоящаго 
времени. Выпускъ первый. – C.-Петербургъ: Синодальная типографiя, 1894. – С. iii, iv. 
4 Евгенiй (Болховитиновъ), митрополит. Словарь историческiй о бывшихъ в Россiи писателяхъ духовнаго чина Гре-
ко-Россiйской Церкви. Т. 1. – C.-Петербургъ: Типографiя И. Глазунова, 1827. – 344 с. – С. 325. 
5 A Brief Overview of the Dutch Art Market in the Seventeenth Century [Краткий обзор голландского рынка искусства в 
XVII веке] // <http://www.essentialvermeer.com/dutch-painters/dutch_art/ecnmcs_dtchart.html>. 
6 Журналъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1843. Часть XXXVII. – С.-Петербургъ: Типографiя Императорской 
Академiи наукъ, 1843. – С. 134 Отделения IV. 
7 Троицкiй А.И. Матерiалы для исторiи Пензенской духовной семинарiи: 1800–1818. – Пенза: Типографiя Губернскаго 
Правленiя, 1896. – 75 с. – С. 3. 
8 Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 2. – С. 253–302. – С. 287. 
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И еще ранее гибельные нашествия монголов и других врагов России истребляли древние документы и 
книги. Масштабы бедствия, связанные со сжиганием или иным уничтожением большевистским режимом 
церковных архивов, еще только предстоит оценить, но они колоссальны. 

Следовательно, имеются веские основания допускать, что многие существенно важные источники – 
рукописные издания (списки (рукописные копии), записки), да даже и печатные издания – не сохрани-
лись до нашего времени. 

По словам Т.В. Барсова, в рукописях существовали очень многие переводы церковных правил на 
древнеславянском языке679F

1. И эти рукописи в силу объективных причин тоже утрачивались («исчезали» 
чернила, истлевала бумага). 

Тем большей ценностью обладают дошедшие до нашего времени канонические источники. Как пи-
сал К.А. Неволин, при общей существенной бедности дошедших до нас древних русских актов, каждая 
новая находка источника в этом роде есть достойная изучения драгоценность, за открытие которой 
счастливый исследователь достоин полной хвалы и благодарности 680F

2. 
Источники утрачивались или претерпевали существенные изменения в разном объеме и по самым 

разным причинам, на них появлялись новые записи. 
Нередко, как писал Н.В. Волков, утрату конца рукописей можно объяснить тем обстоятельством, 

что, будучи прикрепляемы к доскам переплета, последние листы [рукописных церковных книг] легко 
рвались, стирались и терялись, как только портился или отдирался древний переплет, а вместе с этими 
листами погибали и находившиеся на них записи. Пример стершейся записи показывает нам Триодь [от 
др.-греч. τρία – «три» и ᾠδή, ᾠδά – «песнь», церковная богослужебная книга – прим. В. Багана] цветная 
XII века (181 л., Московской Типографии библиотека); запись существовала еще в XIV веке, но уже тогда 
в таком состоянии, что потребовалось ее восстановление. Здесь мы имеем дело с возобновлением за-
писи при полустертой древней, но бывало и так, что только поздняя заметка о времени, месте и имени 
писца остается свидетельницей того, что когда-то существовала в рукописи древняя запись, но сама она 
уже исчезла, и, конечно, не будь этого позднего упоминания, опять пришлось бы отрицателям обычая у 
писцов делать на книгах записи о написании причислять такие рукописи к книгам без записи. Такую 
позднюю приписку мы встречаем, например, на Стихираре [др.-греч. Στιχηρὰριον, церковная богослужеб-
ная книга – прим. В. Багана] 1157 года (Московская Синодальная библиотека), где рукою XVI века поме-
чен год написания его, вполне оправдываемый и палеографическими особенностями и данными право-
писания. Некоторые из книг сохранили свои записи только благодаря тому, что вслед за окончанием 
главного текста рукописи, при котором и стоит запись, шли добавочные статьи или песнопения, и таким 
образом запись, вместо конца книги, приходилась за несколько листов перед ним, что и спасало ее от 
утраты. Примеров этому случайному сохранению записи можно привести несколько: в Стихираре около 
1163 года [по определению Н.В. Волкова – 1158 г.] (Новгородская Софийская библиотека, теперь в С.-
Петербургской духовной академии), запись помещена на 99 л., сейчас же за последней стихирой, но ру-
копись имеет еще 14 листов добавочных песнопений, приписанных к Стихирарю несколько позже, но, 
судя по почерку и языку, в ближайшее время; в Галицком евангелии 1144 г., на 260 листах, текст еванге-
лия оканчивается на 228 л., а далее идет месяцеслов XIV века, и на том 228 листе древняя запись. Та-
ким же образом уцелела запись в Архангельском евангелии, 1092 года, не придясь на самый конец; и в 
Трефолое 1260 года – на 212 листе из 232. Иногда запись сохранялась, помещаясь в середине рукопи-
си, оттого, что она попадала на то место, где заканчивал один писец и начинал другой; так стоят записи 
Захария и Олуферия, отца и сына, в Паремейнике 1271 года, на 73 л. и 91. Часть записей исчезла с 
утратою не конца, а начала и середины рукописей, так как изредка записи помещались и в этих частях 
книг, как показывают уцелевшие записи, например, на Минеях 1095–1097 годов, на Стихираре XII века 
(79 л.), Московской Типографии библиотека, – на первом листе 681F

3. 
Значимая проблема сохранения источников, состоявшая в том, что источники имели естествен-

ную их убыль (объективное ветшание бумаги и износ переплета, нечаянная порча листов), в отличие 
от эпохи книгопечатания, усугублялась малочисленностью квалифицированных переписчиков и копий 
этих источников. Условно, шансы у издания, вышедшего тиражом хотя бы в 100 экземпляров, дожить 
до наших дней существенно выше, чем у рукописного издания, существовавшего в 5 списках (рукопис-
ных копиях). 

По словам Н.В. Волкова, «в древнее время грамотных лиц, занимавшихся перепиской книг [XI–XIV 
веков], делом весьма трудным, чрезвычайно кропотливым, требующим, помимо умения, большой со-
средоточенности и усидчивости, и весьма медленным (в день обыкновенно писали от 1,5 до 5 листов), 
было очень мало, на что есть косвенные доказательства и в самих книгах и в летописях»; труд списыва-

                                                        
1 Барсов Т.В. О церковномъ законодательствѣ // Христіанское чтеніе. – 1872. – № 2. – С. 253–302. – С. 298–299. 
2 Неволинъ К.А. Полное собранiе сочиненiй. Т. 6: Изслѣдованiя о различныхъ предметахъ законовѣдѣнiя. – С.-Петер-
бургъ: Типографiя Эдуарда Праца, 1859. – iii; 643 с. – С. 554.  
3 Волковъ Н.В. Дѣйствительно ли безыменна была большая часть трудовъ древне-русскихъ переписчиковъ // Жур-
налъ Министерства народнаго просвѣщенія. 1897, ноябрь. Часть CCCXIV. – С.-Петербургъ: Типографiя В.С. Балаше-
ва, 1897. – С. 70–82 соотв. раздела нумерации. – С. 73–74. 
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ния книг при тогдашних требованиях был слишком усидчив, напряжен, продолжителен и потому тяжел, и 
так почетен и дорогостоящ 682F

1. 
Есть и проблема верификации происхождения тех или иных источников, дошедших до нас или упо-

мянутых в дошедших до нас изданиях. 
Как писал священник Михаил Горчаков, «собранные преосвященным Макарием сведения о мона-

стырских уставах XV и XVI веков, при всей значительности их по полноте, к сожалению, не дают основа-
ний к разъяснению происхождения и степени значения в этот период встречающихся в различных руко-
писных сборниках и в некоторых кормчих разных отрывков монашеских правил и даже целых монастыр-
ских уставов» 683F

2. 
Утрачивались исторические правовые источники в подлинниках. Так, до нашего времени (уже даже 

до 1902 года) не сохранился и подлинник царского Судебника Иоанна Грозного с подписями царя и бо-
яр, принимавших участие в его составлении 684F

3. 
В отношении учебников следует принимать во внимание, привычные нам всем сегодняшним и схо-

жие с современными учебники стали появляться сравнительно недавно в высшем образовании – как 
светском, так и церковном. 

В течение всего XIX века курсы церковного законоведения в государственных университетах или 
канонического права в церковных духовных учебных учреждениях начитывались многими авторами 
именно по своим рукописным запискам. 

Показателен здесь пример издания главного труда российского правоведа-цивилиста XIX века 
Д.И. Мейера «Русское гражданское право» только после смерти автора в 1859 году профессором 
А.В. Вицыным по запискам и конспектам слушателей-студентов, отражавшим содержание тех рукопис-
ных материалов Д.И. Мейера, по которым он вел преподавание; других у него не было 685F

4. То есть это был 
вопрос преподавания не только канонического права, но и всех прочих дисциплин. 

В 1830-х годах на кафедре богословия в Императорском Киевском университете по церковному за-
коноведению и в Киевской духовной академии по каноническому праву протоиерей Иоанн Скворцов по 
предметам истории церковной ветхозаветной и новозаветной и канонического права осуществлял пре-
подавание по своим запискам – в прямом смысле, реально отражая суть того, что он делал, составляя и 
раздавая обучающимся свои рукописные записки по преподаваемым темам 686F

5; и этот подход обусловил 
постановку этого слова в название будущего его труда – учебника «Записки по церковному законоведе-
нию» 687F

6. Т.В. Барсов в С.-Петербургской духовной академии по церковному праву составил и раздавал 
обучающимся собственные записки применительно к самостоятельной, им самим выработанной, про-
грамме 688F

7. В 1837–1856 уч. гг. протоиерей Андрей Райковский читал по собственным наработкам (запис-
кам) церковное законоведение будущим юристам 689F

8. У священника Михаила Альбова был рукописный ва-
риант его авторского курса церковного права от 1875 года 690F

9. По собственным запискам читал курс цер-
ковного законоведения в Санкт-Петербургском Императорском университете В.И. Полисадов 691F

10. 
В Императорском Харьковском университете в начале XIX века профессор Успенский читал по соб-

ственным запискам русское гражданское уголовное право, профессор Ланг читал по собственным запис-
кам естественное, государственное и народное право692F

11. 
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Примеров можно привести еще очень и очень много. То есть это явление было совершенно мас-
совым. 

Понятно, что если такого рода рукописи (записки) трансформировались онтологически в иные фор-
мы – изданные монографии, учебники, статьи, или же если таковым несказанно повезло оказаться и со-
храниться в архивах (как например, уже указанный выше рукописный курс священника Михаила Альбо-
ва – думается, тоже лишь по причине его литографического дублирования 693F

1), а многие, надо полагать, 
еще там и пребывают, будучи не обнаруженными исследователями, то они имели шансы дойти до 
наших дней. Иногда такие источники попадали в частные коллекции с ограниченным доступом. 

Такие материалы, будучи, как правило, в единственном экземпляре, легко позже могли быть утра-
чены. Очень много из такого рода материалов них истлело, сгорело, было выброшено, иным образом 
утрачено. 

Встречались в библиографических изданиях, помимо авторских записок, такие наименования, как 
«разные записки, неизвестно кем составленные» 694F

2 (то есть указание автора или авторов было утрачено). 
Что-то из утраченного в оригиналах отображалось в цитатах, комментариях или отзвуках в после-

дующих источниках, что могло бы восполнить потерю и реально восполняло, но при утрате уже этих 
вторичных источников совсем уже в небытие уходили и «прототипы». 

Уже к 1870 году (!), по словам М. Линчевского, не осталось никаких памятников изучения в духовных 
учебных заведениях целого ряда наук, которые несомненно там преподавались: «Главной причиной не-
долговечности руководств по этим наукам можно считать способ их преподавания. Эти науки не сразу 
могли получить полную систематичность, почему руководства к их изучению не могли появиться в печа-
ти… Понятно отсюда, что эти науки преподавались не по книгам, а устно и по запискам, которым трудно 
было уцелеть до нашего времени» 695F

3. Учитывая сказанное, понятно, что теми более крайне малы шансы 
сохраниться были к современному периоду. 

Очень много таких ценных материалов погибло и в революционных пожарах 1905 года и с 1917 го-
да, и еще далее в советский период принудительного забвения дореволюционного правового и право-
ведческого опыта, массового уничтожения старых источников. 

Впрочем, тот же М. Линчевский указывает, что преподавание всех этих наук в духовных учебных 
заведениях «было не так бедно, как предполагают многие» 696F

4. Согласно Т.В. Барсову, имелся определен-
ный объем печатных и литографированных [а также рукописных] лекций и программ университетских 
преподавателей церковного законоведения 697F

5. 
Таким образом, задача учета при проектировании изменений законодательства ретроспекции уже 

имевшегося ранее опыта существенно затруднена в силу описанных выше обстоятельств. 
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4. – С. 529–540. – С. 529–530. 
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Keywords: change in normative legal acts, state language, Russian language, legislation on the state language, 

norm, observance of the norms of the law, foul language, rules, norms. 

 
Использование русского языка как государственного языка Российской Федерации сопряжено с ря-

дом определенных проблем. Многие из них были в достаточной степени освещены в юридической лите-
ратуре: неопределенность понятия «государственный язык», определение степени и границ норматив-
ности государственного языка 698F

1, соотношение лингвистических характеристик русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации и литературного языка 699F

2, недостаточность правового регули-
рования использования русского языка как государственного 700F

3, проблемы правового статуса русского 
языка 701F

4, функционирование русского языка как государственного 702F

5, соотношение понятий «государствен-
ный язык» и «официальный язык» 703F

6 и пр. Однако не все эти проблемы получили однозначное решение в 
действующем законодательстве Российской Федерации, даже с учетом изменений, вносимых в норма-
тивные правовые акты, регулирующие использование русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации. 

                                                        
1 См.: Руднев Д.В., Садова Т.С. Русский язык как государственный и современный русский литературный язык (в ас-
пекте реализации Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации») // Журнал рос. права. 
2017. № 2. С. 56–66; Каркавина Д.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ "О государ-
ственном языке Российской Федерации" (постатейный). URL: http://www.consultant.ru/ 
2 См.: Руднев Д.В., Садова Т.С. Русский язык как государственный и современный русский литературный язык (в ас-
пекте реализации Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации») // Журнал рос. права. 
2017. № 2. С. 56–66. 
3 См.: Доровских Е.М. Русский язык: совершенствование правового регулирования // Журнал российского права. 
2007. № 4. 
4 См.: Блинова Ю.В. О правовом статусе русского языка в Российской Федерации // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2012. № 9. С. 21 – 24; Ляшенко Н.В. Русский язык как государственный язык Российской Федерации: кон-
ституционно-правовой анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
5 См.: Белов С.А., Кропачев Н.М. Что нужно, чтобы русский язык стал государственным? // Закон. 2016. № 10. 
С. 100–112. 
6 См.: Корякин К.Д. Языковая политика в Российской Федерации: конституционно-правовое регулирование и практика 
// Конституционное и муниципальное право. 2019. N 3. С. 7–12. 
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Первые изменения в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» 704F

1 были 
внесены в 2013 году Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ 705F

2: в пункте 8 части 1 статьи 3 слова 
«оформлении документов об образовании, выдаваемых имеющими государственную аккредитацию об-
разовательными учреждениями» были заменены словами «оформлении документов об образовании и 
(или) о квалификации установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образца»; в пункте 4 статьи 4 слово «учрежде-
ний» было заменено словом «организаций». Эти изменения носили очевидный характер и были связаны 
с необходимостью приведения норм закона в соответствие с действующим законодательством. Хотя по-
добное изменение в пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона (слова «образовательных учрежде-
ниях» заменить словами «образовательных организациях») были внесены лишь в апреле 2021 года 706F

3. 
Основные содержательные изменения в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» были внесены Федеральным законом от 05.05.2014 № 101-ФЗ 707F

4. 
В частности, в часть 6 статьи 1, которая определяет лексический состав русского языка как государ-

ственного, было внесено уточнение относительно слов и выражений, не соответствующих нормам со-
временного русского литературного языка, – «в том числе нецензурной брани». Чем руководствовался 
законодатель, внося подобное изменение? В пояснительной записке к законопроекту 708F

5 обращается вни-
мание на многочисленные письма от граждан и организаций, обеспокоенных увеличением количества 
случаев обнаружения нецензурной брани в тех сферах использования языка, которые имеют высокую 
степень влияния на общественное сознание и общественную нравственность (продукция СМИ, различ-
ные массовые мероприятия, печатная, теле– и кинопродукция и пр.), что, очевидно, и подтолкнуло зако-
нодателя к необходимости решения данной проблемы на законодательном уровне. С точки зрения 
здравого смысла, крайняя необходимость в подобном уточнении вряд ли была, поскольку тот факт, что 
нецензурные слова и выражения находятся за пределами нормативной части русского языка, должен 
быть известен любому человеку, получившему общее образование и изучавшему виды лексики в рамках 
дисциплины «Русский язык». Вероятно, такое изменение статьи федерального закона в большей степе-
ни связано с проблемой использования в действующем законодательстве юридического понятия «не-
цензурная брань» и его соотношения с лингвистическими понятиями «ненормативная лексика», «нецен-
зурная лексика», «бранная лексика», которая уже обозначалась автором 709F

6. К слову, в Указе Президента 
Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 710F

7 в части, за-
крепляющей задачи по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти, в частности, защиту и поддержку русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации путем усиления контроля за соблюдением норм современного русского литератур-
ного языка, используется словосочетание «нецензурная лексика». 

Тем не менее, юристы не разделяют позицию филологов об ограничении перечня нецензурных 
слов теми словами, которые составляют ядро обсценной лексики, аргументируя расширение данного 
семантического сегмента особенностями мер юридической ответственности, которые могут применять-
ся, когда речь идет об использовании не только нецензурных слов и выражений, но и лексики бранной, 
жаргонной, сленговой как унижающей и оскорбляющей общественный порядок 711F

8. Ввиду этого придать 
точный юридический смысл понятию «нецензурная брань» достаточно сложно, поскольку квалификация 
правонарушения по признакам нецензурной брани сопряжена с моралью, этикой, а также такими аспек-
тами коммуникации, как оценивание, контекст, эмоционально-стилистическая окраска. Как справедливо 
отмечает А.А. Горячев, «анализ положений федерального законодательства показывает, что зафикси-

                                                        
1 О государственном языке Российской Федерации: федер. закон от 01.06.2005г. № 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021г.) // 
Рос. газ. – 2005. – 07 июня. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 02.07.2013г. № 185-ФЗ // Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.07.2013. 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.04.2021г. 
№ 117-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.04.2021. 
4 О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере ис-
пользования русского языка: федер. закон от 05.05.2014г. № 101-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014. 
5 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
"О государственном языке Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка». URL: 
http://www.consultant.ru/ 
6 Белоконь Н.В. Цензура или норма? // Юридические записки. 2014. № 4(27). С. 76-80. 
7 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021г. № 400 // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 03.07.2021. 
8 Давыдов М.В., Лимарева Е.С. Нецензурная брань как квалифицирующий признак мелкого хулиганства // Админи-
стративное право и процесс. 2020. № 4. С. 69–71. 

consultantplus://offline/ref=067CE1F42807A190976689AAA03E6DB42539A0C96C68840E02E0F37C0D7E5B5BB8640DF18D199300B64E44837E95E687D23B5D4799EBFALAlBK
consultantplus://offline/ref=067CE1F42807A190976689AAA03E6DB4213EA0CE6060D9040AB9FF7E0A71044CAD2D59FC8D188F08BA0417C729L9lAK
consultantplus://offline/ref=067CE1F42807A190976689AAA03E6DB42539A0C96C68840E02E0F37C0D7E5B5BB8640DF18D199201B64E44837E95E687D23B5D4799EBFALAlBK
consultantplus://offline/ref=692A6660D78A064C42440547F3767165717D54335307E433D93354F526E22B27C6B1A5391D2C48D3F7E7D47424449F3D753B52843EBCADD0c73BK
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рованное в КоАП РФ понятие «нецензурная брань» описывает достаточно узкий круг защищаемых об-
щественных отношений, тогда как Федеральный закон от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации» содержит более широкие рамки ограничений, запрещая использова-
ние слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том 
числе нецензурной брани). Из этого следует, что нецензурная брань является лишь частью того массива 
слов и выражений, которые не соответствуют определенным стандартам» 712F

1. В этой связи, при отсутствии 
дефиниции понятия «нецензурная брань» в действующем законодательстве, необходимо было в феде-
ральном законе акцентировать внимание именно на этой группе лексики как части лексического состава, 
находящегося за пределами нормативной части русского языка, поскольку именно за совершение пра-
вонарушений, элементом объективной стороны которых является нецензурная брань, установлена юри-
дическая ответственность. 

Эту же цель, очевидно, преследовал законодатель, дополняя пункт 7 статьи 4 указанного закона, в 
котором на органы государственной власти в пределах их компетенции возложена функция осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства о государственном языке, словами «в том числе за ис-
пользованием слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного 
языка, путем организации проведения независимой экспертизы». Данная норма и в предыдущей редак-
ции закона, во взаимосвязи с Указом Президента Российской Федерации «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» 713 F

2, вызывала вопросы в отношении функций по контролю ввиду 
слишком абстрактной формулировки. Внесенное в текст нормы дополнение предусматривает, помимо 
этого, контроль в форме независимой экспертизы. Когда речь идет о контрольной функции в отношении 
проектов нормативных правовых актов, мы говорим о лингвистической экспертизе. Что же касается иных 
документов, сложно обозначить какой-то единообразный подход к решению этого вопроса. 

К примеру, Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 714F

3 говорит о предваритель-
ной проверке на предмет исключения замечаний и (или) предложений, содержащих нецензурную брань. 
Реализация данной функции Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации свелась к передаче Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций полномочий по выявлению нарушений, связанных с использованием 
средств массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную брань 715F

4. 
В отсутствие понятного, прозрачного механизма борьбы с нецензурной бранью в тех случаях, когда 

речь идет о нарушении норм Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (за 
исключением ситуаций, когда нецензурная брань является элементом правонарушения), действующее за-
конодательство, подзаконные акты, иные акты органов государственной власти предлагают формулу «не 
допускается». В этой связи механизм недопущения использования нецензурной брани в деятельности ор-
ганов и организаций заключается в ограничении их деятельности при выявлении такого использования, 
например, как это сделано в Федеральном законе «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»716F

5, который закрепляет как запрет на содержание в жалобе нецен-
зурных выражений (часть 2 статьи 41), так и обязанность уполномоченного органа вынести решение об от-
казе в рассмотрении жалобы, содержащей подобные выражения (пункт 6 части 1 статьи 42). Похожий ме-
ханизм используется и в Федеральном законе «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг»717F

6, в пункте 11 статьи 19 которого закреплено, что финансовый уполномоченный не рассматривает 
обращения718 F

7, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; и в Постановлении Правитель-
ства РФ от 08.09.2021г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для по-
вышения доступности организаций культуры»719F

8, в соответствии с пунктом 21 которого заявка организации 

                                                        
1 Горячев А.А. О сущности понятия «нецензурная брань» и его применении в административном законодательстве // 
Административное право и процесс. 2018. № 8. С. 40 – 43. 
2 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 
(ред. от 20.11.2020г.) // Рос. газ. – 2004. – 12 марта. 
3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд: федер. закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022г.), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2022г.) // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 16.04.2022. 
4 План деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций на 2021 год (утв. Минцифры России 22.12.2021г. № МШ-П12-067-60881) // URL: http://www.consultant.ru/ 
5 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: федер. закон от 
31.07.2020г. № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021г.), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022г.) // Официальный интернет-
портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
6 Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг: федер. закон от 04.06.2018г. № 123-ФЗ (ред. от 
30.12.2021г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 04.06.2018. 
7 Выделено автором. 
8 О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры 
(вместе с Правилами реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повыше-
ния доступности организаций культуры): Постановление Правительства РФ от 08.09.2021г. № 1521 (ред. от 
21.05.2022г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 09.09.2021. 

consultantplus://offline/ref=6F72A7555BE0634ECC8574B945E6F8BE67B6AF0661C602F1EE86E5B449DE250BA46FF00BCCBC59152C64CED46Dl8rEK
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культуры на включение проводимых ею мероприятий в реестр мероприятий не подлежит рассмотрению в 
случае выявления материалов, содержащих нецензурные выражения. 

Таким образом, вопрос о независимой экспертизе при осуществлении контрольной функции феде-
ральных органов государственной власти в отношении соблюдения норм закона о государственном язы-
ке в части использования нецензурной брани остается открытым. Используется формула «не допускает-
ся/запрещается – в случае выявления – не подлежит рассмотрению», что некоторым образом ослабляет 
позитивное намерение законодателя в борьбе за соблюдение норм федерального закона и языковых 
норм, поскольку не предусматривает ощутимых мер юридической ответственности. 

Изменения, внесенные в пункт 9 части1 статьи 3 Федерального закона в части сфер использования 
государственного языка, также вызывают интерес. В соответствии с новой редакцией его следует ис-
пользовать в продукции средств массовой информации при показах (фильмов в кинозалах – п. 9.1) и 
публичных исполнениях (произведений литературы, искусства, народного творчества посредством про-
ведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприя-
тий – п. 9.1), то есть речь идет, очевидно, лишь о демонстрации результатов деятельности, что корре-
лируется с понятием «распространение продукции средств массовой информации» Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. № 2124-1 

720F

1. Тогда как в прежней редак-
ции сферой использования государственного языка была обозначена «деятельность организаций». Если 
исходить из общего смысла этого понятия, деятельность предполагает не только наличие конечного ре-
зультата, но еще и определенные процессы, например, организационный, который связан с функциони-
рованием различного рода документов, в том числе юридических. Можно было бы предположить, что за-
конодатель таким изменением пункта 9 части 1 статьи 3 указанного закона сузил значение правовой 
нормы, однако в данном случае он устранил избыточную информативность, поскольку пункт 1 преду-
сматривает обязательное использование государственного языка в деятельности организаций всех 
форм собственности, в том числе и в деятельности по ведению делопроизводства. 

Кроме того, несомненно, способствует укреплению статуса государственного языка и исключение из 
пункта 9 части 1 статьи 3 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» в 
редакции от 02.07.2013 года опосредованного допущения использования лексики, не соответствующей 
нормам русского языка как государственного языка Российской Федерации, в случаях, когда такое ис-
пользование являлось неотъемлемой частью художественного замысла. Подобная формулировка нор-
мы закона давала возможность официально использовать в определенной сфере деятельности без вся-
ких ограничений обсценную и инвективную лексику, которая общественным сознанием, общественной 
моралью исключается из публичного употребления. «Развал моральных устоев некогда самой интеллек-
туальной и чистоплотной нации продолжается...», как совершенно справедливо отмечал В.Ю. Туранин 721F

2. 
В целях укрепления статуса русского языка как государственного, в целях усиления языкового су-

веренитета необходимо предусмотреть конкретные меры ответственности за нарушение законодатель-
ства о государственном языке для органов и организаций, поскольку существующие меры не всегда но-
сят достаточный характер. Например, Комиссия Совета судей Российской Федерации по этике, обсудив 
выявленный факт наличия в тексте конкретного судебного постановления, размещенного на официаль-
ном сайте одного из арбитражных судов, элементов ненормативной лексики (а именно – нецензурной 
брани), отмечает следующее. Присутствие в тексте судебного постановления ненормативной лексики, 
тем более нецензурной брани как самого вульгарного и общественно осуждаемого вида ненормативной 
лексики, является прямым нарушением требований действующего законодательства, и, в первую оче-
редь, требований части 6 статьи 1, пункта 4 части 1 статьи 3 Федерального закона «О государственном 
языке Российской Федерации». Ссылается при этом Комиссия на пункт 41 Постановления от 29 ноября 
2016 года № 55 «О судебном приговоре» 722F

3, в котором речь идет об изложении приговора в ясных и по-
нятных выражениях, недопустимости использования непринятых сокращений и слов, неприемлемых в 
официальных документах. Кроме того, употребление нецензурной брани, по мнению комиссии, не толь-
ко противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятель-
ствах относится к наказуемым действиям. Тем не менее, присутствие нецензурной бранной лексики в 
судебных актах комиссия оценивает исключительно как фактор, негативно влияющий на авторитет пра-
восудия 723F

4. 
Важно в этой связи обратить внимание и на сферу образования, прежде всего, общего образова-

ния, поскольку языковая культура формируется именно в школе. Об этом сказано в статье 66 Федераль-

                                                        
1 О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 (ред. от 01.07.2021г.), (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 29.06.2022г.) // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru – 28.06.2021. 
2 Туранин В.Ю. Вопросы к законодателю (по материалам исследования норм Федерального закона «О государствен-
ном языке Российской Федерации») // «Юридическое образование и наука». – 2005. – № 4.  
3 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 // Рос. газ. 2016. 7 декаб. 
4 О недопустимости нарушения требований Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" 
при изготовлении текстов судебных постановлений: Информационное письмо Комиссии Совета судей РФ по этике. 
URL: http://www.consultant.ru/ 
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ного закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 724F

1, часть 2 которого од-
ним из факторов становления и формирования личности называет овладение государственным языком 
Российской Федерации. Программа федерального государственного стандарта основного общего обра-
зования 725F

2 реализуется на государственном языке Российской Федерации, учебный план обеспечивает 
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. При этом предметные ре-
зультаты, которые должны быть обеспечены по учебному предмету «Русский язык», не содержат упоми-
нания о государственном языке Российской Федерации вообще, очевидно, в силу тождества русского 
языка и государственного для разработчиков ФГОС, что в корне неверно. Более того, предметные ре-
зультаты по учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации» должны обеспечивать формирование ответственности за языковую культуру как общечело-
веческую ценность, а вот учебный предмет «Русский язык» такого предметного навыка, к сожалению, не 
предусматривает. 

Таким образом, изменения Федерального закона «О государственном языке Российской Федера-
ции», носят, несомненно, позитивный характер. Однако регулирование вопросов, связанных с укрепле-
нием позиции русского языка как государственного языка Российской Федерации, требует дальнейшей 
разработки и конкретизации. 

 
 

 

                                                        
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 30.12.2012. 
2 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 
Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.07.2021. 
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Особенности юридической экспертизы проекта правового акта 

о внесении изменений в другой правовой акт 

The Peculiarities of the Legal Expertise of a Draft Amending Legal Act 

Аннотация. Статья посвящена анализу подходов к проведению правовой экспертизы так называемых 

изменяющих правовых актов, то есть правовых актов, направленных на внесение изменений в другие право-
вые акты. Автором отмечается, что при сохранении набора экспертных процедур объем и качество их в отно-
шении изменяющих правовых актов и их проектов может заметно отличаться. В частности, при проведении 
правовой экспертизы проекта изменяющего акта может не проводиться проверка корректности его формы, по-
скольку она следует за формой первичного акта; в усеченном формате может проводиться проверка право-
творческой компетенции принимающего органа. В статье обращается внимание на целесообразность прове-
дения наряду с антикоррупционной экспертизой проекта правового акта о внесении изменений самостоятель-
ной антикоррупционной экспертизы первичного правового акта. Рассматриваются отдельные технические 
приемы проведения технико-юридической экспертизы проектов изменяющих правовых актов. 

 
Ключевые слова: правовая экспертиза правовых актов, антикоррупционная экспертиза, юридическая 

техника, изменяющий правовой акт, первичный правовой акт. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of approaches to the legal expertise of the so-called amending 

legal acts, i.e. legal acts amending other legal acts. The author notes that while maintaining a set of expert proce-
dures, their quantity and quality in relation to amending legal acts and their drafts may differ markedly. In particular, 
when conducting a legal examination of a draft amending act, verification of the correctness of its form may not be 
carried out, since it follows the form of the primary act; a test of the law-making competence of the host body can be 
carried out in a truncated format. The article draws attention to the expediency of carrying out the independent anti-
corruption expertise of the primary legal act along with the anti-corruption expertise of the draft amending legal act. 
The article considers some technical methods of conducting technical and legal expertise of draft amending legal acts. 

 
Keywords: legal expertise of legal acts, anti-corruption expertise, legal technique, amending legal act, primary 

legal act. 

 
Не секрет, что в последние годы и даже десятилетия в отечественной правовой науке (причем как 

среди теоретиков права, так и среди специалистов в отраслевых правовых науках: административном и 
конституционном праве) возрос интерес к правовой (в том числе юридической) экспертизе правовых актов 
и их проектов734F

1. Это связано, на наш взгляд, с одной стороны, со стремлением улучшить качество прини-
маемых правовых актов, а с другой – с увеличением правового массива и все возрастающей сложностью 

                                                        
1 Издано множество монографических исследований и учебных пособий по рассматриваемой теме, например, Арнаутова А.А. 
Экспертиза проектов нормативных правовых актов в системе средств повышения их эффективности. Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. 12.00.01. М., 2020; Залоило М.В. Современные юридические технологии в правотворчестве: научно-практическое 
пособие / М.В. Залоило; под ред. Д.А. Пашенцева. – М.: ИЗиМП: Норма: ИНФРА-М, 2020; Мамитова, Н. В. Правовая эксперти-
за российского законодательства: учебно-практическое пособие / Н.В. Мамитова. Москва: Норма : ИНФРА-М, 2021. 
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законодательства. Появляются и совершенствуются методики правовых экспертиз, расширяется круг их 
объектов, в экспертную деятельность вовлекаются новые субъекты, в том числе и независимые эксперты. 

На фоне развития этого института и повышения интереса научного сообщества к правовой экспер-
тизе в теории возникает значительное количество разнообразных классификаций видов правовых экс-
пертиз. Среди них можно отметить наиболее традиционные классификации (выделение видов правовых 
экспертиз по субъектам, объектам и предмету 735F

1), однако, как нам представляется, не лишены практиче-
ского смысла и альтернативные классификации, в том числе по характеру предусматриваемого право-
вым актом (проектом правового акта) регулирования. По этому основанию можно выделить правовую 
экспертизу актов, устанавливающих новое регулирование, экспертизу актов, направленных на внесение 
изменений в действующие правовые акты, а также правовую экспертизу актов, направленных на при-
остановление действия, отмену или утрату силы действующих правовых актов. 

В рамках настоящего доклада хотелось бы более подробно поговорить о правовых актах, направ-
ленных на внесение изменений в действующие правовые акты (далее также – правовые акты о внесении 
изменений), и об особенностях правовой экспертизы их проектов. Повышенное внимание к указанной 
категории правовых актов объяснимо: именно они составляют самую объемную долю в общем массиве 
принимаемых правовых актов. Для примера скажем, что в 2021 году из 225 принятых и опубликованных 
указов Губернатора Свердловской области 160 (то есть 71%) указов были направлены на внесение из-
менений в действующие правовые акты. Тот же 71% мы можем видеть и применительно к нормативным 
правовым актам Правительства Свердловской области: из 966 постановлений, принятых в 2021 году, 
685 были нацелены на внесение изменений действующих актов. Еще выше доля таких правовых актов 
среди законов Свердловской области, принятых в период с 1 января по 31 декабря 2021 года: из 127 за-
конов 111 (то есть 87%) вносят изменения в действующее законодательство. 

Важно отметить, что проекты правовых актов, относящихся к рассматриваемой категории, неодно-
родны и могут существенно отличаться. Иногда внесение изменений ограничивается устранением не-
значительного редакционного или технико-юридического дефекта, а иногда выражается в изложении 
правового акта в новой редакции, то есть фактически в замене одного регулирования другим, принципи-
ально новым. Понятно, что сходство между этими ситуациями минимально и носит исключительно фор-
мальный характер. Мы же в рамках настоящего доклада рассмотрим более типичные ситуации, когда 
внесение изменений в действующие правовые акты осуществляется в целях корректировки отдельных 
норм, которая не изменяет существа регулирования. 

Нужно понимать, что и причины внесения изменений могут быть различными. Во-первых, это может быть 
совершенствование законодательства по результатам мониторинга законодательства и правоприменения, во-
вторых, это может быть обнаружившийся на практике технический дефект, в-третьих, это может быть реакция 
на решение суда о признании акта в части не соответствующим акту большей юридической силы и недейству-
ющим, реакция на акт прокурорского реагирования или на сигналы иных государственных органов, наконец, это 
может быть установление новых правовых норм (в пределах предмета правового регулирования уже суще-
ствующего правового акта) в ответ на потребности правового регулирования общественных отношений. 

Следует сказать, правотворческие процедуры в отношении рассматриваемой категории актов не от-
личаются от обычных, стандартных процедур. Комплекс проводимых экспертиз также стандартный: прово-
дится общеправовая (собственно правовая) экспертиза, которая включает в себя оценку проекта норма-
тивного правового акта с точки зрения его соответствия правовым принципам, правильности использова-
ния правовых категорий, соотношения проектируемых решений с другими нормативными правовыми акта-
ми; обеспечение системности законодательства и т. д. Проводятся технико-юридическая и антикоррупци-
онная экспертизы, юридико-лингвистический анализ (лингвистическая (лингвостилистическая) экспертиза), 
в установленных законодательством случаях осуществляется оценка регулирующего воздействия 736 F

2. 

                                                        
1 По объектам правовой экспертизы выделяют правовую экспертизу правовых актов (которую в свою очередь можно раз-
делить на правовую экспертизу нормативных актов и правовую экспертизу индивидуальных (ненормативных) актов ) и 
правовую экспертизу проектов правовых актов (которая также осуществляется в отношении проектов как нормативных, так 
и ненормативных правовых актов); по субъектам обычно выделяют правовую экспертизу, проводимую государственными 
органами и органами местного самоуправления, научную правовую экспертизу, общественную правовую экспертизу. По 
этому же основанию различаются такие виды правовой экспертизы правовых актов, как внутренняя правовая экспертиза и 
внешняя правовая экспертиза. По содержанию (по предмету?) правовой экспертизы различаются собственно правовая 
(или общеправовую) экспертиза, технико-юридическая правовая экспертиза, антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), лингвистическая (юридико-лингвистическая) экспертиза. 
2 От содержания изменений, правда, будет зависеть степень регулирующего воздействия. Согласно правилам прове-
дения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318, высокой степенью регулирующего воздействия обладают проекты 
актов, которые содержат положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения, а средней степенью регули-
рующего воздействия – проекты актов, которые содержат положения, изменяющие ранее предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения. 
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Основные отличия, надо полагать, состоят в методиках (или скорее – приемах) проведения право-
вых (юридических) экспертиз. 

Общеправовая (собственно-правовая) экспертиза проводится в несколько этапов. Кратко обозначая 
эти этапы, попытаемся выявить особенности юридической экспертизы рассматриваемой категории актов 
на каждом из них. 

1. Проверка корректности формы акта в зависимости от его нормативности (ненормативно-
сти). В отличие от правовой экспертизы проектов первичных правовых актов, проверка корректности 
формы проекта акта о внесении изменений не проводится, поскольку внесение изменений в правовой 
акт осуществляется путем принятия правового акта того же вида. 

2. Проверка компетенции принимающего органа. Вопрос установления правотворческой компе-
тенции принимающего органа в ходе юридической экспертизы также может утратить актуальность, в том 
числе если предлагаемые в проекте изменения не расширяют и не изменяют предмета правового регули-
рования первоначального правового акта. Если мы исходим из презумпции законности действующего пра-
вового акта, значит, мы должны признать, что принявший его орган действовал в пределах своей компе-
тенции, а значит, и внесение изменений в этот правовой акт также находится в его компетенции 737F

1. И если в 
целях «процессуальной экономии»738F

2 эксперт пропускает этот этап юридической экспертизы, он должен об-
ратить пристальное внимание на соответствие нового регулирования предмету правового регулирования, 
заявленному в действующем правовом акте. Впрочем, поиск и выявление потенциальных внутренних про-
тиворечий и иных логических дефектов относится уже к предмету технико-юридической экспертизы739 F

3. 
3. Проверка соответствия проекта правового акта Конституции России и иным вышестоящим 

по юридической силе правовым актам. Представляется, что этот основополагающий этап собственно 
правовой экспертизы не может быть пропущен или сокращен, поскольку в части проверки соответствия 
проекта правового акта актам большей юридической силы существенной разницы между проектом пер-
вичного правового акта и акта о внесении изменений нет. 

4. Проверка встраиваемости в систему действующего регулирования. По аналогии со вторым 
этапом рассматриваемой методики этот этап будет обязательным только в том случае, если предлагае-
мые изменения затрагивают предмет правового регулирования первичного правового акта. В противном 
случае встроенность первичного правового акта в систему действующего законодательства как бы га-
рантирует нас от нарушений системности и логики при внесении изменений. 

5. Этап проверки необходимости и достаточности нового регулирования нужно признать обяза-
тельным безотносительно того, проект первичного акта или акта о внесении изменений находится на 
юридической экспертизе. Возможно, этот этап даже более важен в тех случаях, когда мы имеем дело с 
внесением изменений, поскольку проверка полноты 740F

4 изменений (особенно если они носят точечный ха-
рактер) становится для эксперта одной из основных задач. 

Отдельно следует сказать об особенностях антикоррупционной экспертизы проектов правовых ак-
тов о внесении изменений в другие правовые акты. Отметим между прочим, что далеко не все юристы 
считают антикоррупционную экспертизу видом правовой экспертизы741F

5, однако для целей настоящей ста-

                                                        
1 Конечно, как и всякое правило, это правило имеет исключения. В частности, орган, принявший первоначальный правовой 
акт, может со временем утратить правотворческую компетенцию, что лишило бы его возможности вносить изменения. 
2 Если исходить из того, что в цивилистическом процессе под принципом процессуальной экономии понимается «основопола-
гающее положение цивилистического процесса, выраженное в совокупности правовых норм, направленных на оптимизацию 
гражданского судопроизводства, использование рациональных средств установления обстоятельств дела в целях обеспече-
ния эффективности и доступности правосудия по гражданским делам» (Долотин Р.Р. Понятие принципа процессуальной эко-
номии в гражданском судопроизводстве: методологические проблемы // Российской правовой журнал. 2020. № 4 (5). С. 72), то 
в правотворческом процессе под этот принцип может быть определен как основополагающее положение правотворческого 
процесса, выраженное в совокупности правовых норм и технико-юридических правил, направленных на оптимизацию право-
творческой деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, использование ими рациональных средств подготов-
ки проектов правовых актов, их согласования, доработки, принятия, опубликования и регистрации.  
3 Худойкина Т.В., Лукьянов А.А. Технико-юридическая экспертиза как форма оценки качества законопроектов и зако-
нодательных актов // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 43. 
4 Под проверкой полноты вносимых изменений мы обычно понимаем технико-юридическую процедуру, связанную с выявле-
нием всех положений правового акта, которые требуют актуализации в связи с изменяющимся правовым регулированием. 
5 Некоторые исследователи полагают, что антикоррупционная экспертиза обособлена от правовой своей специфичной це-
лью, хотя и имеет сходные черты (Юлегина Е.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов в 
системе взаимодействия ее субъектов (Административно-правовой аспект): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 54). В каче-
стве косвенного аргумента в пользу этой точки зрения приводится тот факт, что осуществление антикоррупционной эксперти-
зы детально регламентировано федеральным законодательством: принят специальный федеральный закон, утверждена 
единая методика проведения экспертизы (Ким А.В. Правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
их проектов: к вопросу о соотношении понятий // Административное право и процесс. 2017. № 5. С. 78–85). Иные склонны ви-
деть в правовой и антикоррупционной экспертизах больше общего, обращая внимание на единый объект, общность техниче-
ских и методологических подходов, требований к экспертам (См. напр., Колесов Р.А. О соотношении правовой и антикорруп-
ционной экспертиз правовых актов и их проектов в Министерстве обороны Российской Федерации // Военное право: электрон. 
науч. изд. 2010. № 2. [Электронный ресурс] URL: http://voennoepravo.ru/node/3963 (Дата обращения: 16.09.2022)). 
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тьи нам будет удобнее рассматривать два этих явления в контексте их родо-видового соотношения. Не-
редко антикоррупционная экспертиза проектов изменяющих правовых актов может разделяться на два 
этапа, поскольку кроме исследования проекта она предполагает проверку и действующего (первичного) 
правового акта на наличие в нем коррупциогенных факторов. О желательности такого усложнения экс-
пертной процедуры пишет, в частности, О.Н. Родионова: «Представляется целесообразным при прове-
дении экспертизы проектов о внесении изменений в нормативные акты одновременно проводить и экс-
пертизу изменяемых актов» 742F

1. Это, во-первых, позволяет проводить более качественный антикоррупци-
онный мониторинг действующего законодательства, а во-вторых, способствует реализации принципа 
оценки нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами 743 F

2. 
Технико-юридическая экспертиза проектов правовых актов о внесении изменений, как мы говорили 

выше, имеет свои особенности, которые связаны с наличием особых требований к оформлению внесе-
ния изменения, формирование специальной «поправочной» техники. 

Одним из технических приемов, позволяющих более эффективно проводить и собственно-
правовую, и технико-юридическую экспертизу, является прием «наложения текста». Подготовка техни-
ческой «новой редакции» путем наложения изменений на текст действующего правового акта позволяет 
увидеть итоговый текст целиком, проверить полноту вносимых изменений, исключить внутренние проти-
воречия и ряд редакционных дефектов, связанных в том числе с нарушением графических правил юри-
дической техники. 

Отдельно в рамках рассмотрения особенностей технико-юридической экспертизы проектов изме-
няющих правовых актов стоит обратить внимание на так называемую «шаблонную (формулярную) экс-
пертизу» – экспертизу, проводимую в отношении актов, которые подготовлены по типовому образцу. 
Например, подавляющее большинство порядков предоставления субсидий за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации разрабатываются (в порядке реализации статьей 78 и 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Общими требованиями к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 744F

3. Правовая экспертиза таких порядков предоставления 
субсидий на практике зачастую сводится к проверке соответствия проекта указанным Общим требова-
ниям, то есть фактически юридическая экспертиза приобретает шаблонный характер. Соответственно 
экспертное исследование проекта изменяющего акта в таком случае должно в первую очередь исклю-
чать нарушение установленной структуры первичного документа. Иными словами, юридическая экспер-
тиза такого рода, как правило, ограничивается проверкой соблюдения требований, установленных типо-
вым образцом. 

Таким образом, мы в самых общих чертах обозначили особенности проведения юридической экс-
пертизы проекта правового акта о внесении изменений в другой правовой акт. Указанные особенности 
могут быть учтены при подготовке практических рекомендаций при работе с проектами правовых актов 
на всех уровнях публичной власти. Вместе с тем необходимо отметить, что рассмотренные особенности 
в целом укладываются в так называемую позитивистскую (позитивистско-нормативистскую) парадигму 
правовой (юридической) экспертизы, основанную на традиционных, консервативных, позитивистских 
подходах к правопониманию. Ранее нами высказывались предложения о применении в правовой экс-
пертизе альтернативных, постклассических подходов к правопониманию 745F

4. Представляется, что эту тему 
можно считать перспективной для новых исследований в области нормотворчества, правовой эксперти-
зы и мониторинга законодательства, в связи с чем в рамках настоящей статьи особенности правовой 
экспертизы проекта изменяющего правового акта с точки зрения коммуникативного подхода к праву рас-
смотрены не были. 

 
 

                                                        
1 Родионова О.Н. Антикоррупционная экспертиза // Российский юридический журнал. 2010. № 1. С. 158–162. 
2 О реализации этого принципа при проведении антикорруцпионной экспертизы говорит А.В. Кудашкин. По его мне-
нию, «функциональные взаимосвязи обусловлены функциональным предназначением отраслей права, что примени-
тельно к практике антикоррупционной экспертизы означает, что внимание лиц, проводящих антикоррупционную экс-
пертизу нормативных правовых актов и их проектов, должно быть сосредоточено, в частности, на тех изменениях, 
которые, возможно, придется внести в действующее законодательство с принятием нового нормативного правового 
акта» (Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: научно-практическое пособие. М.: Норма, 
Инфра-М, 2012. 368 с. (СПС «КонсультантПлюс»)). 
3 СЗ РФ. 2020. № 39. Ст. 6069. 
4 См, в частности, Блещик А.В. Юридическая экспертиза проектов правовых актов: коммуникативный подход // Госу-
дарство и право. 2020. № 4. С. 162 – 167. Блещик А.В. Выявление искажений в законодательстве и коммуникативный 
подход к праву: опыты правовой экспертизы нормативных актов // Российский юридический журнал. 2021. № 2. 
С. 101–114. 
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Функционирование судоустройственного законодательства 

в историко-правовом контексте: этапы и критерии 

The functioning of judicial legislation in the historical and legal context: 

stages and criteria 

Аннотация. Существование суда во все эпохи обусловлено объективной потребностью общества в разре-

шении возникающих споров, защите права и привлечении к ответственности правонарушителей. Таким образом, 
судебная система выполняет важнейшую роль в обществе по обеспечению законности и справедливости. Внут-
реннее строение судебных структур определяется, с одной стороны, необходимостью выполнения возложенных 
на судебную систему функций, с другой стороны, оно обусловлено организационными, техническими и матери-
альными возможностями общества. В организации судебной системы системообразующую роль выполняет су-
доустройственное и вспомогательное законодательство, а в деятельности судов – судопроизводственное. 
В разные исторические эпохи в нашей стране существовали различные по компонентному строению и предна-
значению судебные структуры, динамизм смены которых можно наблюдать ретроспективно. В работе выявлены 
социальные и иные функции судоустройственного законодательства, а также критерии его развития. 

 
Ключевые слова: судебная система; судоустройство; судопроизводство; функции суда; динамические 

изменения. 
 
Abstract. The existence of the court in all eras is due to the objective need of society to resolve emerging disputes, pro-

tect the law and bring the offenders to justice. Thus, the judiciary plays a crucial role in society in ensuring the rule of law and 
justice. The internal structure of judicial structures is determined, on the one hand, by the need to perform the functions as-
signed to the judicial system, on the other hand, it is determined by the organizational, technical and material capabilities of so-
ciety. In the organization of the judicial system, the system-forming role is played by the judicial and auxiliary legislation, and in 
the activities of the courts – by the judicial procedure. In different historical epochs in our country there were different judicial 
structures in terms of component structure and purpose, the dynamism of the change of which can be observed retrospectively. 
The paper reveals the social and other functions of judicial legislation, as well as the criteria for its development. 

 
Keywords: judicial system; judiciary; legal proceedings; functions of the court; dynamic changes. 

 
Общеобязательность права обеспечивается в случае необходимости государственным принуждени-

ем со стороны специально предназначенных для этого структур 746F

1. Одной из таких структур выступает су-
дебная система. В различные исторические эпохи социальная потребность в существовании суда, незави-
симом и справедливом правосудии объективировалась в форме процессуального права и норм, регламен-
тирующих судебное устройство или строение судебной системы. Эти нормы права разрабатывались с уче-
том практики судебной деятельности, эффективности, законности и справедливости выносимых судебных 
решений, способности суда своевременно рассматривать соответствующие категории судебных споров. 
Важной функцией и призванием суда является защита права, свободы и достоинство личности747F

2. 

                                                        
1 Баранов, В.М. К вопросу о коллизии между правом и моралью / В.М. Баранов, В.Б. Першин, И.В. Першина // Юри-
дическая техника. 2017. № 11. С. 88–94. 
2 Баранов, В.М. Достоинство (честь) человека в фокусе злоупотребления правом (доктрина, практика, техника) / В.М. Баранов, 
Р.А. Ромашов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 1 (49). С. 10–20. 
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Право на независимый и беспристрастный суд, а также презумпция невиновности в нашей стране 
входят в основное содержание (ядро) конституционного права на судебную защиту748F

1. Сегодня мы наблю-
даем постоянное увеличение обращений в суды различной юрисдикции со стороны граждан, организаций 
и государственных органов, что требует такого построения судебной системы, которое бы обеспечило по-
требность общества в законном и справедливом правосудии и защите нарушенных и оспариваемых прав. 

Строение судебной системы в историческом контексте и динамический переход от одних судебных 
структур к другим был обусловлен различными социально-экономическими, политическими, материаль-
но-техническими, военно-политическими, властно-распорядительными и иными причинами. 

Для познания функционирования судоустройственного законодательства в историко-правовом контексте 
стоит отметить, что ранее в рамках построения концепции судебных преобразований749F

2 и динамики смены одних 
судебных структур другими750F

3, были рассмотрены институциональные и нормативные характеристики генезиса 
становления и развития судебной системы Российской Федерации в конце XX – начале XXI века751 F

4, проблемные 
аспекты судебных преобразований752 F

5, характеристики реализации судебных реформ во времени и простран-
стве753F

6, конституционные основы деятельности судебных органов754F

7, бытие отдельных судебных институтов755 F

8. 
Судоустройственное и судопроизводственное законодательство тесно взаимосвязаны между собой, по-

скольку отражают различные стороны бытия и деятельности судебных структур на территории страны, как 
внешние, так и внутренние. Репрезентация норм о суде в пространстве и по кругу лиц происходит в основе сво-
ей через процессуальное законодательство, поскольку именно им стороны пользуются при обращении в суд. 

Действие судоустройственных норм в свою очередь определяло архитектуру и иерархию всей су-
дебной власти. При этом под функционированием судоустройственного законодательства понимается 
как его реальное внутреннее и внешнее влияние (действие) на само строение судебной сферы, а также 
на определение места и роли судебных структур в социальном пространстве-времени. 

Судоустройственное законодательство как ориентир и основа построения и деятельности судебной 
системы в историко-правовом контексте выполняло организационно-структурные (организовывала еди-
ное строение судебной системы), консолидационные (консолидировало как судейское сообщество, так и 
общество вокруг суда), властно-распорядительные, деятельностные и иные функции. 

Следует выделить также шесть взаимосвязанных (взаимообусловленных) между собой этапов генезиса су-
доустройственного законодательства, которые охватывают временной период с 1864 года по настоящее время 
(первый период 20 ноября 1864 г. – 1 июля 1899 г.; второй период 1 июля 1899 г. – 22 ноября (5 декабря) 1917 г., 
третий период 22 ноября (5 декабря) 1917 г. – 25 мая 1922 г., четвертый период 25 мая 1922 г. – 10 июля 1923 г., 
пятый период 10 июля 1923 г. – 24 октября 1991 г., шестой период 24 октября 1991 г. – 29 июля 2018 г.)756F

9. 
Концептуализация функционирования судоустройственного законодательства в историко-правовом 

контексте позволяет утверждать, что объективными критериями оценки его справедливости, эффектив-
ности истинности, как в сознании, так и в понимании общества: выступают: нормативно-правовой; со-
держательный; контекстно-средовой; временной, аксиологический). 

                                                        
1 Баранов, В.М. Энциклопедия юриспруденции: сущность, структура, ценность / В.М. Баранов // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 13–35. 
2Большакова, В.М. Концепция судебных преобразований в России во второй половине XIX – начале XXI в. (теорети-
ко-правовой, исторический и структурно-функциональный аспекты) / В.М. Большакова // Журнал российского права. 
2022. Т. 26. № 4. С. 116–134. 
3 Большакова, В.М. Динамика судебных преобразований в России во второй половине XIX – начале XXI века: истори-
ко-правовое исследование / В.М. Большакова; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2021. 660 с. 
4 Большакова, В.М. Генезис становления и развития судебной системы Российской Федерации в конце XX – начале XXI 
века: институциональные и нормативные характеристики / В.М. Большакова // Право и политика. 2021. № 3. С. 26–36. 
5 Большакова, В.М. Проблемные аспекты судебных преобразований в России второй половины XIX – начала ХХ в. и 
конца ХХ – начала XXI В. (проведение реформ «сверху» и специфика российского менталитета) / В.М. Большакова // 
Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 1. С. 111–122. 
6 Большакова, В.М. Судебная реформа 1864 г. в Российской империи и судебная реформа конца ХХ – начала XXI в. 
в Российской Федерации (проблема реализации в пространстве и во времени) / В. М. Большакова // Историко-
правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 2. С. 17–26. 
7 Большакова, В.М. Конституционная основа стратегических задач муниципальной службы / В.М. Большакова // 
Власть. 2018. Т. 26. № 9. С. 48–50. 
8 Большакова, В.М. Судебные хронодискретные российские институты (историографический аспект) / В.М. Больша-
кова // Актуальные проблемы и перспективы развития научной школы Хронодискретного моногеографического срав-
нительного правоведения: Сборник научных трудов Первой всероссийской научной конференции, Нижний Новгород, 
30 октября 2018 года. Нижний Новгород: Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018. С. 33–49; 
Большакова, В.М. Институт судебных приставов как хронодискретный российский институт / В.М. Большакова // Во-
просы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 3-1. С. 7–15. 
9 Демичев А.А., Большакова В.М., Илюхина А.В. Периодизация истории судебных преобразований в России во второй 
половине XIX – XXI в. // История государства и права. 2021. № 5. С. 34–45. Большакова, В.М. Диалектика сменяемости и 
делимости: заметки о критериях периодизации судебных преобразований в России во второй половине XIX – начале 
XXI века / В.М. Большакова, И.В. Холиков // Lex Russica (Русский закон). 2022. Т. 75. № 3 (184). С. 142–159. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Брылева Е. А. Запрос на социальную направленность изменений в законодательстве… 235 

Брылева Елена Александровна 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры гражданско-

правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 

Bryleva Elena Aleksandrovna 

candidate of Law, Associate Professo, Head of the Department of Civil and 

Legal Disciplines of the Perm Institute FSIN of Russia 

 

E-mail: elenbrylev@yandex.ru 

Запрос на социальную направленность изменений в законодательстве 

как требование времени 

Request for a social orientation of changes in legislation 

as a requirement of the time 

Аннотация. В статье автор поднимает вопросы социальной справедливости, указывая, что в условиях 

формирования социального государства, а также на фоне социального расслоения стоит обратить внимание 
на интеллектуальный потенциал нации: профессорско-преподавательский состав вузов, деятелей науки и ис-
кусства, создав им соответствующие условия для продвижения будущего великой России. Автор отмечает 
сложившееся положение в духовном облике России, когда телевидение формирует у подрастающего поколе-
ния идеологию материальной выгоды, в то время как необходимо комплексно сосредоточиться на духовности 
как традиционной черте русской нации; чувстве гордости и ответственности за свою страну. Также отмечается 
необходимость пересмотреть сложившуюся монополистическую теорию правопонимания в виде позитивизма, 
обратив внимание на социологические теории права. 

 
Ключевые слова: принцип социальной справедливости; социальное государство; правовая идеология. 

 
Abstract. In the article the author raises issues of social justice, pointing out that in the conditions of the for-

mation of a welfare state, as well as against the background of social stratificationspecial attention should be paid to 
the educational potential of the motherland: the teaching staff of universities, scientists and artists, creating appropri-
ate conditions for them to advance the future of great Russia. The author notes the current situation in the spiritual 
image of Russia, when television forms the ideology of material gain among the younger generation, while it is neces-
sary to comprehensively focus on spirituality as a traditional feature of the Russian nation; pride and respect for one's 
country. It is also noted the need to revise the existing monopolistic theory of legal thinking in the form of positivism, 
paying attention to sociological theories of law. 

 
Keywords: principle of social justice; welfare state; legal ideology. 

 
При недавнем проведении в городе Санкт-Петербург всемирного форума Президент Российской 

Федерации отметил один из важнейших принципов становления России в сложившейся обстановке. 
Поднят вопрос о социальной справедливости. «У роста экономики и деловой инициативы, индустриаль-
ных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное во-
площение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это 
происходит в некоторых других странах. Да и мы, честно сказать, тоже не являемся чемпионами по ре-
шению этих задач, у нас здесь много вопросов и проблем остается. Снижение бедности и неравенства – 
это спрос на отечественную продукцию, причем по всей территории страны, а значит, и сокращение раз-
рыва в потенциале регионов, создание новых рабочих мест именно там, где они нужнее всего, в целом 
определяющее условие для дальнейшего экономического развития 757F

1. 
Подтверждением данного является например, разрыв в средних доходах населения между, напри-

мер, Москвой и Дагестаном на 2021 год около 3,5 раз. К концу 2021 года Москва – 111092, Дагестан – 
около 32 тыс. рублей. Более того швейцарская исследовательская контора CreditSuisse ставит Россию 
на первое место по уровню имущественного неравенства, утверждая, что 80% активов, которые распо-
ложены на территории Российской Федерации, принадлежат 10% населения. Для сравнения: по состоя-
нию на 2015 год «разрыв» между Мэрилендом, наиболее благополучным штатом США с точки зрения 

                                                        
1 Путин В.: социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России//https://tass.ru/ 
ekonomika/14953975?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 
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среднего совокупного дохода семьи, и Миссисипи, наименее благополучным, составлял 85%. Даже это 
гораздо меньшее процентное неравенство является фактом, который федеральное правительство счи-
тает тревожным. В частности, это стремительное сокращение рабочих мест и формирование нового со-
циального слоя людей, получающих базовый доход от государства, что, определенно меняет всю соци-
альную стратификацию 758F

1. 
То есть по этому показателю мы обогнали все страны мира» 759F

2, налицо наличие глубокого социаль-
ного неравенства, проявляющееся не только в региональном неравенстве, но и возрастном, профессио-
нальном, и т.д, соответственно, перед нами стоит проблема реконструкции социальной справедливости, 
при этом необходимо понимать, что это не про равенство (равенства как такое – это утопия!), скорее 
общественный компромисс. 

При анализе понятия, данного выше, можно точно сказать, что это явный замысловатый факт (ин-
дикатор?) среди населения. Социальная справедливость необходима для полного представления и 
сравнения одних из самых сложных моментов в следующих подсистемах: государственное управление, 
вопросы экономического характера, социальная политика, соотношение права и отношений между 
людьми 760F

3. 
Через социальную справедливость рассматриваются и оцениваются действия правительств, поли-

тических партий, общественных движений и их лидеров, а потребность в социальной справедливости 
является мотивом действий, направленных на изменение общества 761F

4. 
В стране, которая выбрала как один из принципов направлений свой политики социальную спра-

ведливость, политика в себя включает не только вмешательство государства в экономику, так же воспи-
тание подрастающего поколения и даже определенную правовую идеология др. 

В нашей стране на данный момент сложилась уникальная ситуация: идеология, господствовавшая 
со временем еще Гайдара, открылась перед нами как неофициальная. И здесь, безусловно, сказывается 
влияние средств массовой информации на сознание людей. Еще с начала 90-х годов по всей России ос-
новным элементом получения информационного потока, нравственного обогащения были не только 
старые книги и журналы, – а федеральные телеканалы 762F

5. Становление мировоззрения, понимание пра-
вовой культуры, передача многолетнего опыта, знаний, желание заниматься определенной деятельно-
стью, поведение дома, в обществе, строение системы принципов – то, чему воспитывали нас не только 
дома, но так же в школе, в университетах, в кружках, театрах, галереях и в иных местах получения куль-
турного наследия по отношению к подростающему поколению, – неофициально передали в функциони-
рование телевидения. Зачастую это формирировало, особенно в среде неокрепшей психики детей, аб-
солютно аморальные модели поведения 763F

6. 
Это идеология материальной выгоды, человек оценивается по его материальному благополучию 

(как в средневековье!), но ведь сущетствует целый пласт людей, которые в принципе должны занимать-
ся творчеством на благо Родины, а не заниматься зарабытыванием денег – деятели культуры, науки, 
профессорско – преподавательский корпус и т. д. Так же и в отношении данной категории лиц должны 
быть установлены социальные стандарты, включающие в себя уровень жизни, в том числе сочетание 
уровней доходов различных профессиональных категорий населения; развитие социально – бытовой 
инфраструктуры; социальные нормативы по условиям труда; нормативы по воспитательно – правовым 
вопросам, нормативы по окружающей среде 764 F

7. 
Незадолго до этого, а именно в 2012 году председатель Всемирного экономического форума Клаус 

Шваб сказал: «Срочно необходимы глобальные преобразования, а начать надо с возрождения чувства 
социальной ответственности». Но никакие преобразования не возможны, если не произойдет, как под-
черкнул профессор В. М. Сырых на круглом столе конференции «Правовые акты и правовые договоры: 
проблемы теории и практики» пока концептуально наша юридическая наука будет стоять на столпах по-
зитивисткой доктрины права, отождествляющая право и закон. В то же время реальность не «горит же-
ланием» идти на поводу законов правового и социального государства (а правовое государство мы 
представляем тождественным понятию социальное!). Нормативно-правовые акты, несмотря на то, что 

                                                        
1 Безработные, но счастливые: первые итоги финского эксперимента с базовым доходом. URL: https://ideanomics.ru/ 
articles/17233(дата обращения: 24.08.2022). 
2https://www.economist.com/theworldin/2013 
3 Брылева Е.А., Игнатьева С.В. Сальников М.В.Социальное предпринимательство как реализация принципа истин-
ной справедливости//Образование и право. 2022. №7. 340-349 с. 
4 Григорьева Н.С. Социальная справедливость: эволюция понятия и практики//Проблемный анализ и государственно-
управленческое проектирование. 2008. Т. 1. № 6. С. 112–122. 
5 Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации: XIII Международные Лихачевские научные чтения, 16-17 мая 
2013 г. СПб: СПбГУП, 2013. 712 с.  
6 Цит.: по Запесоцкий А.С. Почему Россия проигрывает в конкуренции национальных культур. Культурологическое 
осмысление актуальных проблем современности. Доклады на Международных Лихачевских научных чтениях (1997 – 
2019) / А.С.Запесоцкий. СПб.: СПГУП, 2019. С. 165  
7 Коробов М.Л. Социальная политика государства и ее реализация на уровне региона – субъекта Российской Феде-
рации: дис. кандидата политических наук. Москва, 2003. С. 33  

https://www.economist.com/theworldin/2013


ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Брылева Е. А. Запрос на социальную направленность изменений в законодательстве… 237 

кажутся законными и легитимными, далеки от идеального варианта, не только в плане соответствия 
требованиям технической базы законов, но и доступности смысловой нагрузки, ее отражения в жизни 
общества. Вся система могла бы работать и по сей день четко, но этого сложно добиться из-за граждан, 
убежденных в правильности хода своих мыслей о понимании законодательства, не обращающих внима-
ния на важность соблюдения еще и «вышедших из строя законов». Так же и федеральные органы вла-
сти могут нарушать те или иные положения правовой культуры 765F

1. 
Анализ принятых изменений в законодательстве на 28.08.2022 года за 2022 год показал, что из 80 

изменений в законодательстве имеющих социальную направленность порядка 70 % связаны с участни-
ками боевых действий и членами их семей. 

Представляется, что необходима четко продуманная концепция построения социального государ-
ства с идеей социальной справедливости, реализованная в праве и регулируемой государством эконо-
мике, при этом действующая не по принципу собеса, а через создание для всех граждан государства, в 
котором как сказала Мария Захарова на Лихачевских чтениях «хочется жить и творить». 

 
 
 

                                                        
1 Сырых В. М. Правовая наука как социокультурный институт: интенсификация кадрового, методологического и тео-
ретического потенциала / В. М. Сырых // Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории и практики : Мате-
риалы XV Международной научно-практической конференции, Москва, 20–22 апреля 2021 года / под редакцией В.Н. 
Власенко. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкООнис-экологически чистые технологии", 2021. С. 
13-20. EDN XZZHGW. Кроткова. Обзор конференции «Правовые акты и правовые договоры: проблемы теории и 
практики» //Государство и право. 2021 № 9. С. 166. 
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Изменения в законодательстве в сфере торговой и таможенной политики 

Российского государства второй половины XVII века 

Changes in legislation in the sphere of trade and customs policy 

of the Russian state in the second half of the XVII century 

Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в попытке выявления положительного 

опыта в истории Российского государства в сфере внешней и внутренней торговли. Целью статьи является 
анализ серьезных изменений в отечественном законодательстве в торговом и таможенном деле в 1650-х – 
1660-х гг. Ее научная новизна заключается в постановке проблемы. Историческими источниками послужили 
памятники российского права – «Торговый устав 1653 г.» и «Новоторговый устав 1667 г.». Историографиче-
ской базой исследования стали труды известных историков и юристов: Н. И. Костомарова, И. Д. Беляева, М. Ф. 
Владимирского-Буданова, К. В. Базилевича, Н. В. Устюгова, В. И. Буганова. Методологической основой явля-
ются сравнительно-исторический и системно-исторический методы научного исследования. 

 
Ключевые слова: российское государство в 1650-х – 1660-х гг., формирование всероссийского рынка, 

развитие товарно-денежных отношений, протекционизм, меркантилизм. 
 
Abstract. The relevance of this study is an attempt to identify positive experiences in the history of the Russian 

state in the field of foreign and domestic trade. The purpose of the article is to analyze serious changes in domestic 
legislation in trade and customs in the 1650s – 1660s. Its scientific novelty lies in the formulation of the problem. His-
torical sources were the monuments of Russian law – the "Trade Charter of 1653" and the "New Trade Charter of 
1667". The historiographical basis of the research was the works of famous historians and lawyers: N. I. Kostomarov, 
I. D. Belyaev, M. F. Vladimirsky-Budanov, K. V. Bazilevich, N.V. Ustyugov, V. I. Buganov. The methodological basis is 
the comparative-historical and system-historical methods of scientific research. 

 
Keywords: The Russian state in the 1650s – 1660s, the formation of the All–Russian market, the development 

of commodity-money relations, protectionism, mercantilism. 

 
XVII в. для Российского государства стал временем интенсивного развития внутренней и внешней 

торговли, формирования всероссийского рынка. Складывалась специализация отдельных регионов по 
торговле теми или иными товарами. Центрами хлебной торговли являлись Вятка, Вологда, Великий 
Устюг, Нижний Новгород, Орел, Воронеж, Елец, Белгород. Соляные рынки располагались в низовьях 
Волги, Вологде, Соли Камской, Нижнем Новгороде. Торговля пушниной велась в Соли Вычегодской, 
Астрахани, Нижнем Новгороде, на Свенской и Ирбитской ярмарках. В торговле льном и пенькой боль-
шую роль играли Псков, Новгород, Тихвин, Смоленск; кожами, салом, мясом – Казань, Вологда, Яро-
славль, Кунгур; железом – Устюжна Железнопольская и Тихвин 766F

1. 
Москва была связана торговыми связями с большинством регионов страны. Центрами международной 

торговли с западными странами становились Новгород и Псков, Смоленск, Архангельск, Путивль, Свенская 
ярмарка. Основными центрами торговли России со странами Востока считались Астрахань767F

2, Тобольск, Тю-
мень, Тара. Из России вывозились меха, полотно, воск, зерно, кожи, икра, смола, деготь и пр. Ввозились из-
за границы порох, оружие, сукно, металлы, пряности, жемчуг, краски, шелк, кружево, бумага и т. д. 

                                                        
1 Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989. С. 68–69.  
2 Демкин А.В. Промышленность и торговля Русского государства в XVI–XVII вв. // Связь веков: Исследования по ис-
точниковедению истории России до 1917 года. Памяти профессора А.А.Преображенского: сборник статей / Россий-
ская академия наук, Институт российской истории; отв. ред. А.В.Семенова. М., 2007. С. 97. 
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Наличие многочисленных таможен, широкий спектр сборов, отсутствие единых таможенных пошлин 
препятствовали развитию внутренней торговли. Купечество Московского государства жаловалось на 
стеснительность целого ряда таможенных пошлин 768F

1. Большой проблемой для русских торговцев была 
конкуренция со стороны иностранных купцов. С целью наладить внутреннюю и внешнюю торговлю в 
России правительством царя Алексея Михайловича были приняты важнейшие законодательные акты 
второй половины XVII столетия – два торговых устава. 

25 октября 1653 г. по челобитью именитого российского купечества был обнародован именной цар-
ский указ с боярским приговором под названием «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве 
и в городех, с показанием по скольку взято и с каких товаров» 769F

2 или «Торговый устав 1653 г.». Он распро-
странялся на местных и приезжих людей, на представителей разных чинов Российского государства. 
«Торговый устав 1653 г.» состоял из 22 непронумерованных статей. 

По «Торговому уставу 1653 г.» ликвидировались все мелкие таможенные пошлины, применявшиеся 
в Русском государстве со времен удельного периода. Эти сборы заменялись единой рублевой пошлиной 
(по 5 % с покупной цены товара или же по 10 денег с рубля) 770F

3. В XVII в. 1 рубль приравнивался к 
200 деньгам771F

4. Согласно «Торгового устава 1653 г.» было введено единое таможенное обложение в мас-
штабах всей страны, созданы благоприятные условия для развития торговли. Введены единые меры ве-
са, длины для всей России772F

5. 
Таможенные головы получили целый ряд предписаний. С золотых, ефимков, с денег, привозивших-

ся в Москву и другие города не для торговых целей, а предназначавшихся для выплаты в государеву 
казну, частным лицам, пошлины не брать не велено 773F

6. 
Таможенные головы и целовальники записывали в особых книгах товары, вывозившиеся тор-

говцами из одного города в другой, выдавали на товары выписи с таможенными печатями. В выпи-
сях фиксировалось, кто и сколько и каких товаров повезет из Москвы в другие города, или из горо-
дов к столице 774F

7. Например, в 1694 г. в Московской большой таможне отмечалось, что выходец  из Го-
родца промышленник и торговец Иван Ильин сын Июдинов привез в столицу на 11 санях белое мы-
ло, уложенное косяками. Всего у И. Июдинова насчитывался 231 косяк (косяк – пластина клином) 775F

8 
мыла. При этом в Московской большой таможне была учтена городецкая «выпись» о том,  что общая 
цена белого мыла составляла 104 рубля, а таможенная пошлина определена в 5 рублей 6 алтын 4 
деньги…» 776F

9. 
По торговому уставу вводились санкции против таможенных голов. Им запрещалось устанавливать 

лишние цены на товары, собирать повышенные таможенные пошлины. Противозаконное поведение та-
моженных голов пресекалось, их беспощадно наказывали 777F

10. 
Торговцам запрещалось продавать и покупать товары «меж таможен». Они обязывались предъяв-

лять таможенным головам и целовальникам выписи, товары и деньги, и о продажных ценах доклады-
вать «без всякой хитрости» 778F

11. 
Если торговцы утаивали ценные товары (жемчуг, золото, серебро и пр.), либо убавляли их продаж-

ные цены, то в таких случаях их товары подлежали конфискации, передавались «на государя» 779F

12. Если 
торговые люди объявлялись во второй или в третий раз либо с утаенными товарами, либо с преднаме-
ренно заниженными ценами на товары, то они наказывались вдвойне – их товары отбирались в госуда-
реву казну, а их самих подвергали торговой казни – нещадному битью кнутом780 F

13. 
«Торговый устав 1653 г.» разрешал российским торговцам закупать товары в Москве и других горо-

дах для дальнейшей продажи в других государствах. С тех товаров платилась таможенная рублевая 
пошлина в порубежных городах России 781F

14. 

                                                        
1 Базилевич К.В., Устюгов Н.В. Торговля // Очерки истории СССР. Период феодализма XVII в. Под редакцией докто-
ра исторических наук А.А. Новосельского, кандидата исторических наук Н.В. Устюгова. М., 1955. С. 138. 
2 107. – Октября 25, 1653 г. Именный с боярским приговором. О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и 
в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров // Полное собрание законов Российской империи (далее – 
ПСЗРИ). Первое собрание (1649 – 1825). СПб., 1830. Т. 1. С. 302–305.  
3 Там же. С. 302. 
4 Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975. С. 165. 
5 107. – Октября 25, 1653 г. Именный с боярским приговором. О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и 
в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров… С. 304. 
6 Там же. С. 303. 
7 Там же. 
8 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В двенадцати томах. Том 5. Кач-Мал. – М., 2002. С. 143. 
9 Сакович С.И. Из истории и промышленности России конца XVII века. Труды Государственного Исторического музея. 
Выпуск 30-ый. М., 1956. С. 52. 
10 107. – Октября 25, 1653 г. Именный с боярским приговором. О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве 
и в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров… С. 303. 
11 Там же. 
12 Там же. 
13 Там же. 
14 Там же. С. 304. 
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Если братья, племянники, приказчики, дворовые люди торговцев утаивали хозяйские товары, убав-
ляли продажные цены, без всякого согласия собственника, то вина на хозяина не возлагалась, а товары 
«в протаможенье не имались» 782F

1, то есть штрафом не облагались, в казну не отбирались 783F

2. Нещадно нака-
зывались в этих случаях доверенные лица торговца, которых по «Торговому уставу 1653 г.» разреша-
лось подвергать пыткам 784F

3. 
«Торговый устав 1653 г.» вводил элементы протекционизма: с иноземных торговцев взимались по-

вышенные таможенные пошлины, по сравнению с российскими купцами 785F

4. С заморских товаров, приво-
зившихся в Москву и другие города, взималось по 2 алтына (алтын – старинная русская монета, равная 
3 копейкам) с рубля от продажной цены 786F

5. При этом «Торговый устав» усовершенствовал деятельность 
таможен внутри государства. 

Активное развитие внутренней и внешней торговли в России во второй половине XVII в. способ-
ствовало принятию «Новоторгового устава 1667 г.», поставившего под жесткий государственный кон-
троль торговое и таможенное дело в стране. 

Перед принятием нового торгового устава выходцы из знаменитого купечества обращались к царю 
Алексею Михайловичу с просьбой ограничить права иностранных торговцев на российских рынках. Оте-
чественные торговцы желали иметь «свободные торги». Правительство же, в свою очередь, радело о 
пополнении государевой казны 787F

6. К тому же накапливались жалобы на приезжих иноземцев, за то, что 
ведут они в порубежных городах «обидные торги», нередко продают некачественные товары 788F

7. 
До принятия «Новоторгового устава 1667 г.» один из его авторов А.Л. Ордин-Нащокин был воево-

дой Пскова – пограничного российского города. Он всемерно способствовал привлечению иностранной 
монеты, рекомендовал русским купцам принимать от иностранных торговцев в уплату за товары запад-
ноевропейские серебряные талеры (ефимки, иоахимсталеры) 789F

8. 
Он планировал учредить псковский монетный двор и перечеканивать ефимочное серебро на рос-

сийские монеты. Это позволяло бы извлекать доход для государства до 28 % прибыли 790F

9. Мероприятие 
А.Л. Ордин-Нащокина в Пскове послужило основанием для разработки «Новоторгового устава 1667 г.». 

На первом месте были поставлены интересы казны и именитых российских купцов. По «Новоторго-
вому уставу 1667 г.» имущество крупных торговцев бралось под защиту, в случаях, если их приказчики 
расхищали хозяйские товары, нарушали правила торговли, продавали заповедные товары 791F

10 (ст. 20). При 
наличии подобных фактов ответственность возлагалась на приказчиков. По закону они подвергались 
штрафу и битью кнутом. 

Успешная внешняя торговля России укрепляла ее позиции на международных рынках. Царь Алек-
сей Михайлович поощрял и приближал к власти крупное купечество, тем самым он расширял социаль-
ную базу российского абсолютизма 792F

11. 
К авторам «Новоторгового устава 1667 г.» относились политик, дипломат, экономист, глава Посоль-

ского приказа А.Л. Ордин-Нащокин и думные дьяки Г. Дохтуров и Л. Голосов. Структура «Новоторгового 
устава 1667 г.» определялась преамбулой, 94 статьями. Он подписывался в Посольском приказе. Под 
«Новоторговым уставом 1667 г.» поставили подписи около 90 представителей торгового сословия из 
разных российских городов, среди них – выходцы из именитых купеческих родов (Шорины, Юрьевы, 
Олисовы, Климшины). 

Российские торговцы обрели защиту от могущественного западноевропейского купечества со сто-
роны государства. В «Новоторговом уставе 1667 г.». проводилась протекционистская политика: ограни-
чивалась деятельность иностранных купцов, для которых вводились повышенные пошлины в валюте, 
территориальные ограничения, жесткие правила по передвижению на территории Московии. Пошлины 
собирались с иноземцев в виде золотых угорских монет (золотые дукаты венгерской чеканки) и немец-
ких («любских») серебряных ефимков. Русские же торговцы и московские прирожденные иностранцы 
платили пошлины прежним способом 793F

12. 

                                                        
1 107. – Октября 25, 1653 г. Именный с боярским приговором. О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и 
в городах, с показанием по скольку взято и с каких товаров… С. 304. 
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Правительство царя Алексея Михайловича привлекало золотые и серебряные монеты в казну, чтобы 
перечеканивать их на российские деньги с прибылью 794F

1. Идея о взятии с иностранцев пошлин золотыми и 
ефимками также была закреплена и в «Уставе о торговле в царствующем граде Москве и во всей Великой 
России в порубежных городах», одновременно принятом с «Новотороговым уставом» 22 апреля 1667 г. 795F

2 
В случаях, если иноземные купцы вели беспошлинную торговлю в России, то их товары отнимались 

«на великого государя» 796F

3 (ст. 41). Для иностранцев запрещалась розничная торговля, при попытках 
нарушить этот запрет их товары конфисковывались в государеву казну 797 F

4 (ст. 42). 
По «Новоторговому уставу 1667 г.» предписывалось вести жесткий учет и контроль иностранных то-

варов в момент привоза их в Россию: таможенные головы и целовальники обязывались досматривать 
клейма и печати на сукнах, бархатах, атласах, камках, литом и «пряденом» золоте и серебре, чтобы пре-
сечь поступление поддельных и воровских товаров, и отбирать только качественные изделия798F

5 (ст. 45). 
Если иноземцы утаивали подлинные цены своих товаров, то их товары отбирались в государеву 

казну799F

6 (ст. 49). Иноземные товары в бочках, ящиках, кипах, тщательно досматривались на российских 
таможнях. Все, что обнаруживалось сверх росписи лишних товаров, «изымалось на великого государя» 800F

7. 
Вводились ограничительные правила торговли иностранцев на внутрироссийских рынках. Инозем-

цам запрещалось продавать товары приезжим торговым людям, они вели торговлю только с купцами 
определенного города 801F

8 (ст. 60). 
Московское купечество в порубежных городах и на ярмарках вело с иностранцами свободную тор-

говлю. Российские таможни тщательно фиксировали и переписывали закупленные иностранцами рус-
ские товары в Москве и других городах. Все незаконное, что обнаруживалось у иноземцев, кроме выпи-
сей, изымалось на великого государя 802F

9 (ст. 67). 
Иноземцам из всех земель запрещалось вести розничную торговлю, посещать российские ярмарки 803F

10. 
Из Архангельска, Пскова, Новгорода разрешалось приезжать в другие города России лишь тем иностран-
цам, которые получали разрешение от царя Алексея Михайловича 804F

11. Западноевропейские диковинные то-
вары для государя поручалось покупать и отправлять в Москву тем лицам, кому указывал монарх805F

12. 
«Новоторговым уставом 1667 г.» в большей степени ограничивалась деятельность западноевро-

пейских купцов, представлявших опасность для российского купечества. Восточные купцы не угрожали 
России захватом рынков. 

Протекционизм «Новоторгового устава 1667 г.» означал введение повышенных таможенных сборов 
с западноевропейских торговцев. Россия, привлекавшая иностранных купцов, удерживала в стране ино-
земную валюту с внешнего рынка, вела перечеканку иностранного серебра на российские деньги, извле-
кала определенные прибыли. 

«Новоторговый устав 1667 г.» был реформой в сфере торгового права России, он способствовал 
укреплению позиций торгового сословия, внедрял в жизнь идеи меркантилизма 806F

13. Меркантилистские 
устремления правительства царя Алексея Тишайшего ограничивались торговой сферой. 

«Новоторговый устав 1667 г.» можно считать законодательством ранней стадии меркантилизма в 
Московском государстве. Это была политика укрепления независимости России на международной 
арене, направленная на развитие отечественной торговли. «Новоторговый устав 1667 г.» содействовал 
пресечению попыток иностранного торгового капитала осуществлять давление на российский рынок. 

Торговые уставы 1650-х – 1660-х гг. на законодательном уровне укрепили российскую таможенную 
систему, избавили ее от феодальных пережитков, определили позиции российского и иностранного ку-
печества в Московском государстве, создали благоприятные условия дали отечественных торговцев. 

Российские таможенные уставы второй половины XVII столетия являются свидетельством развития 
товарно-денежных отношений в стране, возросшего влияния торгово-промышленного сословия, нарас-
тавшей мощи России, диктовавшей иноземцам свои условия. 

Российские таможенные и торговые уставы 1650-х – 1670-х гг. гарантировали достаточно жесткие 
рамки для деятельности иностранных купцов в России, а также создавали благоприятные обстоятель-
ства для ведения торговых операций российскими людьми. Московское государство пыталось поставить 
под свой контроль внутреннюю и международную торговлю. 
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Юридико-технические критерии для законодательных изменений, 

вводящих аппаратно-программный автоматизм правового регулирования 

Legal-technical criteria for legislative changes introducing hardware and 

software automatism of legal regulation 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено решению проблемы неопределенности формулировок 

юридико-технических критериев, которыми может пользоваться законодатель, решая вопрос о внесении изме-
нений в законодательство, вводящее аппаратно-программный автоматизм правового регулирования. Цель 
настоящего исследования состоит в формулировках таких критериев. Основной результат исследования 
представлен следующими формулировками критериев для законодательных изменений, вводящих аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования: 

наличия/отсутствия определенности по поводу подлежащих реализации правовых предписаний норма-
тивного и/или индивидуального характера; 

наличия/отсутствия определенности по поводу персонального состава участников правоотношений; 
наличия/отсутствия определенности по поводу компонентов правовых статусов участников правоотношений; 
наличия/отсутствия спорной ситуации в части оценки фактических обстоятельств, в которой участники 

правоотношений предоставляют аргументы в защиту собственной позиции и опровержение чужой. 
 
Ключевые слова: юридический критерий, юридико-технические критерии, изменения в законодатель-

стве, аппаратно-программный автоматизм, юридический автоматизм, правовое регулирование, стадии право-
вого регулирования, механизм правового регулирования, аппаратно-программный комплекс. 

 
Abstract. This study is devoted to solving the problem of the uncertainty in the formulation of legal-technical cri-

teria that the legislator can use when deciding on amendments to the legislation that introduces hardware and soft-
ware automatism of legal regulation. The purpose of this study is to formulate such criteria. The main result of the 
study is presented by the following formulations of criteria for legislative changes that introduce hardware-software au-
tomatism of legal regulation: 

the presence/absence of certainty regarding the legal requirements of a regulatory and/or individual nature to be 
implemented; 

the presence/absence of certainty regarding the personal composition of the participants in legal relations; 
the presence/absence of certainty about the components of the legal statuses of participants in legal relations; 
the presence/absence of a disputable situation in terms of assessing the actual circumstances, in which the par-

ticipants in legal relations provide arguments in defense of their own position and refutation of someone else's. 
 
Keywords: legal criterion, legal-technical criteria, changes in legislation, hardware and software automation, legal 

automation, legal regulation, stages of legal regulation, mechanism of legal regulation, hardware and software complex 

 
Оценивая уровень сформированности современного российского законодательства относительно со-

циальной потребности в правовом регулировании, следует указать на отсутствие ситуаций, в которых оно 
не могло бы достаточно успешно функционировать. Наличие отдельных пробелов в правовом регулирова-
нии и иных функциональных недостатков законодательства в настоящее время обусловлено динамикой 
технико-технологической базы общества, уверенно эволюционирующей в сторону аппаратно-программной 
автоматизации выполнени социально значимых функций на пути смены технологических укладов 807 F

1. 

                                                        
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. 184 с. 
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Современное российское законодательство, будучи в целом соответствующим существующей об-
щественно-экономической формации, может быть успешно изменено в той части, которая способна от-
разить функционирование аппаратно-программных средств, используемых в правовом регулировании 
общественных отношений. При этом основополагающие, обусловленные спецификой общественно-
экономической формации сущностные свойства законодательства на достигнутом уровне технико-
технологического развития не могут быть изменены введением аппаратно-программного автоматизма 
правового регулирования. Последнее обусловлено тем, что компьютеризированная техника не спо-
собна творчески мыслить, решая морально-ценностные социальные проблемы. Вероятно, что в бу-
дущем аппаратно-программные средства будут способны автономно принимать решения, непосред-
ственно не предусмотренные программой. Это обстоятельство сможет стать фактором для существен-
ного изменения качества социально-экономической формации. Но пока это не так. По этой причине име-
ет смысл говорить не о создании нового законодательства, а о внесении таких изменений в существую-
щее, которыми можно в отдельных случаях обеспечить реализацию аппаратно-программного автома-
тизма правового регулирования. 

Термин «законодательство» использован в широком смысле, охватывающем как законы, так и под-
законные формы права. При этом проблемный вопрос о включении в объем понятия «законодатель-
ство» актов референдума, договоров нормативного содержания, а также форм права, создаваемых му-
ниципальным уровнем единой системы публичной власти в Российской Федерации, оставлен для по-
следующего обстоятельного изучения. 

Таким образом, главная проблема настоящего исследования состоит в неопределенности форму-
лировок юридико-технических критериев, которыми может пользоваться законодатель, решая во-
прос о внесении изменений в законодательство, вводящее аппаратно-программный автоматизм 
правового регулирования. Особо отметим, что предмет настоящего исследования ограничен только 
юридико-техническими критериями для изменений законодательства, вводящего аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования. Критерии более общего характера, а именно соб-
ственно-ценностные, призванные обеспечивать ориентирование законодателя на базовые ценности со-
циального уровня, должны стать предметом отдельного исследования. Цель настоящего исследования 
состоит в как можно более точных и научно обоснованных формулировках юридико-технических 
критериев для внесения изменений законодательство, вводящее аппаратно-программный автома-
тизм правового регулирования. 

Обозначим несколько базовых дефиниций. 
Аппаратно-программный комплекс – это компьютеризированная система, созданная для исполне-

ния поставленных в форме программного кода конкретных задач путем относительно автономного осу-
ществления действий внутри своей рабочей среды. Термин «аппаратно-программный комплекс» счита-
ем более адекватным обозначаемому явлению, чем, например, широко используемое наукой и практи-
кой слово «робот» 808 F

1. Обращает на себя внимание тот факт, что российской правовой системой воспринят 
именно термин «аппаратно-программный комплекс» 809F

2. 
Термином «правовое регулирование» в настоящем исследовании обозначены формы реализации 

регулятивной и охранительной функций права, то есть он использован в функциональном смысле. 
Механизм правового регулирования, вслед за С. С. Алексеевым, понимаем в качестве системы «юри-
дических средств, при помощи которых обеспечивается правовое воздействие на общественные от-
ношения» 810F

3. 
Введение аппаратно-программного автоматизма изменяет само правовое регулирование, наделяя 

его новыми способностями влиять на правовые статусы участников правоотношений, обеспечивая этим 
наступление юридических последствий (возникновение, подтверждение, изменение, прекращение субъ-
ективных юридических прав и обязанностей) или квазипоследствий 811F

4. Аппаратно-программный авто-
матизм правового регулирования представляет собой способность функционирующего на аппаратно-
программной основе механизма правового регулирования обеспечивать наступление для лица итого-
вых, минуя промежуточные, юридических последствий или квазипоследствий посредством автоматизи-
рованных действий аппаратно-программного комплекса по фиксации юридически значимых обстоятель-
ств и оформлению решений, соответствующих правовым предписаниям. 

Представленное определение аппаратно-программного автоматизма правового регулирования ос-
новано на понимании юридического автоматизма как свойства правового регулирования, обеспечи-
вающего возникновение для участника правоотношений итоговых компонентов его правового ста-

                                                        
1 Юридическая концепция роботизации: монография / Н. В. Антонова, С. Б. Бальхаева, Ж. А. Гаунова и др.; отв. ред. 
Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. 240 с. 
2 См., например, Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «Об утверждении Концепции по-
строения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"» // СЗ РФ. 2014. № 50. Ст. 7220. 
3 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 30. 
4 Васильев П. В. Правовые последствия и квазипоследствия: постановка проблемы соотношения явлений: моногра-
фия. Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2021. 72 с. 
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туса без предварительного промежуточного, то есть поэтапного изменения последнего. Юридиче-
ский автоматизм предполагает одномоментный, скачкообразный переход правового статуса лица сразу 
в окончательную, то есть в корреляционную стадию правового регулирования 812F

1. Отличительная особен-
ность автоматического функционирования механизма правового регулирования от неавтоматического 
состоит в том, что при автоматическом возникновение для лица итоговых компонентов его правового 
статуса происходит без поэтапного изменения правового статуса. Если механизм правового регулирова-
ния функционирует без автоматизма, то в правовом статусе лица можно наблюдать систему предвари-
тельных изменений на трансформационной стадии правового регулирования. Например, фактически за-
держанное по подозрению в совершении преступления лицо сначала приобретает статус доставляемого 
в соответствующий правоохранительный орган. Впоследствии лицо приобретает статус подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого и осужденного. По действующему российскому уголовно-процессуальному 
закону задержанного признать сразу осужденным нельзя. Однако, в истории российского права можно 
встретить случаи автоматического назначения уголовного наказания. Это практика применения смерт-
ной казни по артикулу 94 Артикула воинского от 26 апреля 1715 года, который предписывал в отношении 
дезертиров с поля боя «ежели возможно в роту или полк отданы, и тамо без процессу (курсив наш. – 
П.В.) на первом древе, которое прилучится, повешены быть» 813F

2. Реализация данной негативной юридиче-
ской санкции сугубо автоматическая, так как адресат, в данном случае дезертир, в принципе лишен ка-
кой-либо юридической возможности использовать компоненты своего правового статуса для защиты. 
Применение данной санкции «без процессу» предопределено самим фактом дезертирства, определен-
ного следующей формулой: «которыя, стоя пред непрятелем или в акции уйдут, и знамя свое, или штан-
дарт, до последней капли крове оборонять не будут». При таких обстоятельствах никакого поэтапного 
изменения парового статуса адресата не происходит, а сами санкционные правовые последствия, обо-
значаемые термином «автоматические санкции» 814F

3, возникают для него автоматически. 
Выбор термина «юридико-технические критерии» обусловлен использованием обозначаемых по-

знавательных средств для решения правотворческих, правореализационных и правоинтерпретационных 
задач, успешно выполняемых методами аналитической юриспруденции. Сами юридико-технические 
критерии представляют собой познавательные средства, обеспечивающие возможность выбора юри-
дико-технически обоснованного, корректного с позиций формальной логики варианта выполнения право-
творческих, правоинтерпретационных и (или) правореализационных функций. 

Все предлагаемые в настоящем исследовании юридико-технические критерии имеют бинарную 
конструкцию шкалы, так как основаны на понятной закономерности выбора законодателем ответа на во-
прос о допустимости или недопустимости изменений в законодательстве, вводящих аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования. Именно бинарность шкалы разрабатываемых кри-
териев позволяет уверенно прогнозировать возникновение или отсутствие конкретных юридических по-
следствий или квазипоследствий для участников правоотношений. 

Дальнейшее рассмотрение предлагаемых юридико-технических критериев снабжено демонстраци-
ей теоретических суждений конкретными примерами. При этом иллюстрацией обоснованного положи-
тельного ответа на вопрос о допустимости внесенных законодательных изменений служит опыт функци-
онирования системы взимания платы «Платон». Последняя представляет собой «совокупность техниче-
ски и технологически связанных объектов, обеспечивающих для целей взимания платы сбор, обработку, 
хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении транспортного средства по автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального значения» 815F

4 (далее – система «Платон»). Рассмот-
рим сами юридико-техническое критерии для изменений в законодательство, вводящее аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования. 

Критерий наличия/отсутствия определенности по поводу подлежащих реализации правовых 
предписаний нормативного и (или) индивидуального характера служит для обоснования внесения из-
менений в законодательство, вводящее аппаратно-программный автоматизм правового регулирования, 
исходя из возможности адекватного и однозначного перевода правовых предписаний на язык программ-
ного кода. 

В современной российской правовой системе удачнее всего это сделано для автоматизированного 
функционирования механизма взимания платы системой «Платон». Механизм правового регулирования 
функционирования указанной системы с юридико-технической точки зрения встроен в более общий ме-

                                                        
1 Подробнее о стадиях правового регулирования см.: Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Нижний Новгород: 
Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. С. 85. 
2 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России: учеб. пособие / сост. Ю. П. Титов. 3–е изд., пере-
раб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 170. 
3 Васильев П. В. Автоматические санкции в российском праве (теория, практика, техника): монография / под науч. 
ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Толстика. М.: Юрлитинформ, 2016. 184 с. 
4 Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 504 // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.06.2022). 
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ханизм правового регулирования, осуществляемого нормами: Федерального закона от 6 апреля 2011 го-
да № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»; Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования феде-
рального значения». Охранительную функцию осуществляет норма-предписание статьи 12.21.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в редакции Федеральных законов от 
6 апреля 2011 года № 68-ФЗ и от 14 декабря 2015 года № 378-ФЗ). 

Непосредственное правовое регулирование отношений, в которых происходит списание платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
осуществляют отдельные нормы-предписания Правил взимания платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными сред-
ствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (далее – Правила системы «Пла-
тон»), утвержденных указанным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 504. При этом механизм правового регулирования распределения бюджетных средств на 
дорожную деятельность государства, основу которого составляют нормы-предписания статьи 179.4. 
«Дорожные фонды» Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, пред-
ставляет собой механизм бюджетного правового регулирования, не входящего в предмет настоящего 
исследования, равно как и механизм правового регулирования, образованного нормами Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Последним уточнением кон-
кретизированы границы изучаемого предмета. Кроме того, положения указанных актов разъяснены в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 14-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации "О взимании 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн" и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в свя-
зи с запросом группы депутатов Государственной Думы». 

Догматический метод изучения норм-предписаний указанных форм права и текста их официального 
толкования показывает, что взимание платы может быть осуществлено либо автоматизированно с ис-
пользованием бортового устройства или стороннего бортового устройства, либо без аппаратно-
программной автоматизации, то есть путем оформления маршрутной карты. Рассмотрим аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования, осуществляемого с использованием бортового 
устройства или стороннего бортового устройства. 

Наличие определенности по поводу подлежащих реализации правовых предписаний нормативного и 
(или) индивидуального характера при функционировании системы «Платон» обусловлено тем, что осу-
ществляющий автоматическое списание платы аппаратно-программный комплекс не способен ни са-
мостоятельно создавать правовые предписания, ни автоматизированно выбирать возможный алго-
ритм для функционирования из потенциально заданных. Формально-юридическое изучение текстов ука-
занных форм права позволяет сделать весьма определенный вывод о том, что осуществляющий списание 
платы аппаратно-программный комплекс системы «Платон» предназначен только для однозначной реали-
зации правовых предписаний, преобразованных адекватным образом в программный код. На данном 
уровне технического и технологического развития общества полагаем уместным указать на необхо-
димость отказа от законодательных изменений, наделяющих аппаратно-программные комплексы спо-
собностями самостоятельно составлять или компилировать, а также преобразовывать в программ-
ный код тексты норм, подлежащих реализации. В вероятном будущем, если объем нормативного право-
вого материала станет настолько обширным, что людям будет не под силу своевременно обеспечивать 
его охват и анализ, указанные способности аппаратно-программных комплексов могут быть востребованы 
и обеспечены соответствующими изменениями в законодательстве. 

Примеров, составляющих эмпирическую базу для демонстрации вывода о социальной неадекват-
ности изменений в законодательстве при использовании указанного критерия, обнаружить не удалось. 
Однако, практика предоставления аппаратно-программным комплексам некоторой свободы автономного 
выбора реализации одного из заданных алгоритмов существует. Например, ее можно наблюдать при 
функционировании шахматных программ, которые в однотипных ситуациях способны осуществлять раз-
личные ходы, автоматизированно и в значительной степени самостоятельно выбирая допустимые вари-
анты движения фигур и пешек. Принимая во внимание формальную определенность права и обуслов-
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ленную ею ценность последнего, полагаем, что для востребованности таких технико-техноло-
гических решений в юридической практике условий в настоящее время не существует. По этой при-
чине использование изучаемого критерия в ситуациях обсуждения вопроса о внесении в законодатель-
ство изменений, позволяющих аппаратно-программным комплексам самостоятельно выбирать правовые 
нормы для реализации, должно обусловить однозначный отрицательный ответ. Однако, условия для 
положительного ответа могут возникнуть, например, в том случае, если общество пойдет по пути транс-
гуманизма, развитие которого позволит уничтожить четкую грань между биологическим и техническим 
сознанием. Но это дело весьма отдаленного будущего. 

Таким образом, критерий наличия/отсутствия определенности по поводу подлежащих реализации 
правовых предписаний нормативного и (или) индивидуального характера позволяет делать выбор меж-
ду внесением в законодательство изменений, вводящих аппаратно-программный автоматизм правового 
регулирования, или отказом от таких изменений по признаку регулятивной определенности следующим 
образом. Если законодатель уверен, что аппаратно-программный комплекс способен однозначно опре-
деленно реализовать конкретные правовые предписания, то законодательные изменения, вводящие ап-
паратно-программный автоматизм правового регулирования допустимы. При отсутствии такой уверен-
ности необходимо воздерживаться от изучаемых изменений. 

Функционирование критерия наличия/отсутствия определенности по поводу персонального со-
става участников правоотношений также может быть проиллюстрировано описанием реализации за-
конодательных положений, регулирующих функционирование системы «Платон». В качестве участников 
изучаемых правоотношений по внесению платы выступают государство в лице оператора системы 
взимания платы (на момент исследования – общество с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест 
Транспортные Системы» 816F

1) и зарегистрированный собственник или иной владелец транспортного 
средства. Факт регистрации конкретного лица в качестве собственника или иного владельца транспорт-
ного средства, за движение которого система «Платон» списывает соответствующую плату, а также си-
стема государственного контроля за движением большегрузных автомобилей обуславливают отсутствие 
неопределенности персоны плательщика. Тезис о статусе государства как участника изучаемых право-
отношениях находит подтверждение в позиции Конституционного Суда Российской Федерации о том, 
что «автомобильные дороги общего пользования федерального значения предназначены для перевозок 
грузов по всей территории России и за ее пределы, что предполагает ответственность государства 
как публичного субъекта (курсив наш. – П.В.) и как собственника, на котором лежит бремя содержания 
данного имущества, за их состояние» 817F

2. В связи с этим неопределенность по поводу персонального со-
става участников правоотношений по списанию платы системой «Платон» в настоящее время исключе-
на, а положительный вывод при использовании данного критерия сомнений не вызывает. 

Примером для отрицательного вывода при использовании критерия наличия/отсутствия опреде-
ленности по поводу персонального состава участников правоотношений может служить факт, приводи-
мый А. И. Савельевым. Указанный автор констатирует: «В июне 2016 г. хакер использовал уязвимость, 
содержавшуюся в программном коде DAO, и вывел значительное количество криптовалюты (стоимость 
которой на тот момент составляла порядка 60 млн долл.) на свой счет. Как отмечается, о наличии ошиб-
ки в программном коде знали как минимум за месяц до атаки (а по некоторым данным – вообще два го-
да), однако сооснователь DAO С. Туал всячески защищал свой продукт, убеждая, что ошибка в коде ни-
как не повлияет на сохранность средств» 818F

3. 
Таким образом, критерий наличия/отсутствия определенности по поводу персонального состава 

участников правоотношений призван помочь законодателю решить вопрос о допустимости введения ап-
паратно-программного автоматизма правового регулирования следующим образом. Если законодатель 
уверен в том, что существующие юридико-технические средства способны обеспечить надлежащую 
идентификацию участников правоотношений, то введение аппаратно-программного автоматизма оправ-
дано, в противном случае следует, руководствуясь данным критерием, прийти к отрицательному ответу. 

                                                        
1 Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 1662-р (ред. от 2 октября 2018 г.) «О заключении концес-
сионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для взимания платы, используемых в целях обеспе-
чения функционирования системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.06.2022). 
2 Пункт 2 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 мая 2016 г. № 14-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 31.1 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановле-
ния Правительства Российской Федерации "О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн" и статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (да-
та обращения: 24.06.2022). 
3 Савельев А. И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-технологий по россий-
скому праву // Закон. 2017. № 5. С. 104. 
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Несколько более сложной выглядит аргументация положительного ответа на вопрос о введении ап-
паратно-программного автоматизма правового регулирования при использовании критерия нали-
чия/отсутствия определенности по поводу компонентов правовых статусов участников правоот-
ношений. 

Вопрос о компонентах правовых статусов участников правоотношений заслуживает отдельного и 
весьма обстоятельного обсуждения, так как их возникновение, изменение, прекращение, а также под-
тверждение (признание правоприменительным органом) в системе стадий правового регулирования об-
разуют юридические последствия или квазипоследствия. В данной работе рассмотрим предлагаемый 
критерий на примере правового регулирования списания платы системой «Платон». Наличие опреде-
ленности по поводу компонентов правовых статусов участников правоотношений в используемом при-
мере обусловлено понятной стадийностью осуществляемого правового регулирования и достаточно 
определенными возникающими юридическими последствиями. 

Юридическое последствие функционирования механизма правового регулирования автоматизи-
рованного взимания платы представляет собой прекращение обязанности собственника или иного 
владельца соответствующего транспортного средства по уплате денежной суммы, размер которой 
обусловлен расстоянием, пройденным транспортным средством за одни сутки. Возникновение указан-
ных правовых последствий происходит стадийно в рамках изучаемого правового регулирования сле-
дующим образом. 

Организационная стадия представлена системой следующих рассредоточенных во времени фактов 
совершения юридически значимых действий собственника или иного владельца соответствующего 
транспортного средства и оператора системы «Платон»: 

регистрация в реестре системы «Платон» в соответствие с пунктом 5 Правил системы «Платон»; 
внесение денежных средств на расчетную запись (пункт 7 Правил системы «Платон»); 
получение, установка и включение аппаратно-программного средства (бортовое устройство или 

стороннее бортовое устройство) в соответствие с пунктами 7, 87, 88, 89 Правил системы «Платон»; 
начало движения по соответствующей автодороге (статья 27 Федерального закона от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ о праве использования автомобильных дорог общего пользования физическими и 
юридическими лицами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также 
другие предписания, образующие нормативное единство, регулирующее пользование указанными авто-
дорогами). 

Трансформационная стадия представляет собой автоматизированную последовательность дей-
ствий аппаратно-программного комплекса системы «Платон». Такие действия следует отнести к юриди-
чески продолжаемым (тождественные и совершаемые ежесуточно) в течение следования транспортного 
средства по автодорогам. Для упрощения изложения возьмем в качестве примера правовое регулиро-
вание однократного списания платы со счета собственника или иного владельца транспортного сред-
ства по итогам одних суток. Сама трансформационная стадия существует в течение указанного срока и 
ограничена, при нормальном функционировании аппаратно-программного комплекса системы «Платон», 
юридическими фактами: началом движения по соответствующей автодороге (начало трансформацион-
ной стадии) и истечением срока одних суток (окончание трансформационной стадии). Механизм расчета 
и взимания платы полностью автоматизирован. Согласно абзацу 2 пункта 7 Правил системы «Платон»: 
«При движении транспортного средства, за которым закреплено бортовое устройство или стороннее 
бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения плата 
рассчитывается посредством системы взимания платы на основании данных, полученных от бортового 
устройства или стороннего бортового устройства в автоматическом режиме». С наступлением второго 
юридического факта система «Платон» автоматизированно, то есть без участия человека, и автомати-
чески для него исполняет обязанность по внесению платежа получателю. Согласно пояснениям интер-
нет-сайта «ПЛАТОН система взимания платы»: «Во время движения автомобиля денежные средства 
списываются с расчетной записи Владельца транспортного средства автоматически. … В случае если 
автомобиль не проезжает по федеральной автомобильной дороге либо маршрут проходит по платной 
федеральной автодороге, Система не включает данные участки пути в расчет платы» 819F

1. Факт поступле-
ния денежной суммы оплаты свидетельствует о прекращении существования трансформационной ста-
дии изучаемого правового регулирования и перевода последнего в корреляционную стадию. 

Наступление корреляционной стадии изучаемого правового регулирования обуславливает перевод 
правового статуса плательщика из обязанного состояния, в состояние лица, добросовестно исполнив-
шего свою обязанность. Данная стадия существует бессрочно, за исключением тех случав, когда необ-
ходимо осуществить возврат денежных средств, внесенных оператору и не перечисленных либо из-
лишне перечисленных в доход федерального бюджета, в целях исполнения положений статьи 31.1 Фе-
дерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Функционирование 

                                                        
1 ПЛАТОН система взимания платы [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://platon.ru/ru/about/ (дата обраще-
ния: 24.06.2022). 

https://platon.ru/ru/about/
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механизма правового регулирования указанного возврата в настоящее время не основано на аппаратно-
программном автоматизме и не входит в предмет данного исследования. 

Примером для отрицательного ответа на вопрос об изменениях в законодательстве, вводящих 
изучаемый автоматизм, при использовании критерия наличия/отсутствия определенности по поводу 
компонентов правовых статусов участников правоотношений может служить ситуация неопределенно-
сти правовых последствий и/или квазипоследствий причинения вреда функционированием аппаратно-
программных комплексов. Постановка проблемы таких последствий обстоятельно, всесторонне и до-
статочно полно осуществлена в коллективной монографии «Юридическая концепция роботизации» 820F

1. 
Решение данной проблемы может составить предмет нескольких работ диссертационного уровня, так 
как ситуации реализации аппаратно-программного автоматизма правового регулирования, в которых 
может быть причинен вред, чрезвычайно разнообразны как по составу участников, так и по особенно-
стям аппаратно-программных комплексов. Однако, обозначим гипотезу о том, что какого-либо одного 
подхода к решению проблемы неопределенности юридических последствий или квазипоследствий в 
следствие причинения вреда функционированием аппаратно-программных комплексов, быть не мо-
жет. Кроме того, выбор солидарного, субсидиарного, страхового или какого-либо иного подхода к ее 
решению всецело будет обусловлен состоянием социально-экономического базиса и собственным 
мнением законодателя. Иначе говоря, юридико-технический аспект решения указанной проблемы в 
данном случае будет служебными и всецело производным от собственно-ценностного усмотрения за-
конодателя. 

Таким образом, критерий наличия/отсутствия определенности по поводу компонентов правовых 
статусов участников правоотношений призван ориентировать лиц, предлагающих изменения в законо-
дательство, следующим образом. Если в существующей правовой системе можно определенно ответить 
на вопрос об изменениях в правовых статусах участников правоотношений в результате реализации ап-
паратно-программного автоматизма правового регулирования, то законодательные новеллы, обуслав-
ливающие введение последнего, допустимы. Если же определенно ответить на данный вопрос нельзя, 
то законодателю следует воздержаться от внесения таких новелл как недопустимых. 

Функционирование критерия наличия/отсутствия спорной ситуации в части оценки фактических 
обстоятельств, в которой участники правоотношений предоставляют аргументы в защиту соб-
ственной позиции и опровержение чужой достаточно очевидна и логически следует из сказанного вы-
ше. Однако, данный критерий имеет самостоятельное практическое значение, так как ни один из преды-
дущих критериев не помогает однозначно снять проблему учета обстоятельств, обуславливающих 
принципиально иную юридическую оценку ситуации, в которой происходит принятие правоприменитель-
ного решения. Например, персонально установленный водитель транспортного средства может со всей 
очевидностью превысить допустимую скорость движения, но сделать это в состоянии крайней необхо-
димости, психического принуждения или в силу иных обстоятельств, существенно изменяющих степень 
опасности содеянного. Абсолютное большинство таких ситуаций на существующем уровне развития 
науки и техники не могут быть в полной мере юридически корректно зафиксированы автоматизированно 
функционирующими аппаратно-программными комплексами. Ныне существующие машины не умеют 
адекватно общественным интересам использовать морально-ценностные критерии. Следователь-
но, для обеспечения корректного с юридико-технической точки зрения функционирования механизма 
правового регулирования на основе автоматизированно функционирующих аппаратно-программных 
комплексов необходимо обеспечить непременное прекращение изучаемого автоматизма в ситуации 
возникновения юридического спора. 

С этой точки зрения представляет интерес обеспечительный механизм правового регулирования, 
также функционирующий на аппаратно-программной основе, который образован предписаниями пунк-
та 7.3 821F

2 Правил системы «Платон»: «В случае если в системе взимания платы отсутствуют данные пози-
ционирования бортового устройства или стороннего бортового устройства в отношении маршрута (от-
дельного участка маршрута), пройденного транспортным средством, за которым закреплено бортовое 
устройство или стороннее бортовое устройство, по автомобильным дорогам общего пользования феде-
рального значения, протяженность такого маршрута (отдельных участков такого маршрута) для расчета 
платы определяется системой взимания платы в автоматическом режиме при одновременном выполне-
нии следующих условий: 

протяженность маршрута (отдельного участка маршрута) не превышает 30 километров; 
временной интервал, в отношении которого системой взимания платы зафиксирована указанная 

недостаточность данных, не превышает 1 час; 

                                                        
1 Юридическая концепция роботизации: монография / Н. В. Антонова, С. Б. Бальхаева, Ж. А. Гаунова и др.; отв. ред. 
Ю. А. Тихомиров, С. Б. Нанба. М.: Проспект, 2019. 240 с. 
2 Постановление Правительства РФ от 20 июня 2017 г. № 731 «О внесении изменений в Правила взимания платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транс-
портными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 24.06.2022). 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Васильев П. В. Юридико-технические критерии для законодательных изменений, вводящих… 249 

расчетная скорость движения транспортного средства по маршруту (отдельному участку маршрута), 
определенная системой взимания платы, не превышает 150 километров в час; 

имеются данные о координатах точек участков маршрута, полученные системой взимания платы в 
автоматическом режиме от бортового устройства, иных объектов системы взимания платы либо от сто-
роннего бортового устройства, позволяющие определить протяженность маршрута (отдельных участков 
маршрута). Возможность определения протяженности маршрута (отдельных участков маршрута) на ос-
новании указанных данных определяется системой взимания платы в течение 2 рабочих дней со дня 
получения таких данных. При этом в случае, если на маршруте (отдельном участке маршрута) имеется 
одно или несколько пересечений или примыканий автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения с автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения, автомо-
бильной дорогой местного значения или частной автомобильной дорогой, протяженность такого марш-
рута (отдельного участка маршрута) определяется от последней полученной системой взимания платы 
координаты точки этого маршрута (отдельного участка маршрута) до соответствующей координаты бли-
жайшего из указанных пересечений или примыканий». 

В данном случае можно наблюдать встроенность в общий механизм правового регулирования взи-
мания платы механизма гарантирующего правового регулирования (механизм реализации юридических 
гарантий). Последний осуществляет помимо основной функции по списанию платы также и функцию 
обеспечения гарантии законности реализации аппаратно-программного автоматизма правового регули-
рования. 

Кроме того, собственник или иной владелец транспортного средства согласно пункту 59 Правил си-
стемы «Платон» имеет право в случае технического сбоя аппаратно-программного комплекса направить 
оператору письменное, электронное или устное (позвонить колл-центр) обращение, поступление которо-
го гарантированно прекращает аппаратно-программный автоматизм списания платы. 

Возникновение правоприменительной проблемы разрешения спорной ситуации в случае использо-
вания изучаемого автоматизма обусловлено возможными аппаратными и (или) программными наруше-
ниями, произошедшими либо в результате вмешательства человека (например, хакерские атаки или 
умышленные действия администратора аппаратно-программного комплекса), либо по сугубо техниче-
ским причинам. Данное обстоятельство обуславливает необходимость сохранения человеческого кон-
троля за функционированием аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих реализацию ап-
паратно-программного автоматизма правового регулирования. 

В заключение отметим основной результат проделанной работы, которым стали формулировки 
следующих юридико-технических критериев для законодательных изменений, вводящих аппаратно-
программный автоматизм правового регулирования: 

наличие/отсутствие определенности по поводу подлежащих реализации правовых предписаний 
нормативного и (или) индивидуального характера; 

наличие/отсутствие определенности по поводу персонального состава участников правоотношений; 
наличие/отсутствие определенности по поводу компонентов правовых статусов участников право-

отношений; 
наличие/отсутствие спорной ситуации в части оценки фактических обстоятельств, в которой участ-

ники правоотношений предоставляют аргументы в защиту собственной позиции и опровержение чужой. 
Предлагаемые критерии могут быть в дальнейшем дополнены или конкретизированы примени-

тельно к особенностям ситуаций реализации аппаратно-программного автоматизма правового регули-
рования. 
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Синергетический подход как основа развития 

системной методологии юридической науки 

Synergetic approach as a basis development 

of system methodology legal science 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу такого методологического инструмента современной 

науки, как синергетический подход, его роли и значению в вопросе развития системной методологии. Автор 
убежден, что указанный метод является наиболее адекватным реалиям постнеклассической юридической 
науки, характеризующейся исследованием нелинейных органических конструкций, отличающихся значитель-
ным своеобразием от ставших традиционными механических системных объектов познания. 

 
Ключевые слова: теория права, синергетика, системная методология, самоорганизация, диалектика, 

флуктуации, нелинейность, органичность, функции, методология, системный метод, постнеклассическая наука. 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of such a methodological tool of modern science as the syn-

ergetic approach, its role and significance in the development of system methodology. The author is convinced that 
this method is the most adequate to the realities of post-non-classical legal science, characterized by the study of 
nonlinear organic structures that differ significantly from the mechanical system objects of cognition that have be-
come traditional. 

 
Keywords: theory of law, synergetics, system methodology, self-organization, dialectics, fluctuations, nonlineari-

ty, organicity, functions, methodology, system method, postnonclassical science. 

 
Современная научная действительность характеризуется плюрализмом методов и инструментов 

познания, среди которых одним из наиболее универсальных представляется системный метод исследо-
вания. Особенную актуальность данный метод приобрел в юридической науке, что обусловлено, с одной 
стороны, ее направленностью на упорядочение и регулирование общественных отношений, а с другой 
стороны, комплексностью содержания, сложностью и многообразием юридических конструкций, нужда-
ющихся в постоянной внешней организации. 

Между тем с момента своей актуализации для гуманитарной сферы познания (примерно со второй 
половины XX века) системная методология претерпела значительную трансформацию. Так наряду с си-
стемным анализом, теорией систем, тектологическими инструментами исследований, тесно связанными 
с данным методом и перманентно обогащающими его структурным и функциональным методами, ки-
бернетическим методом, в последнее время активно применяется выступающий их диалектическим раз-
витием синергетический метод. Его появление – адекватный ответ на складывающиеся общественные 
отношения и современные, в том числе, правовые реалии. 

Синергетический метод направлен на исследование сложных саморазвивающихся и самоорганизу-
ющихся систем в праве, а также процессов, происходящих в данных системах, внимание к которым в 
настоящее время все более возрастает, что связано, в том числе, с обращением к гуманистическим 
началам в праве, актуализацией антропоцентристской и социоцентристской концепций. В основе данных 
концепций – синергетические системы: человек, общество и создаваемые ими развивающиеся единства. 
Право также во многом представляет собой органическую систему, познание закономерностей которой 
более адекватно при использовании достижений синергетики. 

Следует отметить, что отношение к синергетике в правовой науке и в науке в целом крайне неодно-
значно. Синергетика позиционируется в нескольких контекстах: как парадигма, наука, методология, ме-
тод познания, философия, картина мира, отрасль, направление науки, теория и др. 
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Прежде всего, это свидетельствует о всеобъемлимости и особой значимости синергетики для всего 
научного мира, а также связано с ее принципиальными основами, среди которых следует назвать нели-
нейность, неравновесность, противоречивость, самоорганизацию, хаотичность, флуктуационность, от-
крытость, инвариантность, случайность, неустойчивость и др. 

В рамках данного исследования необходимо проанализировать синергетику как основу развития, 
прежде всего, системной методологии в юридической науке. 

Так, роль и значение синергетического подхода для развития системной методологии примени-
тельно к правовой науке могут быть представлены в следующих его функциях. 

1. Онтологическая функция. Само право в целом как форма общественного сознания выступает по 
своей природе социальным феноменом, организующимся на основе своих гомеостатических внутренних 
процессов, то есть, самоуправляющейся органической системой. Также многие иные системные образо-
вания в праве также обладают свойствами самоорганизации (правоотношения, правонарушение, право-
порядок и др.) В этой связи наиболее оптимальным представляется специализированный, адекватный 
именно данным характеристикам систем в праве инструмент исследования – синергетический метод по-
знания. Так синергетическая парадигма, пришедшая на смену механистическому устройству мира в 
постнеклассической науке, становится универсальным инструментом анализа наиболее сложных си-
стемных образований – органических и самоорганизующихся систем. 

2. Диалектическая функция – синергетический метод выступает логическим продолжением, разви-
тием системной методологии, ориентирующемся на особый, самый сложный по принципам своей орга-
низации и функционирования тип систем – органических систем. Существование таких систем во многом 
осуществляется на основе законов диалектики. Так, например, невозможность полного устранения пра-
вонарушений непосредственно связана с тем, что для этого необходимо устранить нормы права. Между 
тем, нормы права нужны только в таком обществе, где совершаются правонарушения. Подобные слож-
ные связи единства и борьбы противоположности пронизывают всю правовую жизнь, обусловливая це-
лесообразность поиска особых методов и способов их исследования. В то время, как системная методо-
логия механических управляемых систем рассчитана на исследование формально-логических законо-
мерностей и достаточно жестко детерминированных системно-структурных связей, которыми не исчер-
пывается правовая реальность. Таким образом синергетика выступает философской основой развития 
системного анализа в праве. 

3. Экстенсификационная функция – если «классическая» системная методология рассчитана на 
эффективное познание систем, устроенных по принципу механизмов (механизм государства, структура 
нормативного правового акта, процесс правореализации), то альтернативная синергетическая методо-
логия позволяет добавить в ряд объектов исследования ранее подвергающиеся затруднительному ана-
лизу нетипичные системные объекты (патологии и аномалии в праве, правовые фикции, презумпции и 
др.). Несмотря на их общий системный характер, особенности функционирования органических и меха-
нических систем качественно дифференцируются. В этой связи использование метода синергетики поз-
воляет распространить продуктивость познавательного «багажа» на очень специфические, но достаточ-
но распространенные, за счет антропологического влияния и воздействия, органические системные 
объекты. В данном контексте синергетика выступает как особый метод познания или разновидность си-
стемного метода, направленная на органические системы в праве. 

4. Метанаучная функция – синергетический подход выступает в настоящее время авангардом ме-
тодологии наук. Он применим практически к любой сфере социального знания, интегрируя в себе ряд 
достижений и преимуществ иных методов: диалектического, системного, структурного и др. Такая осо-
бенность придает данному методу междисциплинарный, практически универсальный характер и возво-
дит в разряд всеобщих, подобных диалектическому, метафизическому и др. философских методов. Си-
стемный анализ в праве, за счет синергетического воздействия, успешно заимствует достижения мето-
дов, сформировавшихся на базе иных, в том числе, достаточно узких, сфер знания, что качественно 
увеличивает его познавательный потенциал. 

5. Функция конвергенции – «синергетика» переводится с древнегреческого как «совместный», «со-
гласованный»; предполагается, что синергетический подход способен объединить достижения основных 
гуманитарных наук между собой, а также гуманитарных и иных наук друг с другом. Так системная мето-
дология обогащается за счет достижений и отдельных преимуществ синергетики, заимствует эвристиче-
ский потенциал и получает «второе дыхание», благодаря исследованиям в области нелинейных альтер-
нативных открытых систем. Таким образом, уменьшаются непреодолимые границы между традиционно 
обособленными группами наук: гуманитарными, естественными и техническими. При этом не происходит 
взаимного поглощения (абсолютной интегреции), только конструктивный обмен положительным опытом 
и соразвитие различных научных сфер и направлений. Данные обстоятельства позволяют увидеть в си-
нергетике черты самостоятельной конвергенционной теории в правовой сфере. 

6. Компенсаторная функция – синергетический подход играет важнейшую роль по добавлению и 
определенному уравновешиванию глубины познания двух важнейших типов современных социальных 
систем – механических и органических. Принципиальные отличия в особенностях их формирования, 
функционирования и развития детерминируют необходимость поиска наиболее подходящих и соответ-
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ствующих им методик познания. Так, например, степень противоречивости синергетических единств, 
принципиальная невозможность их абсолютного внешнего контроля и полной предсказуемости даль-
нейшего развития в определенной степени «снижаются» за счет применения логики синергетического 
исследования. Данная функция позволяет увеличить познаваемость функционирования и генезиса по-
добного рода системных образований и обусловливает позиционирование синергетики как особой части 
системной методологии. 

7. Гуманистическая функция – человек, как и общество, представляет собой органическую систему, 
существующую и развивающуюся во многом за счет внутренних ресурсов, самоуправления и самораз-
вития. Синергетическая методология «ближе» человеку, не уподобляет его технологической машине, а 
«приспосабливается» к его чертам органичности: непредсказуемости, противоречивости, самоорганизо-
ванности, нелинейности, открытости, стохастичности, неравновесности, флуктуационности и прочее. 
Синергетика позволяет понять, как из беспорядка рождается порядок и на чем основывается управляе-
мый хаос, что делает картину мира более завершенной и цельной. Таким же полным и законченным ви-
дится право в контексте синергетического подхода, как сложная система, созданная человеком и суще-
ствующая на основе закономерностей развития общества, объединяющая в себе, как ранее исследо-
ванные механистические начала (чему служит позитивистская теория права), так и самоорганизующиеся 
правовые начала. 

8. Прогрессивная функция – не вызывает сомнений значительный эвристический потенциал синер-
гетического метода, обеспечивающий дальнейшее развитие системной методологии. Кроме того, данное 
направление действия непосредственно связано со способностью синергетики к определенным началам 
футуристического анализа, возможностью более приближенного к реальности прогнозирования «жизне-
деятельности» органических систем в праве. Синергетика имеет дело с процессами самоорганизации и 
саморазвития, применительно к системному методу – эти процессы затрагивают органические системы, 
перманентно находящиеся в состоянии незавершенности и незаконченности, то есть, постоянно разви-
вающиеся. Так синергетика становится особой сферой знания юридической футурологии. 

9. Организационная функция – данное направление действия синергетики позволяет говорить о ее 
значимости в вопросе эскалации упорядоченности в правовых системах. Ранее сложно определяемые 
связи и отношения теперь становятся более объективными, а, значит, более приспособленными под 
определенное управляющее (применительно к органическим системам речь идет о «мягком», «ненавяз-
чивом» управлении) воздействие. 

Таким образом, появление синергетики стало закономерным следствием развития современной 
постнеклассической науки, сталкивающейся с нетрадиционными вызовами в динамично меняющихся 
условиях существования общества. 
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Правовое образование в фокусе изменения законодательства 

и потребностей познания мер государственного принуждения лицами, 

реализующими функции государственного принуждения 

Legal education in the focus of changes in legislation 

and the needs of knowledge of state coercion measures 

by persons implementing the functions of state coercion 

Аннотация. В статье уделяется внимание проблеме совершенствования правоприменительной практики, 

что предполагает корректирующее воздействие на правовое образование в фокусе изменения законодатель-
ства и потребностей познания мер государственного принуждения лицами, реализующими функции государ-
ственного принуждения, усиление действенности контроля и надзора за процессами применения принуди-
тельных мер, в том числе представителями гражданского общества, необходимости оптимизации взаимодей-
ствия субъектов, осуществляющих государственное принуждение. Автор обосновывает необходимость карди-
нального пересмотра профессиональной подготовки лиц, реализующих функции государственного принужде-
ния, предлагая ввести в системе профессионального юридического образования институт правореализаторов 
(специалистов в сфере комплексного применения мер государственного принуждения) по аналогии с нормо-
райтерами (В. М. Баранов), что предполагает более практикоориентированный подход, увеличение срока обу-
чения, расширение практического обучения, чередующегося с теоретическим. 

 
Ключевые слова: государство, государственное принуждение, законодательство, инновации, информа-

ционные технологии, меры государственного принуждения, общество, правовое образование, правосознание, 
правоприменение, профессиональный фактор, реализация, функции, юридическое образование. 

 
Abstract. the article pays attention to the problem of improving law enforcement practice, which implies a cor-

rective effect on legal education in the focus of changes in legislation and the needs of cognition of state coercion 
measures by persons implementing the functions of state coercion, strengthening the effectiveness of control and 
supervision over the processes of applying coercive measures, including representatives of civil society, the need 
to optimize the interaction of subjects engaged in state coercion. The author substantiates the need for a radical 
revision of the professional training of persons implementing the functions of state coercion, proposing to introduce 
in the system of professional legal education the institute of legal realizers (specialists in the field of complex appli-
cation of state coercion measures) by analogy with standard-writers (V. M. Baranov), which implies a more prac-
tice-oriented approach, an increase in the duration of training, the expansion of practical training alternating with 
theoretical. 

 
Keywords: state, state coercion, legislation, innovations, information technologies, measures of state coercion, 

society, legal education, legal awareness, law enforcement, professional factor, implementation, functions, legal edu-
cation. 

 
Масштабные стратегические цели развития, которые стоят перед Россией, заключаются в обеспе-

чении высокого и достойного уровня благосостояния населения и укреплении роли нашего государства 
как лидера в определении глобальной политической повестке дня. 

Единственно возможный путь достижения данной цели – переход экономики к инновационной, со-
циально ориентированной модели развития 822F

1. Для решения вопросов инновационного развития при Пре-

                                                        
1 О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. [Электронный ресурс]: распоряжение Правитель-
ства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ (дата обращения: 
30.10.2022). 
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зиденте Российской Федерации образована Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики России 823F

1. 
Инновационное развитие возможно лишь в условиях конкуренции экономики, увеличения, соответ-

ственно, масштабов финансирования деятельности предприятий в сфере инноваций, эффективном мо-
ниторинге налоговых льгот, прозрачной, цивилизованной судебной системы. Главным приоритетом яв-
ляется увеличение инновационной активности бизнеса. Популяризация инноваций требует и повышения 
эффективности в сфере образования, науки, так как «единым средством изменения человеческой при-
роды, формирующим новые человеческие качества, есть и будет образование» 824F

2. 
Разработка инновационных программ с неизбежностью требует необходимость взаимодействия с 

научными организациями, что особо подчеркнул В.В. Путин 825F

3. Только научные разработки будут способ-
ствовать прорывному развитию России, а это зависит, в первую очередь, от качественного научного сек-
тора, общего образования. Научные сотрудники, преподаватели и студенты, активно занимающиеся 
научной деятельностью, должны всемерно поддерживаться и стимулироваться, подчеркнул президент. 

Стремительно развивающиеся информационные технологии приводят и к определенным сложно-
стям, в том числе в структуре правонарушений 826 F

4 . «В настоящее время общество столкнулось с техниче-
скими вызовами, которые изначально едва ли предполагали какое-то правовое вмешательство, что со 
временем, тем не менее, оказалось заблуждением» 827 F

5. В связи с этим необходимо обратиться к потенци-
алу государственного принуждения, адаптировать его к современным условиям для дальнейшего обес-
печения правопорядка. 

В мире стремительно развивающихся информационных технологий без такого инструмента как 
принуждение не обойтись. Необходимо формировать действенный механизм защиты возможных нару-
шений прав граждан, которые с неизбежностью будут появляться на фоне развития новых отраслей, 
цифровой трансформации. 

Важным элементом правовой культуры, отражающим степень действенности права, который обес-
печивает управляемость и упорядоченность общественных отношений, непосредственно влияет на за-
конность и правопорядок, выступает высокий уровень правосознания, что выступает необходимым 
условием готовности личности к соблюдению социальных и правовых норм. 

Правосознание граждан возможно повысить путем планомерного правового воспитания, для чего 
необходимо своевременно принимать нормы, охраняющие общественные отношения, и, соответствен-
но, обеспечить необходимый контроль за их соблюдением. Тогда принимаемые меры будут восприни-
маться как справедливые и реализуемые. 

Корректирующее воздействие способны оказать процессы контроля и надзора за применением 
принудительных мер. Режим законности является условием эффективности государственного управле-
ния 828F

6, предусматривая и управленческое воздействие на реализацию государственного принуждения. 
Государственный контроль и прокурорский надзор призваны сыграть доминирующую роль в обеспече-
нии законности. Систематический контроль надзирающих органов минимизирует нарушения законности 
и способствует процессу самоконтроля лицами, реализующими принудительные меры, ответственному 
отношению к их использованию. 

Безусловно, способность качественного выполнения должностных обязанностей зависит от про-
фессионализма правоприменителя. Оценивая роль субъектов, реализующих функции государственного 
принуждения, необходимо констатировать снижение эффективности функционирования государственно-
го принуждения, наличие проблемы компетентности применителя права. 

В связи с этим представляется важным оказание воздействия на профессиональный фактор, в це-
лях изменения его негативной полярности. С сожалением приходится констатировать, что количество 
средств воздействия на него ограничено и представлено лишь в единственном действенном инструмен-
те – профессиональном юридическом образовании. 

Само по себе государственное принуждение не может реализовываться, необходимо сознательно-
волевое участие человека, от которого требуются правовые знания форм его реализации, что так или 

                                                        
1 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 20 мая 2009 г. N 579 URL: https://www.garant.ru/products/ 
ipo/prime/doc/95621/ (дата обращения: 31.10.2022). 
2 Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж. Делор // Доклад на Международной комиссии по образованию для 
XXI века, представленный ЮНЕСКО. – М.: Университетская книга, 1997. – № 4. – С. 27. 
3 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года [Электронный ресурс]: Указ Прези-
дента РФ от 21 июля 2020 года № 474 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/ (дата обращения: 
31.10.2022).  
4 Зорькин В.Д. Providentia или о праве будущего в эпоху цифровизации // Государство и право. 2020. № 6. С. 10. 
5 См.: там же. С. 10. 
6 См.: Махина С.Н. Режим законности в государственном администрировании и способы его обеспечения // Правовая 
наука и реформа юридического образования: сборник научных трудов / под ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж, 2007. 
Вып. 21: «Правовой нигилизм» и «чувство законности» в России: соотношение, значение и формы. 2007. Вып. 21. 
С. 135. 
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иначе связано с профессией юриста. Субъект, реализующий государственное принуждение должен быть 
наделен не только глубокими юридическими знаниями, но и иметь высокий уровень профессиональной 
правовой культуры, обладать развитым правосознанием, готовностью к правомерной деятельности в 
сфере применения права, осознавать степень социальной ответственности за последствия реализации 
принудительных мер, для чего обладать высоким уровнем нравственности. 

В связи с этим необходимо совершенствовать профессиональную подготовку юристов – специали-
стов в сфере правоприменения, в частности, реализующих меры государственного принуждения. 
В.М. Баранов, отмечая потребность общества и государства в качественном законодательстве, вводит 
понятие профессии норморайтера, обосновывает необходимость внедрения института их специализи-
рованной подготовки в систему юридического образования 829F

1. В.В. Мамчун, в целом поддерживая данную 
идею, предлагает приблизить подготовку юриста к подготовке врача с точки зрения временных и мате-
риальных затрат 830F

2. Разделяем предложенные уважаемыми авторами идеи и считаем необходимым их 
дополнить. Глубокое изучение правовых аспектов применения мер государственного принуждения необ-
ходимо каждому должностному лицу, наделенному правом его реализации. Убеждены в необходимости 
подготовки «правореализаторов» – специалистов в сфере комплексного применения мер государствен-
ного принуждения. Сегодняшние юристы, обучающиеся в области правоохранительной деятельности, не 
совсем соответствуют требованиям из-за отсутствия практического опыта. Существующий в настоящее 
время в системе обучения институт магистратуры ориентирован на теоретическое обучение, предпола-
гающее получение высшего юридического образования без необходимой профессиональной юридиче-
ской базы, что не позволяет обеспечить высокий уровень специализации. По нашему мнению, целесо-
образно готовить профессиональных юристов по схеме подготовки врачей, что предполагает по оконча-
нию основного обучения прохождение своеобразной «юридической интернатуры» по специализации в 
области реализации государственного принуждения. Предложенная новелла существенно увеличит 
расходы по подготовке профессиональных юристов, однако нельзя и забывать, что реализация государ-
ственного принуждения непосредственно связана с соблюдением прав граждан, а юридические ошибки 
влекут значительные, а порой и невосполнимые, моральные и материальные потери 831F

3. 
Активная роль в решении проблемы оптимизации функционирования государственного принужде-

ния отведена особому субъекту общественных отношений – государству, которое, управляя обществом, 
применяет соответствующий метод в своей деятельности и создает систему мер государственного при-
нуждения. Данные правовые средства охранительного характера находятся в непосредственной зави-
симости от того, какие социальные интересы составляют приоритет для самого государства, на каких 
началах базируется модель государственности. Поэтому достижение прогресса в разрешении рассмат-
риваемой проблемы возможно только на началах социальной справедливости, верховенства права и 
правозаконности 832F

4. 
Общество выступает носителем знаний о праве и, обладая высоким уровнем правового сознания, 

делает государство сильным и авторитетным. Правовая составляющая государственной политики 
должна стать главной в ближайшем будущем. 

 
 

                                                        
1 См.: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2017. № 6. С. 16–29. 
2 См.: См.: Мамчун В.В. Профессиональный фактор в механизме детерминации дисфункциональности права // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 11-2. С. 92–94. URL: https://online-
science.ru/m/products/law_sciense/gid6829/pg0/ (дата обращения: 26.10.2022). 
3 См.: Мамчун В.В. Указ. соч. (дата обращения: 26.10.2022). 
4 См.: Толстик В.А. Концептуальные основы нормального (справедливого) государства и их конституционное за-
крепление // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 1. С. 186–200. 
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Аннотация. Статья посвящена понятию, сути и онтологии новейших надзорных технологий (SupTech) и 

связанных с ними регуляторных технологий. Автор артикулирует задачи, потенциально решаемые внедрени-
ем и применением передовых надзорных технологий. 
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Abstract. The article is devoted to the concept, essence and ontology of the new supervisory technologies 

(SupTech) and related new regulatory technologies. The author articulates the tasks potentially solved by the intro-
duction and application of advanced surveillance technologies. 

 
Keywords: advanced supervisory technologies, new regulatory technologies, digital technologies, experimental 

legislation, innovative public-legal regimes. 

 
Введение 

 
Регуляторы и участники финансового рынка внедряют технологии во многие сферы своей деятель-

ности как для целей оптимизации внутренних процедур, так и для цифровизации взаимодействия между 
собой. Рациональное использование цифровых технологий позволяет снизить временные и денежные 
затраты, повышает эффективность деятельности и качество предоставляемых услуг, обеспечивает опе-
ративное взаимодействие, снижает риски. В рамках применения технологий регуляторами и поднадзор-
ными организациями выделяют два направления – SupTech и RegTech 833F

1. 
Финансовые учреждения заинтересованы в использовании регуляторных технологий (RegTech), то-

гда как официальный сектор имеет акцентированный интерес к использованию новейших надзорных 
технологий (SupTech) как важнейшего инструмента на службе надзорного органа. 

Мировой финансовый кризис 2008 года привел к значительному увеличению объема данных, собираемых 
надзорными органами, и вполне вероятно, что пандемия COVID-19, скорее всего, привела к аналогичному ре-
зультату; при этом низкое качество данных – еще одна серьезная проблема, с которой сталкиваются надзор-
ные органы во всем мире834F

2. И поиски решений по оптимизации надзорных процедур просто неминуемы. 
При этом надзорные технологии неразрывно связаны с технологиями регуляторными. 
Новейшие (передовые, нетипичные) регуляторные технологии нами подробно разобраны и объяс-

нены835F

3, останавливаться на этом здесь не станем. Поговорим о втором кластере. 

                                                        
1 Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов. – М.: Центральный 
банк Российской Федерации, 2021. – 37 с. – С. 2. 
2 Dohotaru M., Appaya S. SupTech: Moving from why to how // <https://blogs.worldbank.org/psd/suptech-moving-why-
how>. – 15.10.2020. 
3 См.: Дегтярев М.В. Новейшие регуляторные технологии и инструменты: Регуляторные эксперименты, песочницы, гильоти-
ны, экосистемы, платформы / Под ред. И.В. Понкина / Московский государственный юридический университет им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 424 с. <https://moscou-ecole.ru/2022/04/24/degtyaryov_reg_tech_tools_2022/>. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Дегтярев М. В. Перспективы изменений в законодательстве: инновационные публично-правовые… 257 

Новейшие надзорные технологии и инструментарии (франц. – «technologie de surveillance pour les 
régulateurs»; англ. – «New SupTech» – «supervision technology») – это важнейший элемент современных 
инновационных публично-правовых режимов и новейших (нетипичных) регуляторных технологий 

Кризис Covid-19 и опыт последних лети подтвердили роль технологий в режиме регулирования фи-
нансовых услуг. Наиболее эффективный способ для регулирующих органов и финансовых учреждений 
достичь своих целей – согласовать используемые ими технологии и программное обеспечение. Стрем-
ление к большей согласованности RegTech (регуляторных технологий) и SupTech (надзорных техноло-
гий) ведет к значительной экономии средств и позволяет более эффективно использовать ресурсы. 
Полностью согласовывая системы, используемые финансовыми регуляторами и учреждениями, за кото-
рыми они надзирают, они могут устранить дублирование усилий, упростить внедрение новых правил и 
снизить стоимость штрафов за несвоевременную или ошибочную подачу документов. Основным пре-
имуществом SupTech является способность (на основе расширенной аналитики) выявлять тенденции и 
прогнозировать проблемы до их возникновения 836F

1. 
По словам Пентти Хаккарайнена, члена наблюдательного совета Европейского центрального 

банка, «успешная цифровизация требует объединения любознательных человеческих умов с полез-
ными технологическими средствами… Внедрение надзорных технологий (или, как мы их называем, 
suptech) на самом деле необходимо для эффективного банковского надзора… Поскольку банковский 
сектор осваивает цифровизацию, органы банковского надзора также должны адаптироваться. Цифро-
вая трансформация предлагает надзорным органам множество возможностей для разработки инстру-
ментов, которые позволят нам быстрее и глубже понять риски для банковского сектора. Существует 
большой потенциал использования технологий для получения максимальной отдачи от больших объ-
емов данных, доступных органам банковского надзора. А цифровые решения обеспечат повышение 
эффективности, что позволит руководителям сосредоточить свое время на более конструктивных ас-
пектах своей работы» 837F

2. 
Согласно нашему концепту, группа новейших надзорных технологий и инструментариев образует 

сегмент в общем объеме новейших (нетипичных) регуляторных технологий и инструментариев 838F

3. Однако 
публикаций на эту тему весьма и весьма немного 839F

4. 
Этому кругу вопросов и будет посвящена наша статья. 
 

К вопросу о понятии 
 
В общем, под новейшими надзорными технологиями понимается «технологии, используемые регу-

ляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансово-
го рынка»840F

5, или же «использование новых аналитических технологий для повышения эффективности, 
своевременности и точности пруденциальной надзорной деятельности» 841F

6. 
Авторский концепт: мы полагаем, что собственно сама идея новейших (передовых, сверхтехноло-

гичных) надзорных технологий – это идеи синтеза следующих составляющих: 
1) поиска путей повышения качеств реализации текущих надзорных процессов и достижения теку-

щих и перспективных надзорных целей и задач, 
2) внедрения новейших цифровых и иных технологически решений для унификации, стандартиза-

ции, цифровизации (система заточена на контроль предоставляемой в ходе отчетностей и проверок 
поднадзорными акторами информации в цифровом виде) и автоматизации надзорных процессов, одно-
временно – обеспечения их повышенной гибкости и адаптируемости; 

3) воплощения концепта доминирующе упреждающего, а не на исправительно -карательного 
надзора, 

                                                        
1 The next wave of innovation: SupTech trends 2022 // <https://www.regnology.net/en/knowledge-hub/insights/the-next-
wave-of-innovation-suptech-trends-2022/>. 
2 The necessity of using supervisory technology: Speech by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the 
ECB, at the 33rd Annual Conference of the Group of Banking Supervisors from Central and Eastern Europe (Frankfurt am 
Main, 27 May 2021) // <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2021/html/ssm.sp210527~ 
8b69fbb1de.en.html>. 
3 См. подробнее: Дегтярев М.В. Новейшие регуляторные технологии и инструменты: Регуляторные эксперименты, 
песочницы, гильотины, экосистемы, платформы / Под ред. И.В. Понкина / Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 424 с. – С. 28–31. 
4 См.: Дегтярев М.В. Будущее права. Инновационные публично-правовые режимы и новейшие (нетипичные) регуля-
торные технологии: Библиографический указатель / Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 140 с. 
5 Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов. – М.: Центральный 
банк Российской Федерации, 2021. – 37 с. – С. 2. 
6 Fostering Innovation and Competitiveness With FinTech, RegTech, and SupTech [Содействие инновациям и конкурен-
тоспособности с помощью FinTech, RegTech и SupTech] / Eds.: Iustina Alina Boitan, Kamilla Marchewka-Bartkowiak. – 
Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. – xix; 313 p. – P. 20. 
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4) «машинизации» надзора за участниками финансового рынка в рамках сложных модальностей ги-
бридизированного риск-ориентированного 842F

1, клиент-ориентированного и итеративно-адаптируемого 843 F

2 
надзора, датацентричного подхода, механизмов обеспечения кибербезопасности. 

 
Задачи, потенциально решаемые внедрением 

и применением передовых надзорных технологий (SupTech) 
 
Согласно разъяснениям в докладе Центробанка России, если задачами внедрения RegTech-

решений являются: автоматизация и стандартизация бизнес-процессов, связанных с обеспечением и 
выполнением регуляторных требований; снижение рисков и затрат, в том числе на соблюдение компла-
енс-требований, повышение точности выполнения требований регулятора; повышение уровня опера-
тивности выявления мошеннических действий и реагирования на них, то задачами внедрения 
SupTech-решений являются: улучшение качества аналитики данных за счет оптимизации их сбора, 
хранения и обработки; повышение уровня эффективности и оперативности выявления рисков в дея-
тельности финансовых организаций (включая недобросовестные практики на финансовом рынке); вы-
свобождение времени сотрудников для решения задач, требующих профессионального (мотивирован-
ного) суждения и экспертизы» 844F

3. 
Задачи, которые позволяют решать (или содействуют решению которых) SupTech технологии и ин-

струментарии (в числе прочего, перечень не является исчерпывающим): 
1) мониторинг и превенция правонарушений в финансовой сфере, своевременное вскрытие новых 

угроз, дефектов, уязвимостей и рисков на финансовых рынках: 
– регуляторно-девиантологический мониторинг 845F

4 дефектов регуляторного ландшафта (вскрытие 
нормативных коллизий, пробелов, дисбалансов, заурегулированностей); 

– обнаружение подозрительных паттернов (повторяющихся онто-элементов, событий) рыночных 
манипуляций и посягательств на совершение таковых; 

– обнаружение подозрительных паттернов мошенничеств с банковскими счетами и картами, циф-
ровыми аккаунтами в банковских эко-системах; 

– обнаружение подозрительных паттернов практик недобросовестных продаж; 
– обнаружение подозрительных паттернов отмывания полученных преступным путем доходов; 
– обнаружение подозрительных паттернов финансирования терроризма; 
2) контроль устойчивости финансовых рынков, в том числе банковского сектора, страхового сектора: 
– цифровое твин-моделирование профилей основных акторов финансового рынка; 
– контроль открытых цифровых (электронных) реестров; 
– решение задач надзорного стресс-тестирования; 
– оценка «портфелей» ценных бумаг; 
– реализация концепта «знай своего клиента»; 
– улучшение аналитики данных в пруденциальном надзоре; 
3) оперирование рисками: 
– оценка кредитных рисков; 
– оценка операционных рисков; 
– оценка прочих пруденциальных рисков; 
– предиктивное (прогностическое) вскрытие существенных отдаленных (в том числе отложенных) 

финансовых рисков, в том числе рисков дефолта и кросс-дефолта; 
– вычислительное моделирование комплексных (композитных) риск-профилей; 
4) сокращение избыточного административного давления и нагрузки сокращение нагрузки на под-

надзорные организации (акторов): 
– редуцирование объемов финансовых и временных затрат (издержек) на контрольные и надзор-

ные процессы и на администрирование соблюдения и исполнения регуляторных требований и порядков 
поднадзорными акторами (организациями); 

– редуцирование необходимостей доработок в системах подготовки отчетности поднадзорных ор-
ганизаций и соответствующих запросов и консультирований; 

– повышение согласованности в регуляторной, финансовой и иной отчетности между надзорным 
органом и поднадзорными акторами; 

                                                        
1 Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 301 с. – С.265–268. 
2 Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 
529 с. – С. 462–465. 
3 Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов. – М.: Центральный 
банк Российской Федерации, 2021. – 37 с. – С. 2. 
4 Понкин И.В. Дефекты нормативного правового регулирования // Право и образование. – 2016. – № 7. – С. 4–15. 
Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 301 с. Кожокарь И.П. 
Дефекты нормативно-правового регулирования. – М.: Проспект, 2019. – 296 с. 
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5) повышение эффективности бизнес-процессов поднадзорных акторов посредством технологиче-
ского переоснащения и затачивания контрольно-надзорных процессов также на помощь им этим самым 
акторам в превенции и устранении недостатков в части соблюдения и исполнения ими регуляторных 
требований и порядков (новые надзорные технологии могут прокладывать пути для новых бизнес-
моделей или содействовать доведению до ума имеющихся бизнес-моделей); 

6) совершенствование оснований, условий, порядков (процедур) допуска соискателей на финансо-
вые рынки; 

7) совершенствование процедур контроля качества сортировки и «чистоты» денежного наличного и 
цифрового обращения; 

8) редуцирование нагрузки на надзорный орган, повышение эффективности его деятельности (в 
том числе в работа с обращениями поднадзорных акторов). 

 
Заключение 

 
Широкой задействование передовых цифровых надзорных технологий уже стало реальностью в 

компетентных органах многих государств мира. Но экспоненциально растет и заинтересованность под-
надзорных органов в применении таких технологий. 

Как справедливо пишут Матей Дохотару и Шармиста Аппайя, в течение многих лет надзорные орга-
ны финансового сектора скептически относились к принятию SupTech – по сути, к использованию техно-
логических решений для повышения эффективности и результативности надзорной деятельности. Мно-
гие спрашивали, «почему» они должны инвестировать в эти технологии, в качестве общей первой реак-
ции на любой процесс, который существенно повлияет на то, как все делается. Хотя некоторым нова-
торским органам власти удалось внедрить инновационные решения за последние несколько лет, боль-
шинство из них все еще находилось на стадии «почему», взвешивая обоснование затрат и выгод, когда 
разразился COVID-19, немного изменив обстоятельства. Глядя на новую реальность – через окна своих 
жилых комнат, превращенных в офисы, – руководители поняли, что пришло время заменить вопросы 
«почему» вопросами «как». Активизация внедрения и применения такого рода подходов в немалой сте-
пени связана и с тем, что во многих странах были редуцированы возможности прибегания к широко 
применяемому инструменту – проверкам на местах 846F

1. 
Согласно опросу Совета по финансовой стабильности, проведенному среди 41 регулятора из 25 

стран 847F

2, в последние годы растет число регуляторов, разрабатывающих SupTech и RegTech-стратегии. 
Большинство опрошенных (30 регуляторов) уже имеют утвержденную SupTech-стратегию или находятся 
на стадии ее разработки. Также около трети опрошенных регуляторов активно поддерживают развитие 
RegTech-решений, которые направлены на использование поднадзорными организациями цифровых 
технологий, в первую очередь в области соблюдения требований ПОД/ФТ и для представления регуля-
торной отчетности 848 F

3. То есть SupTech технологии и инструментарии – это уже данность, это вполне 
обычные и привычные инструментарии. 

Развитие и более широкое задействование новейших регуляторных (RegTech) и передовых надзор-
ных (SupTech) технологий, объективно открывая значительные возможности и потенциальные выгоды 
для публичных интересов, являются сегодня важнейшим полем экспериментальной обкатки (тестирова-
ния) инновационных публично-правовых режимов, и нуждаются в соответствующем инновационно же 
обеспечении непосредственно в законодательстве Российской Федерации, в том числе и в части за-
крепления императивов «цифровой этики». 

 
 
 

                                                        
1 Dohotaru M., Appaya S. SupTech: Moving from why to how // <https://blogs.worldbank.org/psd/suptech-moving-why-
how>. – 15.10.2020. 
2 The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions: Market developments and 
financial stability implications, 9 October 2020. – Basel (Switzerland): Financial Stability Board. 2020. – 72 p. 
<https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf>. 
3 Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021–2023 годов. – М.: Центральный 
банк Российской Федерации, 2021. – 37 с. – С. 4. 
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Развитие принципов теории общего блага в законодательстве 

Российской империи второй половины XVIII – первой трети XIX века 

Development of the principles of the theory of the common good 

in the legislation of the Russian empire in the second half 

of the XVIII – first third of the XIX centuries 

Аннотация. В исследовании поднимается проблематика развития правовой теории общего блага в Рос-

сийской империи второй половины XVIII – первой трети XIX века. Автором анализируются концепции, подходы 
к общему благу, а также нормы законопроектов и текстов законодательных актов. Автор приходит к выводу, 
что в законодательстве Российской империи получили развитие принципы теории общего блага: 1) легитима-
ции доктрины просвещенного абсолютизма и всесословной монархии; 2) общей пользы; 3) исключения общего 
вреда. 

 
Ключевые слова: общая польза, частная польза, общий вред, теория общего блага, законодательство 

Российской империи. 
 
Abstract. The study raises the problem of the development of the legal theory of the common good in the Rus-

sian empire in the second half of the 18th – first third of the 19th centuries. The author analyzes the concepts, ap-
proaches to the common good, as well as the norms of bills and texts of legislative acts. The author comes to the 
conclusion that the principles of the theory of the common good were developed in the legislation of the Russian Em-
pire: 1) legitimation of the doctrine of enlightened absolutism and all-estate monarchy; 2) general benefit; 3) exclusion 
of general harm. 

 
Keywords: common benefit, private benefit, common harm, theory of the common good, legislation of the Rus-

sian empire. 

 
Введение 

 
Целью исследования является попытка доказать, что принципы теории общего блага получили раз-

витие в законодательстве Российской Империи второй половины XVIII-первой трети XIX веков. Исполь-
зуемые в исследовании методы: принцип историзма, формально-юридический, метод истории понятий. 
Объектом исследования стали политико-правовые учения об общем благе, текст законодательства 
Российской Империи второй половины XVIII– первой трети XIX вв. Предметом исследования являются 
закономерности развития принципов теории общего блага в законодательстве Российской Империи со-
ответствующего периода. Актуальность проблематики связана с недостаточной разработкой предме-
та исследования в юридической науке в советское и постсоветское время. 

В советское время идея общего блага как цель государственной власти не считалась научной 849F

1, ей 
не уделялось достаточного внимания. В современной литературе распространено мнение, что категория 
общего блага без привязки к географии, историческому периоду, другим факторам «превращается в пу-
стую абстракцию и благое пожелание, чтобы «все было хорошо» 850F

2. Другое мнение, распространенное в 
среде теоретиков права, заключается в том, что «в России в трактовке общего блага доминировал не 
универсалистский (западный), а соборно-коллективистский (византийский) подход, согласно которому 
общее благо рассматривалось как некое высшее, господствующее над индивидом начало», относящее-

                                                        
1 Прозорова Н.С. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна. М.: Государственное издательство юридиче-
ской литературы. 1960. С. 31. 
2 Семитко А.П. Культура права и общее благо//Правовое государство: теория и практика. №2 (52). 2018. С. 31. 
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ся к трансцендентальной божественной сфере 851F

1. Ряд ученых полагает, что «общее благо» было декла-
ративным термином 852F

2. Данные утверждения являются дискуссионными. 
Теории общего блага сегодня не уделяется достаточного внимания в научной и учебной литерату-

ре, данная теория отсутствует среди теорий века Просвещения, названных в известном учебнике по ис-
тории политических и правовых учений под редакцией О.Э. Лейста и В.А. Томсинова 853F

3. Исключением яв-
ляются исследования О.А. Омельченко, посвященные доктрине просвещенного абсолютизма в России, 
где теория общего блага представляется основой публично-правовой доктрины 854F

4, исследования Е.С. Со-
коловой, доказавшие создание в Российской Империи на основании концептов общего блага как сред-
ства легитимации надсословной монархии как политического режима авторитарного типа 855F

5. 
 

Теория общего блага в Европе XVIII-первой трети XIX веков 
 
Доктрины общего блага были разработаны учеными античности (Сократом, Платоном856F

6, Аристотелем857 F

7 
и др.). Как отмечают В.С. Нерсесянц и К.Д. Бугров, понятие общего блага восходит к античной социально-
политической и правовой мысли. Еще Сократ утверждал, что добродетель дает знание, «которое обеспе-
чивает выбор блага и отклонение зла»858F

8, а единомыслие в подчинении законам – «величайшее благо для 
государства»859 F

9. Управление делами полиса на основе знания, согласно Сократу, есть «единственный 
надежный путь ко всеобщему благу» 860 F

10. Платон считал правильными те законы, «которые установлены ра-
ди общего блага всего государства в целом, а не какой-то узкой властвующей группы»861F

11. В условиях Ново-
го времени понятие общего блага получило широкое распространение, поскольку успешно встраивалось 
как в политико-богословские рассуждения, основывавшиеся на идее Бога как источника блага, так и в 
естественно-правовые представления, где источником блага являлся «договор об объединении между 
людьми во имя собственного земного благополучия» 862F

12. Наиболее известным трудом в западной историо-
графии по общему благу средневековья стали произведения Фомы Аквинского («Сумма теологии»863F

13). 
С позиций немецкого историка права Э. Изенманна, «общее благо» – это нормативно-

регулирующая идея, подобная идее общественного договора, народного суверенитета, и она имеет 
несомненную аксиоматическую ценность 864F

14. Со времен греко-римской античности понятие общего блага 
– bonum commune, utilitas publica – являлось универсальной формализованной теоретической концепци-
ей политической мысли 865F

15. Смысл понятия заключается, по выражению Данте Алигьери, в создании и со-
хранении общего блага – «cuiuslibet societatis finis est commune sociorum bonum» 866F

16. Эта максима означа-
ет, что общее благо является обязательным принципом и конечной целью как «законных политических 
действий любого правителя», так и любого подвластного, который «должен вносить вклад в общее бла-
го» в соответствии со своими способностями 867F

17. В латинизированном христианском мире понятие общего 
блага проявлялось в политической теории, в дипломатической переписке, правовых текстах и в законах, 
мнениях адвокатов, проектах реформ 868F

18. 

                                                        
1 Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. – М., 2012. С. 302. 
2 Антипов, В. С. Типология политики просвещенного абсолютизма / В. С. Антипов // Метаморфозы истории. – 2013. – 
№ 4. – EDN RCMUPX. С. 223. 
3 История политических и правовых учений/Под редакцией докт. юрид. наук, профессора О.Э. Лейста и докт. юрид. 
наук, профессора В. А. Томсинова. М.: Издательство «Зерцало», 2009. – 584 с. 
4 Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России: Политическая доктрина, правовая политика, 
государственные реформы: диссертация ... доктора юридических наук: 12.00.01.-Москва, 2001. – 389 с. 
5 Соколова Е.С. Государственно-правовой механизм формирования и реализации надсословной монархии в России 
(середина XVII-первая треть XIX вв.): дисс ... доктора юрид. наук: 12.00.01. – Екатеринбург, 2022. – 646 с. 
6 Нерсесянц В.С. Сократ. М.: Наука.1977. – 152 с.; Нерсесянц В.С. Платон. М.: Юрид.лит.1984. – 104 с. 
7 Аристотель. Политика. Сочинения: в 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. С. 380. 
8 Нерсесянц В.С. Сократ [Текст] / В.С. Нерсесянц; АН СССР. – Москва: Наука, 1977. С. 33. 
9 Там же. С. 49. 
10 Там же. С. 57. 
11 Нерсесянц В.С. Платон/ В. С. Нерсесянц. – Москва: Юрид. лит., 1984. С. 64. 
12 Бугров К.Д. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую 
культуру ХVIII века. 2016. С. 116. 
13 Фома Аквинский. Сумма теологии/ Пер. С. И. Еремеева и А. А. Юдина. Ч. II–I. Вопросы 90–114. Киев: Ника-Центр, 
2010. – 432 с. Часть вторая. Книга первая. Вопрос 96. Разделы 1, 4. 
14 Eberhard Isenmann The notion of the Common Good, the concept of politics, and practical policies in Late Medieval and 
Early Modern German cities//De Bono Communi.Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-
16th c.) / Edited byElodieLecuppre-Desjardin & Anne-Laure Van Bruaene. 2010, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium. 
P. 110. 
15 Ibid. 
16 Alighieri Dante, Monarchia, R. IMBACH&C.FLÜELER (ed. Andtr.), L.II, v,2, Stuttgart, 1989. В переводе В.П. Зубова: 
«цель всякого общества есть общее благо его членов». Данте Алигьери. Монархия. – М.: «Канон-пресс-Ц» – «Кучко-
во поле», 1999. С. 66. 
17 Eberhard Isenmann The notion of the Common Good... P. 107. 
18 Ibid. 
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Академик В.С. Нерсесянц посвятил концептуализации правовой теории общего блага главу книги 
«Философия права». В.С. Нерсесянц писал: «общее благо – это признание и результат естественно-
правового равенства индивидуальных благ. В концепции общего блага, таким образом, представлена 
правовая модель выявления, согласования, признания и защиты различных, во многом противореча-
щих друг другу интересов, притязаний, воль членов данного сообщества» 869F

1. Общее благо – «это не от-
рицание различий интересов, притязаний, воль, целей и т. д. отдельных субъектов, а общее условие 
их возможности. Право <…> лишь представляет и выражает необходимый порядок (нормы, формы, 
масштабы, институты, процедуры) для равного, одинаково свободного для всех внешнего проявления 
этих различий» 870F

2. 
В начале XX века теоретик права М.А. Рейснер (1868-1928) отмечал, что теория общего блага была 

основой творений прусского философа Х. Вольфа, прусской полицейской науки И. Юсти, положений ав-
стрийского юриста Зонненфельса и прусского короля Фридриха II (Великого). Понятие «общего блага» в 
качестве составной части теории абсолютного государства стало всеобщей догмой Западной Европы 
нового времени 871F

3. Категория общего блага получила закрепление в Баварском гражданском кодексе 
1756 года, французских Декларациях прав человека и гражданина 1791 года и 1793 года, Прусском зем-
ском уложении 1794 года. В Российской Империи общее благо как категория нашло отражение в пере-
веденных произведениях Д. Неттельбладта, Я. Билфельда, Ч. Беккариа. Русские сочинения, по мнению 
М.А. Рейснера, находились «под сильным влиянием той же теории» 872F

4. В трудах З.А. Горюшкина, Н.М. Ка-
рамзина, П.Н. Гуляева общее благо является одной из центральных тем. М.А. Рейснер прямо называет 
учение об общем благе теорией, которая стала юридической основой политической системы 873F

5. 
Среди мыслителей Нового времени, занимавшихся теорией общего блага, стоит упомянуть: Гуго 

Гроция (1583-1645)874 F

6; Христиана Вольфа (1679-1754)875F

7; Самуэля фон Пуфендорфа (1632-1694)876F

8; Якоба 
Фридриха Билфельда (1716–1770)877F

9; Иоганна Генриха Готлиба фон Юсти (1717-1771)878F

10. Важно, что 
именно работы немецких ученых стали интеллектуальным фундаментом для отечественных исследова-
ний по теории общего блага (В.И. Татищева, П.Д. Лодия, Екатерины II и др.). 

Нидерландский юрист, адвокат, доктор права Гуго Гроций (1583-1645) рассматривал общее благо 
как цель владения вещами, цель наказания преступника 879F

11, цель ограничения прав («ради общего бла-
га»)880F

12, цель правления («благо правительства состоит в счастье его подданных»; «на правителе лежит 
обязанность заботиться более о благе целого, нежели о благе частей») 881F

13, цель заключения и исполне-
ния договора 882F

14 и мотив поведения граждан («любовь зачастую внушает, иногда же повелевает предпо-
читать своему личному благу благо многих») 883F

15, как интерес (к общему благу автор относит «открытое 
море», «большее добро», «пользу», «добродетели», «жизнь») 884F

16, как метод принятия решений: нужно из-
бегать действий, последствия которых можно предвидеть, «если благо, к которому направлено наше 
действие, незначительно превышает зло, которого должно опасаться, или если при равенстве блага и 
зла надежда на достижение блага не намного превышает опасение зла». Выбор нужно делать благора-
зумно, чтобы «в случае сомнения он всегда склонялся в ту сторону, которая выгоднее другому, чем се-
бе» 885F

17. Современный исследователь творческого наследия Г. Гроция А.А. Павлов отмечает, что в основе 

                                                        
1 Нерсесянц В. С. Философия права. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа ИНФРА, М-НОРМА, 1997. С. 69. 
2 Там же. С.70. 
3 Рейснер М.А. Общественное благо и абсолютное государство//Вестник права: журнал Юридического общества при 
Императорском С.-Петербургском университете. – СПб., 1871-1906. Том XXXII.1902, № 9/10 (нояб.–дек.). С. 3-6. 
4 Рейснер М.А. Общественное благо и абсолютное государство... С. 7. 
5 Там же. С. 15-16. 
6 Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libri tres... Editio secunda... – Amsterdami [Amsterdam]: apud Guilielmum Blaeuw, 
1631. – [12] л., 554 с. 
7 Wolff С. Le philosophe-roi et le roi-philosophe; La théorie des affaires publiques: Pièces tirèes des oeuvres de monsieur 
Chr. Wolff. – Berlin: Haude, 1711. – 206 p.; Wolff С. Questions de droit naturel, et observations sur le Traité du droit de la 
nature de M. le baron de Wolf. – Bern: Typographische Societät, 1762. – 439 p.; Wolff С. Institutiones juris naturæ et 
gentium: in quibus ex ipsa hominis natura continuo nexu omnes obligationes et jura omnia deducuntur. – Halæ 
Magdeburgicæ, 1763. – 774 p. 
8 Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному в 2 кн.-СПб: СПб. тип.1726. – Кн.1.-1-
332 с.; Кн.2. – 333-537 с. 
9 Бильфельд Я.Ф. Наставления политическия барона Билфелда / Переведены с французскаго языка князь Федором 
Шаховским. – [Москва]: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1768-1775.Ч.1. – 1768. – 462 с.; Ч.2. – 1775. – 494с. 
10 Юсти И.Г. Существенное изображение естества народных обществ и всякаго рода законов. – М.: Импер. Москов-
ский университет, 1770. – 384 с. 
11 Гуго Гроций О праве войны и мира: Репринт, с изд. 1956 г. – М.: Ладомир, 1994. С. 69, 102. 
12 Там же. С. 368. 
13 Там же. С. 161, 559. 
14 Там же. С. 561, 765. 
15 Там же. С. 191. 
16 Там же. С. 216, 363, 474, 551-552. 
17 Там же. С. 579. 
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концепции права Гроция «лежит представление о благе (пользе) личности, государства, мирового сооб-
щества» 886F

1. 
Помимо трудов Г. Гроция, общеевропейская научная парадигма первой половины XVIII века вклю-

чала в себя творческое наследие энциклопедиста, философа, юриста Х. Вольфа (1679-1754). Как отме-
чает О.А. Омельченко, «исходным и ключевым понятием политической философии Вольфа, ставшим 
основным и для новой государственной идеи 887F

2, была идея общего блага» 888F

3 (курсив – О.А.). Общее благо 
у Х. Вольфа – это достижение «наибольшего счастья, которым бы каждый человек мог пользоваться на 
земле соответственно своему состоянию» 889F

4 (курсив – О.А.). 
Немецкий теоретик права, историк и философ Самуэль фон Пуфендорф (1632-1694), общее благо 

выводит из общего естественного закона, обязанности человека состоят в полезности для общества 
(«содружества») 890F

5. По естественному закону, «не должен один другому человеку вредити, но паче дол-
жен всяк о другого пользе и выгоде тщатис» 891F

6. Несмотря на то, что человек как животное свою выгоду 
любит больше всего, в «дружестве гражданском», «некую от оного происходящую пользу предусмот-
рел» 892F

7. Противоположностью человека как животного, стремящегося к своей пользе, является человек 
как гражданин («животное Гражданское или Политическое», «добрый гражданин»). Добрый гражданин 
есть тот, кто «о пользе и добре общем всеми силами тщится», и пользу общую своей пользе предпочи-
тает; при совершении действий к собственному благу предусматривает, чтобы от них «благо было и 
всему гражданству» и другим гражданам польза 893F

8. 
В первой половине XVIII в. теория общего блага нашла отклик в трудах российских теоретиков – 

В.Н. Татищева и Ф. Прокоповича. С середины XVIII века в России получают известность новые авторы, 
работающие в русле теории общего блага – Я.Ф. Бильфельд и И.Г. Юсти 894 F

9. И.Г. Юсти разрабатывает по-
ложение, согласно которому благо всех равняется благу каждого, эти понятия в его интерпретации вза-
имосвязаны и взаимозависимы 895F

10. Ученый отмечает, что «…уверение о собственном своем благе есть 
единственное основание послушания для разумного существа», поскольку «...благосостояние существа 
его собственного больше его трогает, нежели благонадежность другого существа» 896F

11. Законы, «не имею-
щие сего намерения, не суть истинные законы», а являют собой «веления мучительские» и направлены 
на собственное благополучие правителя 897F

12. Автор категорически отрицает деспотизм, когда ради соб-
ственного блага правитель допускает жесточайшие несправедливости. И.Г. Юсти отмечается, что при 
достижении каждым своего блага достигается благо общее. Поэтому каждый гражданин обязан забо-
титься как о своем, так и об общем благе. 

Во второй половине XVIII века категория общего блага (общей пользы) использовалась в трудах 
отечественных мыслителей: П.И. Шувалова 898F

13, Ф.Г. Штрубе-де-Пирмонта (1704-1776), В.К. Тредьяковско-
го (1703-1769), П.И. Рычкова (1712-1777)899 F

14. 
Профессор всеобщей истории Московского университета Иоганн Готфрид Рейхель (1727–1778) опре-

делил цель благосостояния всех и каждого («благоденствия всех вообще и каждого особенно») как всеоб-
щее и индивидуальное счастье: «чтоб всех и каждого сделать счастливыми» 900F

15. К числу благ он относил: 
безопасность внутреннюю и внешнюю, «сохранение и умножение общей пользы и выгод», утверждение 

                                                        
1 Павлов А.А. Правовая концепция Гуго Гроция: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.01 / Сев.-
Зап. акад. гос. службы. – Санкт-Петербург, 2002. С.8. 
2 Под новой государственной идеей О.А. Омельченко имеет в виду прежде всего просвещенный абсолютизм, кото-
рому посвящена одноименная диссертация. 
3 Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России. С. 61. 
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современном мире: сборник научных трудов XXI российской научно-практической конференции, Екатеринбург, 12–
13 апреля 2019 года. 2019. – С. 207-215. 
10 Юсти И.Г. Существенное изображение естества народных обществ и всякаго рода законов. С. 39, 47. 
11 Там же. С. 40, 251. 
12 Там же. С. 41, 233. 
13 Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России. С. 71. 
14 Бугров К.Д. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую 
культуру ХVIII века, 2016. С. 216, 227, 266. 
15 Конволют. Цветущее состояние и славу России, от геройских добродетелей ея самодержицы происходящую: В де-
сятилетнее торжество благополучнаго правления августейшия монархини великия государыни Екатерины II, импера-
трицы и самодержицы всероссийския и проч. и проч. и проч. в публичном Императорскаго Московскаго университета 
собрании июня 30 дня 1772 года празднованное / С глубочайшим усердием изъявляет избранной к тому оратор 
Иоанн Готфрид Рейхель истории профессор публ. ордин. библиотекарь, Университ. конференц. секретарь и Лейп-
цигск. учен. общества член. – М.: Печатано при Императорском Московском университете, [1772]. С. 8. 
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законов, подушный налог, развитие наук и художеств, воспитание детей и др.901F

1 Общим благом, по мысли 
И.Г. Рейхеля, является отечество (город, область, страна, место жительства) 902 F

2. При этом И.Г. Рейхель 
утверждал, что мысль об общем благе должна быть критерием всех действий граждан: «согласны ли при-
ватные и частные их выгоды с благосостоянием общим, или вредны ему и пагубны?» 903F

3. И.Г. Рейхель дока-
зал, что общее благо нуждается в труде и усердии о благополучии общем, что граждане имеют зачастую 
противоположные интересы, поэтому каждый гражданин должен свои интересы согласовывать с интере-
сами других граждан, а также необходим правитель, заботой которого будет общее благо. 

Законоискуссник и преподаватель права Московского университета Захарий Аникеевич Горюшкин 
(1748–1821) считал, что главную цель законов составляет общее благо: «гражданские права и законы 
можно почесть такими путями, которыми бы всяк из живущих в обществе, ради своей пользы, шествуя 
неуклонно, мог достигнуть к тому великому намерению, которое составляет благосостояние всех и каж-
дого» 904F

4. В «Руководстве к познанию российского законоискусства» З.А. Горюшкин пишет, что «благополу-
чие всех и каждого – цель такого народного умствования» 905F

5. В право разума включается все, что «отно-
сится к благосостоянию всех и каждого, следовательно, и все законы, касающиеся до общежительства, 
или взаимности нашей с другими, как изобретения единого разума» 906F

6. 
Теоретик права Михаил Андреевич Балугъянский (1769-1847), в статье «Национальное богатство» 

определял общее благо как сумму всех частных благ: «С точки зрения экономистов, каждый человек 
лучше знает, что для него полезнее. Однако польза каждого человека не должна противоречить пользе 
государственной, ибо общее благо есть не что иное, как сумма всех частных благ <…> Пределами про-
изводящей деятельности можно положить только пользу и вред ближнего. Правительство не может 
определить первой, а последний определяется законами гражданскими и уголовными…» 907F

7. 
Отдельный блок представлений об общем благе вытекает из трудов: энциклопедистов (Ф. Вольтер, 

К. Гельвеций, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.908F

8); физиократов (Ф. Кене, Тюрго909F

9); утилитаристов (А. Смит, 
И. Бентам910F

10). Согласно учению Иеремии Бентама (1748-1832), право есть искусство счастья, в котором 
главным принципом является достижение «наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов». Со-
гласно И. Бентаму, в законодательство нужно включать права, которые были бы полезны обществу, а пра-
ва, вредные и бесполезные для человека, – исключать911F

11. Произведения И. Бентама на русском языке 
начали выходить в печать лишь в начале XIX века и сразу получили отклик у М.М. Сперанского и 
Н.С. Мордвинова – корреспондентов И. Бентама. Но на теорию общего блага, распространенную в России, 

                                                        
1 Конволют. Цветущее состояние и славу России... С. 6, 11, 12. 
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знаний к отправлению должностей в судебных местах, особливо тем, которые, не имея случая упражняться в отече-
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1807. С. 34. См. также Томсинов В.А. Русский законоискусник Захар Аникеевич Горюшкин// Закон. 2009. № 6 июнь. 
С. 287–295. 
5 Горюшкин З.А. Руководство к познанию российского законоискусства, сочиненное коллежским советником Захари-
ем Горюшкиным, преподавателем сей науки в Императорском московском университете и в Благородном пансионе, 
при нем учрежденном. – М.: в Университ. Тип. – 1811. С.9. 
6 Там же. С.90. 
7 Балугьянский М.А. Национальное богатство. Изображение различных хозяйственных систем // Статистический жур-
нал. СПб., 1806. Том первый. Часть вторая. С. 62. 
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1763. – 16 т. T. 3: Mélanges de philosophie. – 1756. – LXXVIII, 328 с.; Helvétius C. Le vrai sens du systême de la nature, 
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веческих: Обстоятельно изъясненная и при Энциклопедии изданная под именем Энциклопедическаго древа. – 
Санктпетербург: При Губ. правлении, 1800. – 43, [5] с.; Руссо Ж. Разсуждение о начале и основании неравенства 
между людьми. – М.: Печ. при Имп. Моск. ун-те, 1770. – [36], 113, [51] с. 
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ministre d'État. – Paris: chez Froullé, 1789. – II, 113 p. 
10 Смит А. Изследование свойства и причин богатства народов. [Текст] / Творение Адама Смита; Перевод с ан-
глинскаго. – В Санктпетербурге: В типографии Государственной Медицинской коллегии, 1802-1806. Т. 3. – 
В Санктпетербурге: В Медицинской типографии, 1805. – [6], 644 с.; Бентам И. Разсуждение о гражданском и уголов-
ном законоположении: С предварительным изложением начал законоположения и всеобщаго начертания полной 
Книги законов, и с присовокуплением опыта о влиянии времени и места относительно законов. – СПб.: Тип. Шнора, 
1805-1811. В 3т.: Т. 1. – 1805. – XLV, [11], 532 c.; Т. 2. – 1806. – XVI, [8], 622, [2] c.; Т. 3: – 1811. – [12], 575, [1] c. 
11 Подр. о правовом учении И. Бентама см.: Остроух А.Н. Учение Бентама о праве: диссертация ... кандидата юриди-
ческих наук: 12.00.01. – Москва, 2002. – 240 с. 
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подход И. Бентама практически не повлиял. Более поздние работы западного утилитаризма (Д. Милль912 F

1, 
Г. Сиджвик913F

2) практически не оказали влияния на политическую и правовую мысль Российской Империи. 
Произведения французских и английских мыслителей попадали в Россию фрагментарно, через 

цензурный контроль. Принципы и подходы к общему благу, высказанными французскими просветителя-
ми и английскими утилитаристами, в целом не разделялись российскими интеллектуалами в силу сле-
дующих причин: 1) в России доминировала немецкая версия теории общего блага; 2) среди отечествен-
ных теоретиков была слабо развита связь с интеллектуальной мыслью Англии; 3) идеи просвещения 
были дискредитированы в России французской революцией 1789 г. и казнью Людовика XVI. 

Таким образом, теория общего блага содержит правовую модель выявления, согласования, при-
знания и защиты различных интересов, притязаний, воль членов общества. Общее благо как основная 
категория теории получило применение в различных контекстах. Мной выделено три основных типа об-
щего блага как категории: 1) общее благо как цель (общества, правления, законодательства); 2) общее 
благо как интерес (большинства, всех и каждого и др.); 3) общее благо как метод (разрешения конфлик-
тов, принятия решений и т. д.). Можно сформулировать принципы теории общего блага: 1) принцип леги-
тимации доктрины просвещенного абсолютизма и всесословной монархии; 2) принцип общей пользы; 
3) принцип исключения общего вреда. 

Развитие принципов теории общего блага в законодательстве Российской Империи 
Категория общего блага стала краеугольным камнем законопроектов и законов в Российской Импе-

рии. Так, в Положении о государственном устройстве, относящемся к периоду правления Петра III 914F

3, го-
ворится об общем благе как цели законодательства. Положение в виде рукописи, состоит из XIII разде-
лов на более чем 69 листах, написанных частично на русском, а частично – на французском языках 
(I. Общие Положения. II. О Верховной власти. III. О престолонаследии. IV. Об Императорской Фамилии. 
V. Государственные установления (центральные). VI. Государственные установления (местные). 
VII. О подданных вообще; права и обязанности. VIII. О сословиях. IX. О духовенстве. X. Об иностранцах. 
XI. Летучие отметки разного содержания. XII. Замечания исторические. XIII. Замечания критические). 
На 12 листе читаем: «Всякого подданного долг есть признать, почитать и оборонять вышеписанное, так 
как и всякое иное полезное общему добру узаконение.» 915F

4. В разделе V «Государственные установления. 
Высшие» говорится об общем благе как доктрине, которой должны руководствоваться высшие чиновни-
ки: «Должность Совета Нашего Особы есть: 1. Дать нам Советы лучшие, по способности и мысли каждо-
го. 2. В том быть руководимы пользою общею», честью Его Императорского Величества и Империи, бес-
пристрастностью, сомнением или опасением 916F

5. 
Русская Императрица Екатерина II понимала под общим благом наибольшую пользу, на это указы-

вает пункт 13 текста Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения от 30 июля 1767 г. Цель 
самодержавного правления, говорится, есть не то, «чтоб у людей отнять естественную их вольность, но 
чтобы действия их направити к получению самого большего ото всех добра» 917F

6. В Дополнении к Большо-
му Наказу от 8 апреля 1768 г. в п.п. 576-578 среди обязанностей государства выделены две группы обя-
занностей, исполнение которых приносит пользу общую. Под №2 в списке обязанностей значится: «со-
блюдение внутреннего порядка, спокойства и безопасности всякого особенно и всех вообще»; содержа-
ние «людей для отправления правосудия, благочиния и надзирания над разными установлениями, слу-
жащими к общей пользе». Под №3 предусмотрены обязанности ради «пользы общей»: «строение горо-
дов, дорог, делание каналов, то есть прокопов, чищение рек, учреждение училищ, больниц» и т. п. 918F

7
 

В «Проекте прав благородных, сочиненном комиссией о государственных родах и подписанный 
членами оной» 919F

8 Федора Козловского (1771 г.) раскрывается содержание блаженства всех и каждого: 
«…хотя отличаемая добродетель и праведное оной воздаяние суть первые столпы всеобщего благо-
нравия, но к вышеизображенному предмету – блаженства всех и каждого – сего не довольно. Надобно, 

                                                        
1 Милль Д. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии. Т. 1. – 
Санкт-Петербург: тип. К. Вульфа, 1860. – 426 с.; Милль Д. О свободе: Пер. с англ. / Соч. Джона Стюарта Милля. – 
Лейпциг: В. Гергард, 1861 (Наумбург). – 254 с. 
2 Sidgwick H. The methods of ethics / by Henry Sidgwick. – 3 edition. – Macmillan and Co., 1884. – 505 с. 
3 Об этом говорит фраза: «La Couronne, qui est le plus haut héritage des Empire, peut descender au demi-sang du dernier 
Souverain, сommes’il a la il le Sang du premier Monarque, car elle est descender de Pierre II a l’Imperatrie Anne et de cette-
ci a L’Imperatrie Elisabette, qui etait respectivement de demi-sang l’un a l’auble.». В ней упоминаются монархи от Петра II 
до Елизаветы Петровны, причем последняя в прошлом времени («etait»). См. Положения о государственном устрой-
стве//РГИА. Ф. 938. Оп. 1. Д. 661. Л. 10. 
4 Там же. Л.8 об. 
5 Там же. Лл.12 об.-13. 
6 Екатерина II Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения// Сочинения императрицы Екатерины II: Т. 1-
3. – СПб.: А. Смирдин, 1849-1850. Т. 1. – 1849. С.5. 
7 Там же. С. 127. 
8 Сборник Императорского Русского Исторического Общества. – СПб., 1867-1916. – 148 т. Т. 32: Исторические сведе-
ния о Екатерининской Законодательной Комиссии для сочинения проекта Нового Уложения. Ч. 4. – СПб.: тип. 
Н. А. Лебедева, 1881. С. 573-585. 
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чтоб сперва все и каждый, по своему состоянию точно ведал, в чем состоят его права и обязанности и 
как пользоваться первыми, а исполнять другие» 920F

1. Ниже поясняется: «Не в том блаженство состоит, чтоб 
всякий все то имел, что нравится прихотливому желанию: сие было б блаженством только сильного; но в 
том, чтоб каждый все те права и выгоды имел, каких он справедливо и разсудительно желать 
может (выделено мной – А.В.), и чтоб сии права и выгоды были существительны, а не мечтательны, и 
тем паче надежны, чем лучше ограждены и свойственны. Не в том и нужное между всеми гражданами 
состоит сопряжение и союз, чтоб все одними и одинакими пользовались правами и преимуществами, 
ибо то было бы всеобщим смешением; но в том, чтоб господствовал порядок, а по порядку каждому осо-
бо принадлежащие права так разделены были, чтоб, например, дворянство видело свою пользу в 
пользе и выгоде мещанства (выделено мной – А.В.), а мещанство равным, напротив того, образом и 
так далее» 921F

2. По утверждению В.А. Томсинова, данный проект идентичен Жалованной грамоте дворян-
ству 1785 г. по идейному содержанию, духу, стилю и терминологии 922 F

3. 
В Жалованной грамоте российскому дворянству 1785 года общее благо называется целью дея-

тельности подданных Российской Империи: «…когда труд и любовь к Отечеству соединенными силами 
стремятся преимущественно к общему благу...» 923F

4. В пункте 20 Грамоты подчеркивается, что «..служба 
дворянства общему добру нужна и надобна...» 924F

5. 
В Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи от 21 апреля 1785 г. 925F

6 закрепляется ме-
ханизм, согласно которому городское общество представляет губернатору «о своих общественных нуж-
дах и пользах», запросы общества и ответы на запросы губернатора должны быть сходственны «как 
узаконениям, так и общему добру» (пункты 36-38)926F

7. В пункте 81 Грамоты говорится, что «города от пред-
ков Наших и нас самих не токмо для живущих в них, но и для общественного блага основаны суть, 
умножая доходы государственные, устройством подают подданным способы к приобретению имущества 
посредством торговли, промыслов, рукоделия и ремесла…» 927F

8. В Указе Императора Павла I от 17 апреля 
1798 года содержится указание на то, что «.. многие из купцов заводчики и фабриканты, желая распро-
странить свои заводы на пользу собственную и Государственную…», преступали закон. Павел I, признал 
«за Благо» исправить это положение, ввел процедуру обращения в казну заводов и фабрик тех заводчи-
ков, которые «нерадивы о пользе общественной и частной» 928F

9. 
В Манифесте Императора Александра I о присоединении Грузинского Царства от 12 сентября 1801 года929F

10 
включена следующая строка: «Во взаимность сих великодушных попечений Наших о благе всех и каждого 
из вас (выделено мной – А.В.), Мы требуем, чтобы вы для утверждения поставленной над вами власти дали 
присягу в верности по форме при сем приложенной»930F

11. Присяга, именованная «Клятвенным обещанием», в 
свою очередь, содержала строку: «О вреде же Его Величества интересам или общей пользе, как скоро уведаю, 
не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать буду…»931F

12. 
В Манифесте от 1 января 1807 года «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуще-

ствах и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий» 932F

13, в статье 6 обосновыва-
ется право Дворян на «внешний оптовый торг» «общим благом»: «…дабы Дворяне, не состоящие в Нашей 
военной и гражданской службе, содействовать могли общему благу на поприще трудолюбия торгового» 933 F

14. 
Обратимся к Своду учреждений государственных и губернских, ч.ч.1 и 2, изданный в 1833 году, си-

стематизировавшему законодательство XVIII-первой трети XIX века 934F

15. Несмотря на то, что некоторые 

                                                        
1 Исторические сведения о Екатерининской Законодательной Комиссии для сочинения проекта Нового Уложения. 
Ч. 4. – СПб.: тип. Н. А. Лебедева, 1881. С. 575. 
2 Там же. С. 576. 
3 Законодательство императрицы Екатерины II, 1783-1796 годы/Сост. и авт. вступ. ст. В. А. Томсинов. – М.: Зерцало, 
2011. С. XXIX. 
4 Екатерина II. О дворянстве: [Жалованная грамота. Утверждена 21 апреля 1785 г.]. – [Санктпетербург] : Печатана в 
Сенате, 1785 года апреля 24 дня. С. 2, 4. 
5 Там же. С. 3. 
6 Грамота на права и выгоды городам Российской Империи 21 апреля 1785 г.//Законодательство императрицы Ека-
терины II, 1783-1796 годы /Сост. и авт. вступ. ст. В. А. Томсинов. – Москва: Зерцало, 2011. С. 52-89. 
7 Там же. С. 57. 
8 Там же. С. 65. 
9 Там же. С. 115-116. 
10 Манифест от 12 сентября 1801 года// Законодательство императора Александра I, 1801-1811 годы/ сост. и авт. 
вступ. ст. В. А. Томсинов. – Москва: Зерцало, 2011. С. 51-53. 
11 Там же. С. 53. 
12 Там же. С. 53. 
13 Манифест 1 января 1807 года «О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых спо-
собах к распространению и усилению торговых предприятий» // Там же. С. 327-338. 
14 Там же. С. 322. 
15 Свод законов Российской Империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный: [в 15 то-
мах]. – 2-е изд. – Санктпетербург: Тип. Второго отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии, 1833. [Т. 1], ч. 1: Свод учреждений 
государственных и губернских. Ч. 1 Основные законы и учреждения государственныя. – 1833. – [8], 843, [3] c.; – [Т. 2], 
ч. 2: Свод учреждений государственных и губернских. Ч. 2 Учреждения губернские. – 1833. – [6], 903, [4] c. 
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постановления, по утверждению А.В. Романович-Славатинского, никогда в исполнение не приводились 935F

1, 
на сегодняшний день это самый полный, доступный и объективный источник. Часть 1 касается формы 
правления Российской Империи, государственного статуса Императора и императорской фамилии (ос-
новные законы), содержит положения о Государственном Совете, Комитете Министров, Правительству-
ющем Сенате, министерств, о системе орденов и знаков отличия (государственные учреждения). Часть 
2 относится к регулированию государственного устройства в Российской Империи: губернского, уездно-
го, городского, волостного, сельского управления (общие губернские учреждения), управления отдель-
ных территорий Сибири, Кавказа и других особых территорий, управления инородцев (особенные гу-
бернские учреждения). 

Согласно основному закону от 5 апреля 1797 г. «Об учреждении Императорской Фамилии», Импе-
раторская власть провозглашалась самодержавной, наследственной и неограниченной, освященной Бо-
гом936F

2. При вступлении очередного монарха на престол объявляется всенародная присяга, к которой при-
водятся все лица мужского пола, достигшие 12-летнего возраста, «по своей вере и закону». Текст прися-
ги содержит обязательство присягнувшего «верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не 
щадя живота своего до последней капли крови», своими действиями обеспечивать общую пользу и пре-
дупреждать общий вред. Император также приносил присягу: он «заключал» договор с Богом о служе-
нии ради общего блага «врученных Ему людей» (ч.1, ст.ст. 41, 42) 937F

3. С 25 января 1721 года Император 
также объявлялся главой церкви. Все не принадлежащие к господствующей церкви подданные и ино-
странцы пользуются свободой вероисповедания, что служит общему благу: «моля Творца вселенной об 
умножении благоденствия и укреплении силы Империи» (ч.1, статья 45) 938F

4. Наряду с требованиями рели-
гиозной святости правовых норм, инкорпорированными в текст закона естественно-правовыми обы-
чаями, положениями этатистского характера, законодательство обязывало подданных стремиться к 
общему благу, в которое входит «служба и польза Государственная», и исключению общего вреда, к ко-
торому в первую очередь относится ущерб, вред и убыток интересам Императора и государства. Со-
гласно ст. 49 ч.1, законы принимались по «Высочайшему благоусмотрению» Императора 939F

5. То есть зако-
ны Император принимал, руководствуясь представлениями об общем благе. 

В Российской Империи гарантировалась свобода обращений, если предмет обращения касался 
общего блага: «Представление по Начальству замечаний, клонящихся к общей пользе поселян.» 940F

6 (ч.2, 
ст. 1075). 

Закон устанавливал требования к чиновникам в своих действиях руководствоваться принципом об-
щего блага: 1) сенаторам с 16 августа 1760 года (ч.1, статья 479); 2) министерствам с 25.06.1811 г. (ч.1, 
ст. 823); 3) Совету министров (ч.1, ст.ст. 837-840); 4) органам полиции 07 ноября 1775 г. (ч.1, ст. 1341, 
ч.2, ст.ст. 236, 932, 1291, 1921, 1922, 3656); 5) департаменту народного просвещения (ч.1, ст. 1397); 
6) ученому комитету при главном управлении училищ (ч.1, ст. 1426); 7) министерству и министру юсти-
ции (ч.1, ст.ст. 1634, 1641, 1650); 8) губернаторам с 7 ноября 1775 г. (ч.2, ст.ст. 278, 280); 9) начальникам 
губерний с 16 августа 1802 г. (ч.2, ст. 328); 10) советникам губернского правления с 7 ноября 1775 года 
(ч.2, ст.342); 11) губернскому прокурору с 27 апреля 1722 г. (ч.2, ст.ст. 665, 675); 12) городской думе (ч.2, 
ст. 874, 876); 13) городскому главе (ч.2, ст. 881, 882); 14) сельским выборным должностным лицам (ч.2, 
ст. 1111); 15) степным думам (ч.2, ст.ст. 1336, 3035, 3124); 16) полковым атаманам (ч.2, ст.ст. 1629, 1630, 
2795); 17) пограничному правлению (ч.2, ст.ст. 1641, 1642); 18) Главноуправляющему в Кавказской обла-
сти (ч.2, ст. 2194); 19) войсковой канцелярии с 19 августа 1808 г. (ч.2, ст. 2962); 20) гражданским губер-
наторам, областным начальникам (ч.2, ст. 3085); 21) родовому управлению (ч.2, ст. 3087); 22) инородной 
управе (ч.2, ст.ст. 3102, 3106); 23) старшему султану с 22.07.1822 г. (ч.2, ст. 3307); 24) главному приставу 
(ч.2, ст. 3581, 3587-3589); 25) частному приставу (ч.2, ст.ст. 3595, 3607); 26) пристав на нагайских землях 
с 1805 г. (ч.2, ст.ст. 3720, 3723). 

Примечательны обязанности министра руководствоваться принципом общей пользы. Ст. 1641 ч.1 
указывает министру при внесении проекта закона руководствоваться благом всех и каждого, устанавли-
вать баланс как между недостатками исполнения и пользой как старого закона, так и нового закона, а 
также баланс между частной пользой и требованиями закона: «В обширном круге дел, в разнообразной 
связи разных нужд и польз, нельзя не встретить в исполнении разных затруднений и неудобств; но не 
все неудобства могут быть принимаемы поводом к новым постановлениям. Министр должен испытать 
прежде все способы исправления, не выходя из порядка существующего, и потом измерив и сравнив не-
удобства, кои и от нового Закона по самой новости его произойти могут, приступать к его предложению. 

                                                        
1 Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVII века до отмены крепостного права: свод мате-
риала и приготовительные этюды для исторического исследования / А. Романовича-Славатинского. – Типография 
Министерства Внутренних Дел, 1870. С. IX, X. 
2 Ч. 1 Основные законы и учреждения государственные. С.I., II. 
3 Там же. С. XVII. 
4 Там же. С. XVII-XVIII. 
5 Там же. С. XIX. 
6 Ч. 2 Учреждения губернские. C. 276. 
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Во всех Министерствах, особливо же в тех, коих предметом есть Государственное хозяйство и общая 
промышленность, должно наблюдать, чтоб мерами излишнего надзора и многосложностию правил не 
стеснить частной предприимчивости. Истинные способы сего управления должны состоять более в от-
вращении препятствий, нежели в точном и понудительном предписании путей, коими должна шество-
вать промышленность. Здесь скорее найти и указать их может частная польза, нежели Закон.» 941F

1. 
Основанием для ответственности чиновника любого уровня становится наличие последствий от 

действий в виде общего вреда (ч.1, ст.ст. 1691, 1700, 1806, 1808; ч.2, ст.ст. 1782, 1785, 1787, 1789, 1792, 
1794, 1795, 1800, 1802, 2267-2280). При этом генерал-губернаторам Российской Империи и областному 
начальству разрешалось отойти от законных пределов своей власти в чрезвычайных и особых ситуаци-
ях для предупреждения общего вреда (ч.2 ст.ст. 2208, 3524). 

Отдельные аспекты реализации принципа общего блага можно было увидеть в торговом и финан-
совом (фискальном) регулировании, в орденской системе России, а также в особенностях сенатского гу-
бернского надзора. Торговая и финансовая политика также строятся с учетом критериев общей пользы и 
общего вреда, приоритет отдается свободе торговли (ч.1, ст.ст. 1935, 1937, 1942, 1943, 1946). Сенатский 
надзор за законностью в губерниях включал наблюдение за общей пользой и благоустройством 942F

2. Закон 
подчеркивал среди обязанностей сенатора стремление к устранению общего вреда: «Каждый Сенатор 
имеет долг представлять по всей чистой совести о происходящем вреде в Государстве, и о нарушителях 
закона, ему известных» (статья 479). Со времени правления Павла I в России были учреждены ордена 
по мальтийским и рыцарским западно-европейским порядкам 943F

3. Понятие ордена включает в себя свиде-
тельство достижений в реализации принципа общего блага (ч.1, ст. 2199). Орденская система имела 
собственный церемониал, схожий с масонскими, девизы на латинском и русском языках. Орден Святого 
Владимира и Орден Святой Анны свидетельствовали о приверженности кавалеров принципу общего 
блага (ч.1, ст.ст. 2467-2519). С 14 апреля 1829 г. Орден Св. Анны предназначался тем, кто «принеся в 
жертву Государству дарования свои, особенно отличились пользами к общему добру, чести и славе 
Отечества» 944F

4. 
Выводы. Теория общего блага стала всеобщей догмой Европы нового времени, это отразилось в 

политической теории, в дипломатической переписке, правовых текстах и законах, мнениях адвокатов, 
проектах реформ. К концу XVIII в. данная теория получает распространение в России. Фраза «признали 
Мы за благо» становится устойчивым выражением для обозначения законодательной воли монарха. 
Общее благо как интерес в рассуждениях теоретиков не предполагало поглощение, подавление частно-
го блага (интереса). Среди множества вариантов можно выделить три основных типа общего блага как 
правовой категории: 1) общее благо как цель (общества, правления, законодательства); 2) общее благо 
как правовой интерес (большинства, всех и каждого и др.); 3) общее благо как метод (разрешения кон-
фликтов, принятия решений и т. д.). Можно сформулировать принципы правовой теории общего блага: 
1) принцип легитимации доктрины просвещенного абсолютизма и всесословной монархии; 2) принцип 
общей пользы; 3) принцип исключения общего вреда. 

По справедливому мнению К.Д. Бугрова, «к середине XVIII в. среди российских элит сложился кон-
сенсус о том, что сама монархическая форма правления для такой обширной страны, как Россия, явля-
ется неотъемлемой частью общего блага и что никакая иная форма политической организации не поз-
волит эффективно общего блага достичь» 945F

5. Управление государством с помощью мудрых законов и 
властного аппарата имело цель – созидание общего блага 946F

6. Как верно утверждал О.А. Омельченко, 
именно политико-правовая доктрина общего блага выступила основой для политики государственного 
реформизма, систематизации и унификации законодательства, выработки критериев ограничения пуб-
личной власти, для доктрины государственного либерализма в России 947F

7. Теория общего блага получила 
развитие в сфере законотворчества и правоприменения, при государственном контроле и надзоре, в 
торговом (фискальном) регулировании, орденской системе знаков. В законодательстве Российской Им-
перии получили развитие принципы теории общего блага: 1) принцип легитимации доктрины просве-
щенного абсолютизма и всесословной монархии (общее благо как цель правления и управления госу-
дарственных органов и должностных лиц); 2) принцип общей пользы, при котором юридически значимым 
становится интерес и благо как конкретного лица, так и группы лиц и иных субъектов (польза частная и 
коллективная, государственная), а также установление баланса между общими и частными интересами; 
3) принцип исключения общего вреда, при котором юридически значимым становится факт отсутствия 
ущерба для конкретного лица, группы лиц и иных субъектов. 

                                                        
1 Ч.1. Основные законы и учреждения. C. 432. 
2 Параграфы 18 и 29 Инструкции сенаторам, назначаемым для обревизования Губерний от 17 марта 1819 г.// Свод 
законов. Ч. 1 Основные законы и учреждения государственные. C. 793. 
3 См. Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России. С. 160. 
4 Ч.1. Основные законы и учреждения. C. 657. 
5 Бугров К.Д. Естественное право и добродетель. С. 23. 
6 Там же. С. 24. 
7 Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России. С. 56, 118, 268, 281, 332, 335, 337. 
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Динамика изменений законодательства в системе 

юридико-технических требований к нормативным правовым актам 

Dynamics of legislation changes in the system of legal 

and technical requirements for regulatory legal acts 

Аннотация: Активно развивающиеся экспертно-мониторинговые технологии, направленные на совер-

шенствование российской правовой системы, имеют общее проблемное место – необходимость сопоставить 
нормативный правовой акт с контрольным образцом. Эффективность подобной формы контрольной деятель-
ности возможна лишь в случае наличия унифицированного перечня требований к нормативному правовому 
акту. В статье проведен краткий анализ перечня и содержания требований к законодательству Российской 
Федерации, сформулированных в нормативных правовых актах, а также в российской правовой доктрине. 
Рассматриваются роль и место динамики изменения законодательства в системе юридико-технических требо-
ваний, ее связь с требованием стабильности законодательства. Автор предлагает оценивать свойство ста-
бильности закона как через количество вносимых в него изменений за отчетный период, так и с позиции со-
держания и объема вносимых изменений. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходи-
мости унификации и легализации требований и правил юридической техники. Кроме того, предложено допол-
нить критерии оценки свойства стабильности (нестабильности) нормативного правового акта качественной ха-
рактеристикой вносимых изменений. 

 
Ключевые слова: юридико-технические требования, нормативный правовой акт, динамика изменений, 

стабильность, коэффициент нестабильности. 
 

Abstract. Actively developing expert and monitoring technologies aimed at improving the Russian legal system 

have one problematic place – the need to compare a regulatory legal act with a control sample. The effectiveness of 
such a form of control activity is possible only if there is a unified list of requirements for a regulatory legal act. The ar-
ticle provides a brief analysis of the list and content of requirements to the legislation of the Russian Federation con-
tained in regulatory legal acts, as well as in the Russian legal doctrine. The role and place of the dynamics of legisla-
tion changes in the system of legal and technical requirements, its connection with the requirement of stability of legis-
lation are considered. The author considers the stability of the law through the number of changes made to it during 
the reporting period, as well as from the point of the content and scope of the changes made. Based on the conducted 
research, it is concluded that it is necessary to unify and legalize the requirements and rules of legal technology. In 
addition, it is proposed to supplement the criteria for assessing the stability (instability) of a regulatory legal act with a 
qualitative characteristic of the changes being made. 

 
Keywords: legal and technical requirements, regulatory legal act, dynamics of changes, stability, instability coef-

ficient. 

 

Наличие формальных и содержательных требований к проекту нормативного правового акта во 
многом определяет состояние правовой системы государства и эффективность правоприменения. 
В российском правовом пространстве были созданы (или рецепцированы) инструменты контроля состо-
яния законодательства. К таковым следует отнести правовую и антикоррупционную экспертизу, оценку 
регулирующего воздействия, различные виды правового мониторинга, то есть вариативные проявления 
экспертно-мониторинговой деятельности, имеющие в качестве предмета рассмотрения нормативный 
правовой акт (его проект) или иные элементы правовой системы (отрасли, подотрасли, институты, зако-
нодательные массивы). Несмотря на инновационный характер подобных технологий, их реализация 
имеет несколько проблемных аспектов. Ключевое: все эти технологии, контрольные по своей сути, 
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должны отталкиваться от сопоставления объекта контроля с неким эталоном, образцом. То есть необ-
ходимо иметь установленный перечень требований, которым нормативный правовой акт должен соот-
ветствовать. 

Систему таких требований сегодня сложно назвать окончательно устоявшейся, и, тем более, фор-
мально определенной. Закон, определяющий формы и иерархию нормативных правовых актов, а также 
требования к их языку, структуре, оформлению, содержанию, системности и т. д., на федеральном уровне 
отсутствует, несмотря на то, что с инициативой и проектами подобных законов юридическое научное со-
общество выступало неоднократно. Наиболее последовательно этот вопрос разрабатывается Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации948F

1. Тем не 
менее, данный законопроект ни в каком из его вариантов не нашел поддержки среди парламентариев. 
Притом, что в отдельных сферах правотворчества начинает выстраиваться своя система документов и 
даже вырабатывается специфическая инновационная терминология. Так, в Федеральном законе «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» 949F

2 приведен перечень документов стратегического пла-
нирования, классифицированных по целевому назначению (целеполагания, прогнозирования, планирова-
ния и программирования) и уровню (федеральный, региональный и муниципальный). А в Основах государ-
ственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации 950F

3 используется термин 
«архитектура документов стратегического планирования», определяющий характер подчиненности, оче-
редность разработки и утверждения документов стратегического планирования исходя из их места в си-
стеме стратегического планирования, периода (продолжительности) действия, а также этапа цикла страте-
гического планирования, в рамках которого разрабатывается документ. 

Отсутствие унифицированного акта неизбежно повлекло разнообразие подходов к определению 
перечня и содержания требований к законодательству. В наиболее обобщенном виде эти требования 
можно разделить на установленные в нормативных правовых актах и иных юридических документах, а 
также на сформированные в доктрине. Научные подходы к пониманию требований к качеству норматив-
ного правового материала в российской юриспруденции вариативны. Например, Е.М. Бухвальд и А.Р. 
Бахтизин, говоря о понятии качества законодательного акта, называют такие его свойства как «полнота 
охвата того или иного объекта регулирования; четкость и ясность изложения основных положений, об-
щая нацеленность на решение приоритетных задач развития общества, государства и экономики; внут-
ренняя непротиворечивость, отсутствие противоречий с иными законодательно-правовыми актами и 
пр.» 951F

4. Ю.А. Тихомиров неоднократно указывал на оценку нормативного правового акта, в том числе, че-
рез призму его эффективности 952F

5. Ю.Г. Арзамасов, в свою очередь, указывает, что качество закона опре-
деляется, в первую очередь, правильным выбором специально-юридических средств и соблюдением 
правил нормотворческой юридической техники 953F

6. Таким образом, связь «качества» нормативного право-
вого акта с соответствием принципам, требованиям и правилам юридической техники прямопропорцио-
нальна и отмечается всеми исследователями. 

При этом понятие юридической техники нормативно не определено, соответственно, и юридико-
технические требования, как закрытый и унифицированный по содержанию перечень, к нормативным 
правовым актам не установлены. К.В. Каргин, классифицируя требования к юридическим документам, 
выделяет требования, выработанные на практике и не имеющие нормативного закрепления (такие как 
достоверность, точность, полнота, авторитетность и аутентичность), и нормативно установленные тре-
бования (к оформлению, структуре и содержанию). Но характеристика второй группы требований не ка-
сается нормативных юридических документов (приведены примеры требований к судебным решениям, 
юридическим документам, составляемым сотрудниками полиции, различным протоколам и т. п.)954 F

7. 
В федеральном законодательном процессе Регламентом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) 955F

8 установлены требования о проведе-

                                                        
1 О нормативных правовых актах в Российской Федерации (проект федерального закона). 6-е изд., перераб. и доп. / 
рук. авт. коллектива Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 2021. 96 c. 
2 О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ // Россий-
ская газета. 2014. 3 июля. 
3 Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации: 
указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 46, ст. 7676. 
4 Эффективность законодательства: вопросы теории и практика: монография / Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев, 
А.А. Аюрова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.П. Емельянцев. М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2015. С. 27 
5 См., например: Тихомиров Ю.А. Действие закона: пути оптимизации // Российское правосудие. 2011. № 1(57). С. 12. 
6 Арзамасов Ю.Г. Эффективность законодательства: постановка проблемы, основные пути решения // Вестник Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 4(44). С. 126. 
7 Юридическая техника: курс лекций / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская 
академия МВД России. С. 89-94. 
8 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: постановление ГД ФС РФ 
от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 801. 
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нии и содержании правовой (пп.2, 3 ст. 112), юридико-технической (п. 8 ст. 119) и лингвистической (п.2 
ст. 112) экспертизы проектов федеральных законодательных актов Правовым управлением Аппарата 
Государственной Думы. Кроме того, проводится антикоррупционная экспертиза, направленная на выяв-
ление коррупциогенных факторов, таких как юридико-лингвистическая неопределенность или широта 
дискреционных полномочий государственных органов. Антикоррупционная экспертиза проводится в от-
ношении нормативных правовых актов всех уровней публичной власти, как в рамках правотворческого 
процесса (самими представительными органами и подразделениями аппаратов, так и органами юстиции 
и прокуратуры). Так, по отчету Генеральной прокуратуры за первое полугодие 2021 года наиболее часто 
выявлялись такие коррупциогенные факторы, как: отсутствие или неполнота административных проце-
дур (12,3 тыс.), широта дискреционных полномочий (8,7 тыс.), принятие нормативного правового акта за 
пределами компетенции (7 тыс.) 956F

1. 
Наиболее полно определены требования к оформлению федеральных законов – в Методических 

рекомендациях по оформлению законопроектов от 23 марта 2021 года, подготовленных Государственно-
правовым Управлением Президента Российской Федерации и Правовым управлением Аппарата Госу-
дарственной Думы 957F

2. В Рекомендациях установлены вопросы структуры законопроекта, порядка упо-
требления ссылок, порядка указания источников официального опубликования, внесения изменений в 
законодательные акты, перечней законодательных актов, подлежащих признанию утративших силу. 
Причем, в соответствие с п. 104 Рекомендаций, их применение является обязательным при оформлении 
законопроектов. 

Для иных нормативных правовых актов, принимаемых в России, вопросы установления юридико-
технических требований разрешаются по-разному. Например, коллектив Федерального бюджетного 
учреждения «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» 
разработал Методические рекомендации по подготовке муниципальных нормативных правовых актов 958F

3, в 
которых определяются правила юридической техники, относящиеся к структуре, содержанию, внешнему 
оформлению муниципальных актов, а также языковые требования, относящиеся к изложению правового 
акта, логические и процедурные требования. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы или кодексы о нормативных правовых ак-
тах, в которых могут закрепляться юридико-технические требования к региональному законодательству. 
Например, Закон Чукотского автономного округа «О нормативных правовых актах Чукотского автономного 
округа»959 F

4 устанавливает языковые особенности нормативных правовых актов, требования к структуре зако-
нопроектов и проектов иных нормативных правовых актов, порядок употребления ссылок, указания офи-
циальных источников опубликования, внесения изменений в нормативные правовые акты, а также порядок 
оформления перечня законодательных актов, подлежащих признанию утративших силу. Аналогичный по 
предмету правового регулирования Закон Нижегородской области960 F

5 по структуре установленных к норма-
тивным правовым актам требований является более скромным, в главе 3 устанавливая требования к 
структуре закона, общие требования к оформлению законов области, а также особенности структуры со-
держательной части закона и его реквизитов. В Республике Коми в 2008 году подготовлены Правила юри-
дической техники: рекомендации по подготовке и оформлению проектов правовых актов, принимаемых 
Государственным Советом Республики Коми961 F

6, которыми определены основные, наиболее общие принци-
пы (требования) по подготовке проектов нормативных правовых актов. Данный документ, в том числе, ин-
тересен тем, что в нем сформулировано понятие юридической техники как «совокупности правил, средств 
и приемов разработки, оформления и систематизации (в форме подготовки изменений) законов Республи-
ки Коми и иных правовых актов, принимаемых Государственным Советом Республики Коми». 

Существенную роль в системе юридико-технических требований к нормативным правовым актам 
играют акты, определяющие перечень возможных дефектов результатов правотворчества. В позициях 
Конституционного Суда Российской Федерации 962F

7 подобные дефекты рассматриваются как недостатки 
нормативных правовых актов, сложившиеся в результате нарушения в процессе законотворчества осно-
вополагающих принципов правового регулирования, которые могут повлечь неконституционность нор-

                                                        
1 Работа органов прокуратуры Российской Федерации в первом полугодии 2021 года по проведению антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов // Генеральная Прокуратура Российской Федерации. 
URL: https: //epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combating-corruption/expertise /result?item=64206018 (дата обращения: 
20.10.2022). 
2URL: http:// komitet2-10.km.duma.gov.ru/Metodicheskie-rekomendacii-po-oformleniy/item/ 25798975/ (дата обращения: 
20.10.2022). 
3 URL: http:// pravo.minjust.ru/sites/default/files/documents/metod-materials/mp.pdf (дата обращения: 20.10.2022). 
4 Кодекс о нормативных правовых актах Чукотского автономного округа // Ведомости. № 8/3(386/3). 2009. 27 февраля. 
5 О нормативных правовых актах Нижегородской области: закон Нижегородской области // Нижегородские Новости. 
№ 34(3206). 2005. 
6 URL: http://gsrk.rkomi.ru/pages/pravila_yuridicheskoy_tehniki (дата обращения: 20.10.2022). 
7 Информация «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе 
решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013 – 2015 годов)» (одобрено решением Конституционного 
Суда РФ от 23.06.2016) // Режим доступа: СПС Консультант Плюс (дата обращения: 20.10.2022). 
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мативного регулирования, а также увеличение рисков неконституционного правоприменения. К подоб-
ным дефектам, в частности, отнесены недостатки систематизации, фрагментарность, коллизионность, 
юридико-технические недочеты (структурные, реквизитные и пр.). Специфический блок актов, устанав-
ливающих перечень недостатков нормативных правовых актов и их проектов, составляют акты правово-
го мониторинга. При этом изучение практики реализации разновидностей правового мониторинга демон-
стрирует отсутствие либо несовершенство системы показателей отдельных его форм. Так, несмотря на 
то, что система показателей мониторинга правоприменения выглядит наиболее разработанной, она 
чрезмерно сложна и нуждается в совершенствовании, поскольку, как отмечают многие исследователи, в 
ней присутствует терминологическая неопределенность, отдельные показатели дублируются, а для ча-
сти из них не представляется возможной разработка измеримых контрольных значений 963F

1. 
Таким образом, система юридико-технических требований к законодательству является неоднород-

ной и не определена нормативно в едином тематическом нормативном правовом акте. Соответственно, 
и место в этой системе такого специфического показателя как динамика изменения нормативного пра-
вового акта определить непросто. 

Среди группы требований к нормативным правовым актам, выработанных на практике и в правовой 
доктрине, многие исследователи выделяют требование оперативности и своевременности принятия 
нормативного правового акта. Безусловно, роль нормы права как регулятора общественных отношений 
диктует необходимость законодателю держать «руку на пульсе» и реагировать на изменяющуюся внеш-
нюю среду. Тем не менее, полагаем, вопрос о поиске оптимального баланса между требованиями свое-
временности и оперативности нормотворчества с одной стороны, и требованиями его стабильности и 
обоснованности с другой стороны, разрешается сегодня с заметным креном в сторону первой группы. 
Полагаем, что недостаточный анализ текущей ситуации, в том числе – состояния правового регулирова-
ния при спешке принять нормативный правовой акт как реакцию на резонансную, остроактуальную тему, 
приводит к тому явлению, что В.М. Баранов квалифицировал как «законодательный марш-бросок» 964F

2, ко-
торый не может быть отнесен к нормальной ситуации правотворчества. 

Деятельность законодательных органов власти можно охарактеризовать как обладающую потенци-
ально значительной степенью общественной опасности, и пренебрежение требованиями стабильности и 
обоснованности в пользу оперативности может привести к дефектам результатов правотворческой дея-
тельности и повлечь за собой дефекты правоприменения. Данная точка зрения присутствует и в анали-
тических материалах Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Авто-
ры Отчета отмечают, что в течение двадцатилетнего периода законодательной деятельности «суще-
ствует проблема так называемого скоростного законотворчества, когда законопроекты рассматриваются 
в парламенте в ускоренном режиме, без широкого общественного обсуждения, консультаций с субъек-
тами Федерации, должного обсуждения в депутатском корпусе» 965F

3. Подобная торопливость, безусловно, 
проявляется в появлении некачественных законодательных актов, которые «запутывают законодатель-
ство, деформируют правовую систему, снижают уровень уважения к законам и тем, кто их принимает». 

Динамика изменения тесно связана с такой парой показателей как стабильность и нестабильность 
нормативного правового акта. Безусловно, стабильность является важнейшим свойством права, «с по-
мощью которого обеспечивается его устойчивость и неизменность» 966F

4. Измерение динамики изменений 
нормативного правового акта, являющегося базовым для определенной отрасли либо института, позво-
ляет дать характеристику его стабильности (нестабильности). Подобное исследование в рамках стати-
стического анализа федерального законодательства было опубликовано в 2017 г. Центром стратегиче-
ских разработок «Институты и общество». В данном исследовании представлены технико-
технологические особенности осуществления статистического анализа нормативных правовых актов, 
результаты проведенного исследования, соответствующая терминология. В частности, введено понятие 
коэффициента нестабильности нормативного акта, который предложено рассматривать как «величину, 
определяемую как результат деления количества нормативных актов, вносивших в него изменения, на 
количество месяцев, прошедших от момента принятия акта до момента измерения» 967F

5. Используя данный 
показатель, например, можно определить коэффициент нестабильности Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 968F

6 (далее – КоАП РФ) на 2021 г. (полный отчетный период) в 3,07. 

                                                        
1 См. об этом подробнее: Лаврентьев А.Р. Измеримые показатели качества норм права: юридические аргументы // 
Юридическая техника. 2013. № 7-1. С. 151-162. 
2 Баранов В.М. Основные направления модернизации техники современного правотворчества в России // Юридиче-
ская техника. 2012. № 6. С. 47. 
3 Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции Российской Федерации / Отв. ред. А.А. 
Клишас, В.В. Плигин. Москва, 2013. С. 26. 
4 Арзамасов Ю.Г., Милинчук Д.С. Значение коллизионной практики для эффективного нормотворчества // Юридиче-
ская орбита. 2021. № 1. С.12. 
5 Ткаченко Н. Статистический анализ федерального законодательства / Н. Ткаченко // Центр стратегических разрабо-
ток «Институты и общество». М.: Компания «Гарант», 2017. С. 55. 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Динамика изменения данного коэффициента напрямую связана с количеством вносимых в КоАП РФ из-
менений (рис.1) и выглядит следующим образом: 2002 г. – 0,41; 2006 г. – 1,17; 2011 г. – 1,88; 2016 г. – 
2,91 и 2021 г. – 3,07. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 2002-2021 гг. 

 
При этом данная статистическая информация не в полной мере позволяет оценить масштабность 

вносимых изменений. Очевидно, что одним нормативным правовым актом может быть как изменено или 
добавлено буквально одно слово, так и внесены кардинальные изменения, влияющие на структуру и со-
держание правового акта. Например, Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 969F

1, установивший новые сроки полномочий Президента Россий-
ской Федерации и Государственной Думы, включал в части ст.1, содержавшей непосредственно текст 
изменений, 49 слов, а Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ 970F

2, затронувший всю систему публичной власти в стране, – 7068. Так, степень неста-
бильности КоАП РФ дополнительно может быть проиллюстрирована изменением объема данного Ко-
декса: с 2001 г. до 2021 г. его объем вырос в 3,2 раза (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

 
Динамика роста объема Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 2001-2021 гг. 971F

3 
 

№ 
п/п 

Дата редакции 
КоАП РФ 

Объем редакции 
(в печатных знаках с пробелами) 

1 Редакция 1 от 30.12.2001 597.485 

2 Редакция 53 от 30.12.2006 764.473 

3 Редакция 161 от 08.12.2011 1.279.836 

4 Редакция 333 от 28.12.2016 1.555.672 

5 Редакция 460 от 30.12.2021 1.929.542 

 
Причем подобные измерения могут быть осуществлены как в абсолютном выражении, так и в отно-

сительном – исходя из соотношения объема вносимых изменений и исходного текста нормативного пра-
вового акта (см. таблицу 2). 

                                                        
1 Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы: закон РФ о поправ-
ке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1, ст. 1. 
2 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти: за-
кон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 11, ст. 1416. 
3 Для решения задач исследования использовались аналитические функции справочно-правовой системы «Консуль-
тант Плюс», а также инструменты статистики MS Word. 
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Таблица 2 
 

Объем вносимых в Конституцию Российской Федерации поправок 
 

№ 
п/п 

Закон РФ о поправке 
к Конституции РФ 

Объем вносимых попра-
вок (количество знаков с 
пробелами), абсолютный 

Объем вносимых поправок 
(процент к объему текста 

предшествующей редакции 
Конституции), относительный 

1 от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 345 0,44 

2 от 30.12.2008 № 7-ФКЗ 698 0,89 

3 от 05.02.2014 № 2-ФКЗ 5772 6,77 

4 от 21.07.2014 № 11-ФКЗ 1384 1,5 

5 от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 61251 65,4 

 
Подводя итог, представляется возможным сформулировать следующие тезисы. Во-первых, работа 

по унификации и легализации понятийного аппарата и иерархии источников права, нормативных право-
вых актов, требований и правил юридической техники должна получить не просто продолжение, но ре-
зультирующий итог с учетом обобщения регионального опыта, отдельных федеральных наработок (пре-
имущественно, рекомендательного характера), сформированных в правовой доктрине идей. Во-вторых, 
динамика изменения законодательства в системе юридико-технических требований играет вспомога-
тельную, техническую роль, позволяя оценить свойства стабильности (нестабильности) нормативного 
правового акта. Полагаем, что количество и периодичность вносимых изменений, традиционно исследу-
емые при изучении динамики изменения закона, должны быть дополнены качественной характеристикой 
вносимых изменений: являются ли они техническими (при приведении в соответствие с актами высшей 
юридической силы) или влекут принятие новой, изменение или отмену уже существующей нормы, а так-
же объемом вносимых изменений (как абсолютным, так и относительно размера исходного текста нор-
мативного правового акта). 
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Изменение законодательства как инструмент повышения 

эффективности законотворческой деятельности 

Changing legislation as a tool to increase the effectiveness of legislative activity 

Аннотация. В статье показаны проблемные вопросы, связанные с изменениями законодательства в кон-

тексте эффективности законотворческой деятельности. Дается сравнительный анализ тесно связанных пра-
вовых конструкций «изменение законодательства», «развитие законодательства», «совершенствование зако-
нодательства». Доказывается, что для положительных законодательных изменений имеют большое значение 
общественное мнение, научные центры и сообщества. Автор приходит к выводу о том, что проблема измене-
ния законодательства комплексная и требует осмысления в правовой теории и практике правоприменения. 

 
Ключевые слова: законодательство, законотворчество, общественное мнение, правовая наука, юриди-

ческая теория и практика. 
 
Abstract. The article shows problematic issues related to changes in legislation in the context of the effective-

ness of legislative activity. A comparative analysis of closely related legal constructions «change of legislation», «de-
velopment of legislation», «improvement of legislation» is given. It is proved that public opinion, scientific centers and 
communities are of great importance for positive legislative changes. The author comes to the conclusion that the 
problem of changing legislation is complex and requires reflection in the legal theory and practice of legal application. 

 
Keywords: legislation – lawmaking – public opinion – legal science – legal theory and practice. 

 
Современное состояние российского законодательства определяется процессами глобализации, 

интеграции, модернизации, развития информационных технологий, необходимостью совершенствова-
ния национальной правовой системы с сохранением исторических традиций и учетом положительного 
зарубежного опыта. 

Системность и упорядоченность законотворческой работы предполагает единство целей законода-
теля и принципов правового регулирования. Повышение эффективности законотворческой деятельности 
во многом зависит от направлений изменения законодательства, точности их выявления. 

В контексте нашего анализа возникает объективная необходимость дать этимологический анализ. 
Разберемся с содержанием часто использующихся и тесно взаимосвязанных правовых конструкций 

«изменение законодательства», «развитие законодательства», «совершенствование законодательства». 
На сегодняшний день отсутствует их единообразное концептуальное содержание. Вместе с тем, на док-
тринальном уровне они получили освещение. 

Первая из них – изменение законодательства. Сам термин изменение означает «поправку, переме-
ну, изменяющую что-нибудь прежнее» 972F

1. 
М.Е. Гущев, в своем диссертационном исследовании подробно анализируя изменение законода-

тельства как правовой институт, определяет его как «технико-юридический метод приведения содержа-
ния, формы и (или) функционального действия отдельных положений закона (группы законов) в соответ-
ствие с актуальными потребностями социальной практики, реализуемый в правотворческой, правореа-
лизационной и интерпретационной сферах российской правовой системы» 973F

2. 
Российский законодатель обозначил, что понимает под «внесением изменений». Это замена слов, 

цифр; исключение слов, цифр, предложений; исключение структурных единиц не вступившего в силу за-

                                                        
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Изд–во «Русский язык», 1985. С. 209 
2 Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2009. С.9 
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конодательного акта; новая редакция структурной единицы законодательного акта; дополнение струк-
турной единицы статьи законодательного акта новыми словами, цифрами или предложениями; допол-
нение структурными единицами законодательного акта 974F

1. 
Вторая анализируемая в рамках нашей статьи правовая конструкция – развитие законодательства. 

Стоит отметить, что развитие предполагает возникновение нового объекта в результате закономерных 
процессов. 

Развитие есть «процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное, переход от 
старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, от низше-
го к высшему» 975F

2. 
В итоге развитие в отличие от изменения законодательства предполагает появление нового каче-

ственного результата, переход к высшей ступени. 
Еще один термин – совершенствование означает процесс улучшения чего-либо. В словарях под со-

вершенствованием понимается динамика, движение, процесс, стремление к совершенству 976F

3, улучшение, 
доведение до высшей степени превосходства 977F

4. 
А.С. Шабуров, проводя анализ разграничения понятий «развитие» и «совершенствование» законо-

дательства указал на то, что первое из них предполагает не количественные, а качественные измене-
ния. Имеется в виду сущностная, содержательная составляющая, его актуальность и эффективность в 
определенных исторических условиях. Развитие законодательства, по мнению автора связано с харак-
теристикой правовой системы в целом, спецификой правового регулирования и его механизме. Совер-
шенствование законодательства предполагает улучшение его юридико-технической стороны, процессу-
альных особенностей, различных видов юридической деятельности 978F

5. 
На наш взгляд, при всей терминологической неопределенности и запутанности анализируемых 

правовых конструкций, можно сказать, что изменение законодательства не всегда приводит к его новел-
лизации, а также может иметь как положительный, так и отрицательный конечный результат. 

Как заметил В.Е. Гущев, изменение законодательства может осуществляться как на макроуровне 
(это глобальная, стратегическая трансформация всей законодательной системы, влекущая концепту-
альные изменения формы законов, происходящая в периоды кардинальных политико-социальных пре-
образований), так и на микроуровне (когда объектом изменении выступают отдельные законодательные 
акты или их обособленные группы в отраслевых рамках) 979F

6. 
Изменение законодательства является средством для достижения такой цели как установление 

стабильности, непротиворечивости, сбалансированности законодательства и направлено на исправле-
ние, поправку, наполнение новым смыслом законодательных актов. 

В этой связи возрастает роль как общественного мнения, так и роли научных центров, институтов, 
юридических форумов, участия юридического сообщества в процессе изменения законодательства. 

Немецкий адмирал Хенниг фон Хольцендорф более ста лет назад высказал мнение о том, что было 
бы желательно, чтобы общественное мнение, прежде чем решительно высказаться по тому или другому 
политическому вопросу, подвергло себя строгой проверке и окрепло в народном сознании 980F

7. 
Действительно, одним из принципов законотворческого процесса является демократизм, предпола-

гающий взаимную связь между законодателем и народом. Тем более, что общественное мнение отра-
жает уровень правосознания. 

Э. Ноэль–Нойман указал на обратную связь между правом и общественным мнением. С его точки 
зрения законы можно издавать или изменять, чтобы тем самым оказать влияние на общественное мне-
ние, подтолкнуть его в желательном направлении 981F

8. 
С помощью общественного мнения важно получить информацию о проблемах, требующих правово-

го разрешения, а после принятия закона сведения о соответствии конкретного закона реальным ожида-
ниям людей. 

Известный политик С.Е. Нарышкин отстаивает мнение о том, что в работе Государственной Думы 
важно шире использовать инструменты общественного обсуждения законопроектов, оглашать и учиты-

                                                        
1 «Методические рекомендации по юридико–техническому оформлению законопроектов» (от 20 ноября 2003 года) 
(утвержденные Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации) ред. 2021 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс». Дата обращения 25.08.2022 г. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Изд–во «Русский язык», 1985. С. 558 
3 См.: Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского языка. М.: Рус. яз., 1994. С. 396 
4 См.: Даль В. Толковый словарь живого русского языка. Т. 4. СПб. М.: Изд.–е книгопродавца топографа М.О. Воль-
фа, 1882. С. 255 
5 Об этом см.: Шабуров А.С. «Развитие» и «совершенствование» законодательства: проблемы соотношения понятий 
// Вестник Сургутского гос. ун–та. 2018. Вып. 3(21). С. 55-56 
6 Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики). Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Нижний Новгород, 2009. С. 14 
7 См.: Хольцендорф Х. Общественное мнение. СПб.: Изд–во Я. Орович, 1895. С. 103 
8 См.: Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер.с нем./ Общ. ред. и предисл. Манс-
урова Н.С. М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. С. 201 
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вать позицию общества на думских заседаниях, а по резонансным проектам искать новые формы для 
оперативного учета общественного мнения 982F

1. 
Важным ресурсом здесь является созданный в 2011 году портал regulation.gov.ru, предостав-

ляющий гражданам открытый доступ к информации о подготовке проектов нормативных актов и ре-
зультатов их обсуждения. Указанный ресурс по сути является связующим звеном между юридиче-
ской теорией и практикой. По отзывам многих пользователей, портал является хорошим инструмен-
том для участия в обсуждении законопроектов и, несмотря на многие проблемные вопросы, связан-
ные с его работой, ресурс очень важный и нужный 983F

2. Формирующееся в этом случае общественное 
мнение отражает потребности и интересы людей или групп людей в процессе коллективного обсуж-
дения закона. 

Однако мнение об использовании общественного мнения в процессе законотворческой работы 
неоднозначны. 

Д.В. Чухвичев, Б.С. Аширов полагают, что исключение народа, широких масс населения из числа 
субъектов, оказывающих влияние на законотворчество, чревато волюнтаризмом, отрывом от реальных 
социальных процессов и недостижением целей законотворчества 984F

3. 
И.А. Кибак же предостерегает от чрезмерного влияния общественного мнения на принятие законо-

дательных решений, полагая, что оно нередко деформирует законотворческий процесс, уводя его от 
сложного поиска правовой основы для общего согласия в сторону упрощенных популистских решений 
или решений, отражающих частные, групповые, корпоративные интересы 985F

4. 
Нестабильность и противоречивость современного законотворческого процесса в целом объясняют 

значимость привлечения научного сообщества к законопроектной работе. 
Одним из ведущих научных центров России, занимающихся подготовкой планов законопроект-

ной деятельности и разработкой проектов законов, проведением научной правовой экспертизы яв-
ляется Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что в ряде государств на бывшем постсоветском пространстве созданы научно–
исследовательские учреждения и центры, занимающиеся разработкой предложений по повышению эф-
фективности законотворческой деятельности, подготовкой экспертных заключений и т. д. 

К ним можно отнести Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан 
Министерства юстиции Республики Казахстан, Национальный центр законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь, Институт мониторинга действующего законодательства при Прези-
денте Республики Узбекистан и др. 

Большую роль играют как институты в структуре государственных образовательных организаций 
(например, Институт законотворчества ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия»), так и некоммерческие структуры (такие как Автономная некоммерческая организация «Центр 
правовых исследований и развития законодательства», некоммерческий фонд «Центр содействия зако-
нотворчеству»). 

В научных центрах готовятся экспертные заключения на проекты законов. Так, например Вологод-
ским научным центром Российской академии наук в 2021 году были подготовлены экспертное заключе-
ние на законопроект Вологодской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», проведена экспертиза проекта ФЗ «О внесении изменений в ФЗ № 127–ФЗ «О науке и 
государственной научно–технической политике» 986F

5. 
Ученые-юристы Белгородского государственного университета Е.Е. Тонков и В.Ю. Туранин с целью 

системной научно-экспертной работы в сфере законотворчества предлагают провести ряд организаци-
онно-правовых действий. 

Первое из них заключается в разработке и принятии федерального закона «О научной экспертизе 
законопроектов в Российской Федерации», в котором нужно отразить обязательность проведения науч-
ных экспертиз законопроектов на федеральном и региональном уровнях, прописать всю систему научно-
экспертной деятельности, а также сформулировать методику научно-экспертной работы, определить 
статус экспертов, их права и обязанности, ответственность. Указанные авторы отстаивают необходи-
мость законодательно регламентировать формирование и функционирование единого федерального 
экспертного центра российского законодательства. 

Второе действие предполагает исполнение требований отмеченного закона, согласно которым 
необходимо внести изменения и дополнения в регламенты обеих палат Федерального Собрания РФ в 
части установления обязательности проведения научных экспертиз и описания процедуры их осуществ-

                                                        
1 Нарышкин: при принятии законов необходимо учитывать общественное мнение // URL: https://ria.ru/20160809/ 
1473950656.html (Дата обращения 10.09. 2022) 
2 URL: https://yareviews.ru/s/regulation.gov.ru (Дата обращения 17.10. 2022) 
3 См.: Чухвичев Д.В. Аширов Б.С. Законодательная техника. Учебное пособие. Ашхабад, 2011. С. 56 
4 См.: Кибак И.А. Общественное мнение и законотворческая деятельность // Общество и право. 2011. № 2 (34). С. 26. 
5 URL: http://www.vscc.ac.ru/research/expert-conclusions (Дата обращения 14.10. 2022) 

https://ria.ru/20160809/1473950656.html
https://ria.ru/20160809/1473950656.html
https://yareviews.ru/s/regulation.gov.ru
http://www.vscc.ac.ru/research/expert-conclusions
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ления. Аналогично должны быть поправить регламенты законодательных органов субъектов Российской 
Федерации987 F

1. 
Думается, что способы привлечения общественного мнения в процессе проведения законопроект-

ной работы требуют корректировки и расширения с учетом тех проблем, которые уже выявлены на со-
временном этапе. 

Учет мнения отдельных юристов или плеяды ученых, научных групп позволят избавиться от «изо-
лированного законодательства», избежать разрыва (а иногда, к сожалению и «пропасти») между юриди-
ческой теорией и практикой, ошибок в правоприменении. 

Отражение правосознания общества является важным для законодателя. Хорошим стимулирую-
щим фактором с целью повышения эффективности законотворческой деятельности будет положитель-
ный опыт других государств, а также международное сотрудничество в данной сфере. 

 

 

                                                        
1 См.: Тонков Е.Е., Туранин В.Ю. Потенциал научных экспертиз законопроектов в России // Современное право. 2010. 
№ 11. 
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Судебная практика как источник изменения законодательства, 

законодательного регулирования и его пределов 

Judicial practice as a source of changes in legislation, 

legislative regulation and its limits 

Аннотация: Судебная практика является не только источником изменения законодательства, но и значимым ис-

точником изменения пределов законодательного регулирования. Необходимо разграничивать два самостоятельных 
вида судебной практики: интерпретационную и правоприменительную. В зависимости от вида судебной практики ее 
значение для установления пределов законодательного регулирования будет отличаться. Интерпретационная судеб-
ная практика как деятельность и результат деятельности высших судебных инстанций, прежде всего, определяет 
стратегию развития и совершенствования законодательства, способствует устранению законодательного дисбаланса 
на том или ином участке правового регулирования. Правоприменительная судебная практика не только выявляет не-
достатки законодательства, позволяет определить эффективность/неэффективность законодательного регулирова-
ния, но и дает обратную связь, позволяющую оценить правильность установления его пределов. 

 
Ключевые слова: пределы законодательного регулирования, судебная практика, интерпретационная 

практика, правоприменительная практика. 
 
Abstract. Judicial practice is not only a source of changes in legislation, but also a significant source of changes 

in the limits of legislative regulation. It is necessary to distinguish two independent types of judicial practice: interpre-
tive and law enforcement. Depending on the type of judicial practice, its significance for establishing the limits of legis-
lative regulation will differ. Interpretive jurisprudence as an activity and result of the activities of the highest judicial in-
stances, first of all, determines the strategy for the development and improvement of legislation, helps to eliminate the 
legislative imbalance in a particular area of legal regulation. Law enforcement jurisprudence not only reveals the 
shortcomings of the legislation and makes it possible to determine the effectiveness/inefficiency of legislative regula-
tion, but also provides feedback that allows assessing the correctness of establishing its limits. 
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Существенное влияние судебной практики на изменение законодательства – факт988F

1, отмеченный 
многими учеными. Изменение законодательства (в данном случае мы используем данное понятие, 
предполагая единство формы и содержания) определяет и изменение пределов законодательного регу-
лирования. Стоит отметить, что, рассматривая значение судебной практики для процессов законотвор-
чества, ученые в большей степени констатируют, что ее учет необходим, но в то же время отмечают, что 
далеко не всегда это происходит в должной мере. 

Поскольку единое понимание понятия «судебная практика» отсутствует, отметим, что мы используем 
широкий подход, охватывающий данным понятием как деятельность всех судебных органов, так и решения, 
принимаемые данными органами. В контексте этого подхода можно использовать определение, данное 
Н. А. Власенко, М. В. Залоило, Т. Э. Шуберт, в соответствии с которым под судебной практикой следует по-
нимать судебную деятельность в рамках правоприменения по выработке на основе толкования правовых 
норм правоконкретизирующих положений (правоположений), а также сами правоположения, вырабатывае-
мые в ходе правоконкретизирующей судебной деятельности989 F

2. С одним существенным уточнением. Не отри-

                                                        
1 Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Га-
бов и др. / под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. Москва, 2017. 
2 Там же. С. 69. 
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цая того, что значительная часть судебной деятельности осуществляется в рамках правоприменения и на 
основе толкования, отметим, что интерпретационная деятельность может осуществляться самостоятельно, 
и результатом этой деятельности будет не правоприменительный, а интерпретационный акт. 

Вследствие чего необходимо разграничивать два самостоятельных вида судебной практики: интерпрета-
ционную, связанную с деятельностью высших судебных инстанций, и правоприменительную, включающую 
прежде всего решения судов общей юрисдикции, а также постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, принятые по конкретным делам в порядке надзора и в порядке возобновления производства по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам. Правоприменительная практика подразумевает толкование как 
самостоятельную стадию, в то же время интерпретационная практика может существовать как самостоятель-
ный вид, завершаясь вынесением самостоятельного вида решения – интерпретационного акта. 

Интерпретационная судебная практика включает деятельность и результаты деятельности высших 
судебных инстанций, основная цель которых заключается в разъяснении существующих правовых норм. 
Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Фе-
дерации будут отличаться. Остановимся на интерпретационной практике Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации в изменении за-
конодательства, законодательного регулирования и его пределов обусловлено тем, что в определенных 
ситуациях Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет так называемое «опережающее» 
толкование и фактически меняет границы правового регулирования. 

Даже если абстрагироваться от дискуссии, связанной с оценкой решений Конституционного Суда 
Российской Федерации в качестве источников права, можно констатировать, что источниками изменения 
законодательства и пределов законодательного регулирования они являются. Роль Конституционного 
Суда РФ в развитии законодательства обусловлена его особым положением – суда над законом, суда, 
который настраивает законодательство по камертону Конституции 990F

1. Этот факт констатирует председа-
тель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, отмечая, что законодателю необходимо глубже и более 
творчески относиться к реализации решений Конституционного Суда РФ, учитывая их общий смысл 991F

2, 
поскольку Конституционный Суд не создает конструкт готовой правовой нормы, а прежде всего опреде-
ляет общие ориентиры правового регулирования. И если правовые позиции воспринимать формально, 
то возможно искажение общего смысла, изначально обозначенного Конституционным Судом. 

Ярким примером может служить следующая ситуация: Конституционный Суд РФ признал «положения ча-
сти первой статьи 237 УПК Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 10, 17 (ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 21 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1 и 2), 55 (ч. 3), 118 (ч. 1 и 2) и 120 (ч. 1) в той мере, в ка-
кой эти положения в системе действующего правового регулирования, в том числе во взаимосвязи с частью 
второй статьи 252 данного Кодекса, исключающей в судебном разбирательстве возможность изменения обви-
нения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, препятствуют самостоятельному и независимому вы-
бору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к выводу, что фак-
тические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном 
постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления 
либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены фактические 
обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления»992F

3. Фор-
мально законодатель исполнил это решение, однако он не учел то обстоятельство, что в основе этого решения 
лежала идея целесообразности изменения самого понятия обвинения таким образом, чтобы изначально во-
прос о квалификации деяния решался бы представителем судебной власти (например, следственным судьей)993 F

4. 
Плодотворным является подход, основанный на идее соавторства двух высших органов, представляю-

щих разные ветви власти, а не их противопоставления и определения приоритетного. Законодателю крайне 
необходимо получать обратную связь от общества, иных государственных органов. И Конституционный Суд 
эту связь дает, поскольку его решения появляются в результате обращений различных субъектов, сталкива-
ющихся с определенными проблемами в реальной жизни. Как отмечают Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян: «Вы-
ступая институциональным средством ограничения произвола законодателя, конституционное правосудие 
вместе с тем ориентировано на взаимодействие с парламентом, носящее конструктивный, партнерский ха-
рактер, вследствие чего осуществление конституционно-судебного нормотворчества следует рассматривать 
как один из аспектов такого рода взаимоуважительных отношений, подразумевающих презумпцию конститу-
ционной добросовестности законодателя при реализации своих прерогатив»994F

5. 

                                                        
1 Зорькин В.Д. Конституционный Суд и развитие гражданского права // Российский судья. 2016. № 3. С. 6. 
2 Зорькин В.Д. Конституция живет в законах // Российская газета. 2014. 17 дек. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда». Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
4 Зорькин В.Д. Конституция живет в законах // Российская газета. 2014. 17 дек. 
5 Судебная практика в современной правовой системе России: монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Га-
бов и др. / под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. М., 2017. С. 128. 
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Исходя из этого «в приоритете должен быть не количественный учет реагирования законодателя на 
решения Конституционного Суда (как существует на сегодняшний день), а вопрос полноты и качества 
учета позиции судей» 995F

1. В целом роль Конституционного Суда Российской Федерации в изменении зако-
нодательства, законодательного регулирования и его пределов значительна и обусловлена тем, что он, 
во-первых, определяет стратегию развития и совершенствования законодательства; во-вторых, способ-
ствует устранению законодательного дисбаланса на том или ином участке правового регулирования 996F

2. 
Значение правоприменительной судебной практики в изменении законодательства и пределов за-

конодательного регулирования проявляется прежде всего в случаях, связанных с преодолением пробе-
лов, поскольку позволяет выявлять общественные отношения, находящиеся в сфере правового регули-
рования. Именно правоприменительная практика является одним из наиболее значимых каналов выяв-
ления важного критерия установления пределов правового регулирования – типичного, социально-
значимого конфликтного интереса. Обращение в суд уже свидетельствует о наличии конфликта, и, если 
действующее законодательство не содержит нормы, способной этот конфликт разрешить, возникает во-
прос о необходимости принятия этой нормы. Если эта ситуация единичная, это всего лишь вопрос, кото-
рый не предполагает однозначного ответа, если подобные ситуации повторяются, то можно говорить, 
что конфликтный интерес приобретает типичный и как следствие социально значимый характер. Как от-
мечал профессор Л.С. Явич, «длительное и масштабное, единообразное преодоление судом пробелов 
формирует новую юридическую норму» 997F

3. 
Таким образом, правоприменитель, констатируя факт наличия пробела, устанавливает, что отно-

шения находятся в сфере правового регулирования и имеют правовой характер. И это уже определен-
ный сигнал законодателю. В дальнейшем, если речь идет об аналогии закона, то правоприменитель 
действует в границах предмета правового регулирования, уже обозначенного законодателем. В то же 
время, если судебная практика демонстрирует активное использование аналогии закона по конкретной 
статье, возможно, это говорит о необходимости самостоятельного регулирования тех или иных обще-
ственных отношений. 

В случае использования аналогии права правоприменитель не просто констатирует включенность 
общественных отношений в сферу правового регулирования, но и устанавливает конкретные права и 
обязанности их субъектов, опираясь на принципы права и общий смысл законодательства. В этой ситу-
ации «в решениях судов всегда просматривается новое нормативное положение, заслуживающее стать 
полноценной нормой» 998F

4. 
Таким образом, правоприменительная судебная практика не только выявляет недостатки законода-

тельства, позволяет определить эффективность/ неэффективность законодательного регулирования, но 
и дает обратную связь, позволяющую оценить правильность установления его пределов. Результаты 
деятельности судов общей юрисдикции требуют анализа, обобщения, систематизации, что возможно 
осуществлять в процессе проведения правового мониторинга. 

Отметим, что правовой мониторинг является не менее значимым средством повышения эффектив-
ности взаимодействия и между Конституционным Судом Российской Федерации и законодателем, на это 
обращает внимание профессор В.В. Лазарев, отмечая необходимость привлечения к этой работе широ-
кого круга субъектов, в частности законодательных и высших судебных органов, адресатов конкретных 
решений, ученых и специалистов, конкретных работников правовых управлений органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, представителей Президента, Государственной Думы, 
Совета Федерации, Правительства в Конституционном Суде 999 F

5. 
Таким образом, судебная практика является важнейшим источником изменения законодательства, 

законодательного регулирования и его пределов. В зависимости от вида судебной практики (интерпре-
тационной или правоприменительной) ее значение для установления пределов законодательного регу-
лирования будет отличаться. И если интерпретационная практика подразумевает самостоятельное зна-
чение для установления пределов законодательного регулирования каждого из принятых решений выс-
ших судебных инстанций, то правоприменительная практика предполагает необходимость обобщения 
ее результатов, в процессе которого и возможно делать выводы о необходимости изменения пределов 
законодательного регулирования. 
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5 Лазарев В.В. Техника учета решений Конституционного Суда Российской Федерации в законодательной деятель-
ности // Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. М., 2013. С. 9. 
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Вынесенная к обсуждению на XXIV Международном научно-практическом форуме «Юртехнетика» 

тема вряд ли когда исчерпает свою актуальность. Законодательные изменения непрерывно сопровож-
дают общественные и государственные преобразования на протяжении всей истории человечества. Ин-
тенсивность законодательного процесса то ускоряется, то замедляется, но сам он не останавливается 
ни на день. И такое положение вещей вполне естественно, поскольку возможность принятия, изменения 
либо отмены правовых норм и актов составляет саму сущность правообразования и правотворчества. 
В то же время стабильность правовых норм (постоянство закона во времени) как критерий их законно-
сти, требование внутренней моральности права обоснованно выделяется в качестве одного из видов 
«юридического совершенствования» Л. Фуллером, поскольку эффективность исполнения гражданами 
законов снижается, если изменения вносятся в них слишком часто. Более того, несоблюдение данного 
правила наряду с остальными, называемыми ученым, не просто снижает качество правовых норм, но и 
снимает с человека еще и моральную обязанность подчиняться им 1000F

1. 

Соглашаясь с приведенным мнением, отметим, что ключевым моментом, определяющим широту 
дискуссии вокруг темы конференции, представляется тот факт, что в идеальном варианте изменения 

                                                        
1 См.: Фуллер Л.Л. Мораль права. М.: ИРИСЭН, 2007. 
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правовых предписаний приравниваются к их совершенствованию. Да и в повседневной жизни поясни-
тельные документы, презентации и пиар-кампании вокруг законопроектов всегда преподносят их в 
лучшем свете, направленными на устранение пробелов, противоречий, разрешение насущных соци-
альных вопросов. Реальность же с незапамятных времен нередко демонстрирует обратное положение 
вещей, что закономерно вызывает обсуждение порой весьма острых вопросов оправданности, каче-
ства и скорости правотворчества как среди теоретиков права, так и представителей различных отрас-
лей юриспруденции. 

Быстрое и частое внесение поправок, ускоренное принятие значительного количества новых ак-
тов – наиболее заметное и критикуемое направление работы государственного аппарата. Не случайно в 
отдельные периоды деятельность Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции получила сравнение с не прекращающим работу принтером. Однако промедление с корректировкой 
законодательства несет не меньшие риски. Так, например, в 2020 – 2021 гг. распространение коронави-
русной инфекции и введение на ее фоне ряда необходимых ограничений потребовали от законодателей 
оперативной реакции, позволившей переформатировать под новые вызовы экономику и связанные с ней 
трудовые отношения. Последствия излишних раздумий смоделировать сейчас сложно, но несомненно, 
что они были бы негативными. 

Найти универсальные формулу и «рецепт» для осуществления законодательных изменений вряд 
ли удастся. Безусловно возможно и важно обеспечить одно – прорабатываемые инициативы и их экс-
пертиза должны осуществляться лицами, вовлеченными в данную проблематику как с научной, так и с 
практической стороны. 

В настоящей статье в приведенном контексте предлагается более детальное внимание уделить из-
менениям законодательства о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, а именно Фе-
дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 1001F

1. Данный 
закон не просто изложил в новой, актуальной редакции нормы, касающиеся вопросов прохождения 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 1002F

2, ранее разрозненно содержавшиеся в раз-
личных законодательных и подзаконных актах. На основании передовой правовой практики, результатов 
обсуждений с представителями научного и экспертного сообществ, представителей гражданского обще-
ства, в него был включен ряд принципиально новых положений, детально и комплексно урегулировав-
ших соответствующие правоотношения, на основе которых в системе МВД России качественно обнов-
лена кадровая работа 1003F

3. 
По состоянию на конец сентября 2022 года за 11 лет действия Закона о службе изменения вноси-

лись в него 25 раз. Ежегодно количество изменяющих актов разнится от одного до четырех. Различные 
по своему характеру поправки принимались как отдельно, раз в несколько месяцев, так и одновременно 
в один день. Для сравнения: содержание Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 
г. № 4202-I, практически 20 лет регулировавшего правоотношения в соответствующей сфере 1004F

4, актуали-
зировалось всего 16 раз. Причем 5 раз изменения в него вносились в 2010-2011 гг., то есть в период ре-
формирования органов внутренних дел и в преддверии принятия и вступления в силу Закона о службе. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» 1005F

5 за двадцать три с половиной года действия обновлялся более 70 раз, а Федеральный 
закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 1006F

6, во многом основанный на Законе о службе, – 10 раз. Основополагающий для всех названных 
законов и значительно больший по объему Трудовой кодекс Российской Федерации1007F

7, введенный в дей-
ствие с 1 февраля 2002 года, на сегодняшний момент претерпел уже 145 корректировок. 

Вместе с тем сама по себе статистика изменений Закона о службе, как и других законодательных 
актов, для выводов о причинах, условиях, обоснованности и последствиях трансформации правовой ма-
терии, без их содержательного анализа малоинформативна. Очевидно лишь то, что в последнее деся-
тилетие на фоне роста масштаба правотворчества 1008F

8, скорость и количество вносимых изменений возрас-

                                                        
1 СПС «КонсультантПлюс». Далее – «Закон о службе». 
2 Далее – «органы внутренних дел». 
3 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (постатейный) / Т. С. Гор-
бунова [и др.]. М.: Проспект, 2021 С. 4 – 5. 
4 СПС «КонсультантПлюс». Действует до настоящего времени. В отношении сотрудников органов внутренних дел 
применялось до 1 января 2012 года. 
5 СПС «КонсультантПлюс». 
6 СПС «КонсультантПлюс». 
7 СПС «КонсультантПлюс». 
8 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Норморайтер как профессия : материалы дискуссии. – Москва : РГ-
Пресс, 2019 С. 8. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 284 

тают даже в таких сферах, которые оставались максимально стабильными, во многом закрытыми от 
внешних воздействий. 

Наибольшее число раз (17) текст Закона о службе изменялся не целенаправленно сам по себе, а в 
совокупности с другими законодательными актами. Такие пакетные поправки были связаны с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (1), обновлением правового регулирования в 
области трудовых отношений (1), обязанностей, ограничений и запретов на государственной службе (1), 
исполнения решений межгосударственных органов (1), охраны здоровья граждан (2), образования (2), 
противодействия коррупции (9). Четырежды изменения в Закон о службе вносились в связи с реоргани-
зацией органов государственной власти: упразднением ФСКН России и передачей ее функций МВД Рос-
сии, выделением из состава МВД России Росгвардии, разграничением компетенций Минобрнауки Рос-
сии и Минпросвещения России, созданием на базе ФССП России органов принудительного исполнения. 
Устанавливались переходные периоды, механизмы, обеспечивающие возможность перевода сотрудни-
ков силовых ведомств, сохранения и взаимозачета стажа службы (выслуги лет), социальных гарантий 
уволившимся и т. д. Таким образом, в Законе о службе были учтены нормы, содержащиеся в иных пра-
вовых актах, обеспечено единообразие содержания правового массива. 

Знаковым законодательным актом стал Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 16-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О полиции» и Федеральный закон «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части уточнения ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта о 
прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации» 1009F

1. Данным документом из Феде-
рального закона от 7 февраль 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» были исключены последние дублирующие 
нормы, регламентирующие порядок прохождения службы в органах внутренних дел. С этого момента 
соответствующие вопросы разрешаются только согласно Закону о службе. 

Наиболее содержательные изменения, направленные на совершенствование порядка приема на 
службу, перевода на иные должности, увольнения, присвоения специальных званий, дисциплинарной 
практики и других аспектов кадровой работы в органах внутренних дел, были внесены в Закон о службе 
в 2016 и 2019 гг 1010F

2. Законопроекты подготавливались при непосредственном участии и по инициативе 
МВД России с привлечением научного сообщества, а также проходили процедуру общественного об-
суждения, в ходе которой каждый гражданин мог внести свои предложения относительно их содержания. 

В ходе разработки законодательных актов была проведена значительная и кропотливая работа по 
обобщению и анализу имеющихся методических материалов, правовой практики, результатов монито-
ринга правоприменения. Стоит отметить, что в модуле «Мониторинг» специализированной автоматизи-
рованной системы МВД России обрабатываются не только предложения органов, организаций и подраз-
делений МВД России, но и огромный пласт диссертационных исследований, что позволяет Министер-
ству при подготовке проектов федеральных законов дополнительно опираться на доктринальные поло-
жения. Кроме того, в части научного обеспечения правотворчества ведомственные юристы в своей дея-
тельности руководствовались последними рекомендациями и исследованиями в области юридической 
техники, заслуженное признание и ведущую роль среди которых получили труды представителей обра-
зовательных организаций МВД России 1011F

3. 
Разработчиками были спрогнозированы и последствия издания рассматриваемых документов. Так, 

увеличение Федеральным законом № 318-ФЗ предельного возраста пребывания на службе потребовало 
включения в него переходных положений. За сотрудниками органов внутренних дел до 1 января 2025 
года было сохранено право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на 
службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу названного Федерального закона. Отсут-
ствие данной нормы поставило бы ряд лиц, увольняющихся со службы по смешанному стажу с 13 авгу-
ста 2019 г., в неравное положение с уже уволившимися гражданами в части пенсионного обеспечения. 

Еще одним немаловажным «двигателем» изменений Закона о службе, помимо инициатив уполно-
моченных лиц и государственных органов, является судебная практика, и особенно – решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации. В отличие от решений судов общей юрисдикции, формирую-
щих либо корректирующих правоприменительную практику и определяющих возможные векторы разви-
тия законодательства, Конституционный Суд Российской Федерации в своих постановлениях может 

                                                        
1 СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 300-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части совершенствования регулирования отдельных вопросов прохождения службы в органах 
внутренних дел» // СПС «КонсультантПлюс»; Федеральный закон от 2 августа 2018 г. № 318 -ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». Далее – «Федеральный 
закон № 318-ФЗ». 
3 См.: Юридическая техника : учебник / под ред. В. М. Баранова. – Москва : Проспект, 2021. 
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непосредственно признать правовые нормы не соответствующими Конституции Российской Федерации 
и обязать законодателя устранить существующие нарушения и противоречия. Подобные изменения 
вносились в Закон о службе дважды: в соответствии с постановлениями от 21 марта 2014 г. № 7-П и от 
11 ноября 2014 г. № 29-П, принятыми по итогам рассмотрения жалоб, касающихся ограничений на служ-
бе в органах внутренних дел в связи с прекращением в отношении сотрудников уголовного преследова-
ния 1012F

1. Кроме того, в связи с необходимостью устранения правовой неопределенности на основании По-
становления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2020 № 4-П было уточнено 
содержание части 1 статьи 63 и части 12 статьи 82 Закона о службе 1013F

2. 
Итак, проведенный анализ свидетельствует о том, что случайных, сиюминутных решений в отноше-

нии текста Закона о службе с момента его принятия не принималось, а внесенные в него поправки мак-
симально выверены и обоснованы. Указанная стабильность правового регулирования, во-первых, гово-
рит о качестве рассматриваемого нормативного правового акта, подготовленного в период реформиро-
вания органов внутренних дел в 2010 – 2012 гг. Не случайно Закон о службе был взят за образец при 
подготовке законодательных актов, регламентирующих порядок прохождения службы в иных правоохра-
нительных органах (ФСИН, МЧС России, органах принудительного исполнения). Во-вторых, неизмен-
ность основных правовых предписаний обеспечивает формирование единообразной правопримени-
тельной практики в системе МВД России, понятность и предсказуемость процедур, связанных с прохож-
дением государственной службы, для широкого круга граждан, среди которых и действующие сотрудни-
ки, и кандидаты на службу. 

Одновременно текст Закона о службе не является застывшей материей, а развивается как за счет 
потребностей МВД России и на основании опыта ведомственного правотворчества, в том числе доктри-
нального, так и на фоне общегосударственных изменений. В перспективе последующие его изменения 
могут быть не только точечными, техническими, либо содержательно направленными на разрешение 
правоприменительных ситуаций, но и носить более концептуальный характер. Так, например, ввиду 
смежности правоотношений, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел, и трудовых, 
Закон о службе может быть более подробно дополнен положениями, а то и вовсе главой, определяю-
щей порядок разрешения служебных вопросов в отношении отдельных категорий сотрудников, в частно-
сти – беременных женщин. Еще большие горизонты открываются в части возможной кодификации Зако-
на о службе и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 1014F

3. 
 

 

                                                        
1 См.: Курсаев А.В. Ограничения, связанные с прекращением службы в полиции, в связи с прекращением уголовного 
преследования / Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-
летию российской полиции): материалы XIV международной научно-теоретической конференции / под ред. 
Н.С. Нижник. – В 2-х томах. – Т. II. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – С. 12 – 15. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 63 и 89 Федерального закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2020 № 382-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
3 СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160804/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125174/#dst100037
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Принципы права как динамичное явление правовой системы 

Principles of law as a dynamic phenomenon of the legal system 

Аннотация. Предварительно ответив на вопросы: что такое принципы права, что такое правовая система 

и что такое динамичность права, в статье рассматриваются принципы права как динамичное явление право-
вой системы. Автор приходит к выводу, что принципы права в России во все исторические периоды представ-
ляли и представляют динамичное явление российской правовой системы. 

 
Ключевые слова: принципы права, правовая система, динамичность права, концепции правовопони-

мания. 
 
Abstract. Having previously answered the questions: what are the principles of law, what is the legal system and 

what is the dynamism of law, the article examines the principles of law as a dynamic phenomenon of the legal system. 
The author comes to the conclusion that the principles of law in Russia in all historical periods have represented and 
represent a dynamic phenomenon of the Russian legal system. 

 
Keywords: principles of law, legal system, dynamism of law, concepts of legal understanding. 

 
Исследование принципов права как динамичного явления правовой системы первоначально пред-

полагает ответ на три вопроса: 1) Что такое принципы права? 2) Что такое правовая система? и 3) Что 
такое динамичность права? 

В зависимости от сочетания возможных комбинаций ответов на эти вопросы и будет зависеть ито-
говый вывод. 

 
1. Принципы права 

 
Понятие принципов права существенно различается в разных типах правопонимания. В настоящее 

время можно говорить о внимании к принципам права в рамках, как минимум, четырех концепций: 
– естественно-правовая теория (вариант Р. Дворкина) 1015F

1; 
– либертарная теории (В.С. Нерсесянц и его последователи В.В. Лапаева, В.А. Четвренин и др.) 1016F

2; 

                                                        
1 См.: Dworkin R. Law’s Empire. Harvard University Press: Cambridge, 1986; Dworkin R. The Model of Rules // University of 
Chicago Law Review. 1967. Vol. 35; Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. М.Д. Лахути, Л.Б. Макеевой. М.: РОС-
СПЭН, 2004 и др.  
2 См.: Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений. М.: Наука, 1983; Нерсесянц В.С. Право – математика 
свободы. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юристь, 1996; Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов. М.: 
Норма, 2004; Четвернин В.А. Современная либертарно-юридическая теория // Ежегодник либертарно-юридической 
теории. 2007. № 1; Нерсесян В.С. Право и правовой закон: становление и развитие / под. ред. В. В. Лапаевой. М.: Нор-
ма, 2009; Варламова Н.В. Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. СПб.: Нацио-
нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2010; Лапаева В.В. Типы правопонимания: пра-
вовая теория и практика: монография. М.: Российская академия правосудия, 2012; Нерсесян В.С. Современное право: 
теория и методология: монография / под ред. В. В. Лапаевой. М.: Норма; ИНФРА-М, 2020 и др. 
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– позитивистское правопонимание (Г. Харт, Д. Раз, М.Л. Давыдова, А.А. Демичев и многие другие 
ученые) 1017F

1; 
– интегративное правопонимание (Т. Конкорель, Д. Даци, В.В. Ершов, А.В. Скоробогатов и др.)1018 F

2. 
Естественно-правовая теория (вариант Р. Дворкина) 
Во-первых, принципы права не являются правовыми нормами в позитивистском понимании. Это 

обусловливается тем, что правосознание Р. Дворкина как ученого формировалось в рамках семьи обще-
го права, с характерными для нее представлениями о соотношении нормы закона и нормы прецедента. 

Во-вторых, принципы права являют собой выражение естественной справедливости, поэтому они 
не зависят от каких-либо внешних факторов, включая законодательную деятельность государства. Сви-
детельством этого является широкая судебная практика, когда высшие суды своими решениями либо 
отменяют нормы позитивного права либо интерпретируют их таким образом, что итог не соответствует 
первоначальному смыслу. 

В-третьих, существует иерархия принципов права. Значение разных принципов далеко не равно-
значно в правовой системе общества. Фактором, определяющим их ценность и место в иерархии, явля-
ется соответствие естественным правам человека. Иерархия принципов права определяется не законо-
дателем, а правприменителем – судьей. 

В-четвертых, субъектом применения принципов права является судья. Р. Дворкин писал о некоем 
«идеальном судье» – «юридическом Геркулесе», который знает абсолютно все принципы права и имеет 
представление об их иерархии. «Юридический Геркулес», обладает неограниченным временем на ана-
лиз принципов права, их соотношения и вынесении на их основе судебного решения применительно к 
любой конкретной жизненной ситуации. 

Либертарная теория 
Как таковые принципы права не выступали специальным объектом исследования В.С. Нерсесянца 

и последователей его теории. Однако в рамках данной концепции имеются оригинальные представле-
ния о принципах права. 

Ключевым принципом права в либертарной концепции права является принцип формального ра-
венства. Он выступает в качестве одной из основополагающих идей либертарной теории, и именно он 
позволяет отграничить право от закона. Принцип формального равенства представляет собой триедин-
ство всеобщей равной меры, свободы и справедливости одновременно выступает совершенно в разных 
ипостасях: 1) это сущность права, его наиболее абстрактное определение и выражение; 2) это содержа-
ние правовых явлений, то, что отграничивает право от произвола, что отличает его от всех иных соци-
альных явлений, норм и регуляторов; 3) это метод познания права. 

Позитивистское правопонимание 
В данном типе правопонимания принципам права отводится существенное место. Основной харак-

теристикой принципов права является их нормативная закрепленность. Принципы права представляют 
собой основополагающие идеи отрасли права (либо нескольких отраслей права или же всего правового 
регулирования), выраженные в специфической правовой форме – в виде норм-принципов. Сущностно 
принципы права – это идейное ядро отрасли права, состоящее из идей, выражающих сущность права в 
конкретно-исторический период в определенной правовой системе. Организационно принципы права – 
основа правового регулирования общественных отношений. 

От принципов права (принципов позитивного права, нормативно закрепленных принципов права) 
следует отличать доктринальные принципы (иногда они называются правовыми принципами). Послед-
ние есть явление не права, а правосознания. Соответственно они не играют и не могут играть роль в 
правовом регулировании. Однако доктринальные принципы как идеи сформулированные учеными, прак-
тиками, общественными деятелями могут стать основой для законотворческой деятельности, принятия 
новых нормативных правовых актов, в также совершенствования действующего законодательства. 

Интегративное правопонимание 
Сущность принципов права в рамках интегративного правопонимания носит двойственный харак-

тер. Сторонники этого подхода механистически объединяют явления разного порядка: нормативные и 
когнитивные. В их представлении принципа права – это и нормы-принципы, и руководящие идеи, за-

                                                        
1 См.: Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford: University Press: N.-Y, 1961; Raz J. Legal Principles and the Limits of Law // 
The Yale Law Journal. 1972. № 81; Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного российско-
го права // Государство и право. 2014. № 5; Давыдова М.Л. Принципы позитивного права в теоретико-правовом дис-
курсе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия, социология и социальные 
технологии. 2016. № 3 (33) и др.  
2 См.: Cankorel T. Cognitive Classification of legal Principles: a new Approach to international legal Training // Ankara Law 
Review. 2008. Vol. 5. № 2; Daci J. Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different? // 
Academicus International Scientific Journal. 2010. № 2; Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование обще-
ственных отношений. М.: РГУП, 2018; Ershov V.V. The essence of the principles of law // Journal of Siberian Federal 
University. Humanities & Social Sciences. 2018. № 11 (12); Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Философско-правовая при-
рода правового принципа: методологические проблемы исследования // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 3 и др. 
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крепленные в законодательстве, и форма права, и стандарты, на которых основываются правовые нор-
мы, и некие универсальные правовые ценности. 

Мы придерживаемся позитивистского правопонимания. По нашему мнению, в современном его ва-
рианте оно наиболее адекватно отражает государственно-правовые реалии, поскольку носит не аб-
страктно-философский, а прагматичный, практико-ориентированный характер. Знак равенства между 
правом и законом позволяет сделать право вполне определенным и понятным и законодателю, и право-
применителю, и населению. 

Естественно-правовой, либератарный и, отчасти, интегративный подходы обладают теоретико-
методологической ценностью – они не имеют значения непосредственно для регулирования обществен-
ных отношений, но формируют у законодателя представление о ценности тех или иных идей, возможно-
сти их закрепления в текстах нормативных правовых актов и, следовательно, дальнейшей их практиче-
ской реализации. 

 
2. Правовая система 

 
Если с понятием и сущности принципов права имеется какая-то определенность хотя бы в разных 

концепциях правопонимания, то с понятием правовой системы все намного сложнее. По сути, здесь 
сколько ученых, столько и мнений. Не вдаваясь в дискуссии, согласимся с мнением И.Н. Сенякина, что 
«правовая система – предельно широкая собирательная категория, отражающая всю правовую органи-
зацию данного общества. Ее можно определить как совокупность внутренне согласованных и взаимо-
связанных юридических средств, с помощью которых государство оказывает нормативное воздействие 
на общественные отношения» 1019F

1. 
Независимо от того, рассматривать ли под правовой системой только совокупность нормативных 

правовых актов (Ю.А. Тихомиров 1020F

2), либо позитивное право в единстве с правовой идеологией и юриди-
ческой практикой (С.С. Алексеев 1021F

3), либо совокупность всех правовых явлений и всей правовой действи-
тельности (Н.И. Матузов 1022F

4) принципы права играют ведущую роль в правовой системе. В системе норма-
тивного регулирования они выступают в качестве основополагающих идей, реализованных в законода-
тельстве, а в юридической практике – в качестве средства устранения пробелов в праве. Судебные ре-
шения (особенно высших судов) нередко основываются на принципах права при отсутствии иных норм. 

Принципы права одновременно – это и императивные нормы, составляющие основу всей системы 
правового регулирования общественных отношений в целом и отдельных их сфер в частности, и ориен-
тир для правоприменителя, для судебной практики. 

 
3. Динамичность (динамизм) права 

 
Проблема изменений в праве, в том числе его динамичность или динамизм является в настоящее 

время чрезвычайно актуальной и при этом недостаточно исследованной. Не вдаваясь в дискуссии, от-
метим, что под динамичностью права мы понимаем его такую неотъемлемую объективную 
характеристику как изменение во времени в зависимости от изменений конкретно-
исторической обстановки. 

Эти изменения могут быть эволюционными и революционными. По сути, одни от других «отличают-
ся различной степенью интенсивности динамических изменений права» 1023F

5. Изменения могут быть про-
грессивными и регрессивными. Однако в этом случае возникает проблема определения критерия про-
гресса и регресса. Представляя собой специфические нормы права, принципы права изменяются только 
вместе с позитивным правом. 

Под динамичностью принципов права в правовой системе мы понимаем совокупность сле-
дующих элементов: 

– факт закрепления принципов права на конституционном и отраслевом уровнях; 
– увеличение или сокращение количества нормативно закрепленных принципов права в зависимо-

сти от изменения конкретно-исторической ситуации; 
– изменения юридической техники закрепления принципов права. 
В Российской империи в нормативных правовых актах слово «принцип» не использовалось ни в 

названиях глав и статей, ни в самом тексте. Ученые не уделяли особого внимания принципам права ни в 

                                                        
1 Общая теория государства и права: Теория права. Академический курс в 2-х томах. Т. 2 / отв. ред. М.Н. Марченко. 
С. 231-232.. 
2 См.: Тихомиров Ю. А. Правовая система развитого социалистического общества // Советское государство и право. 
1979, № 7. С. 33; Он же. Публичное право: учебник. М.: БЕК, 1995. С. 211-212. 
3 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 47. 
4 См.: Матузов Н.И. Правовая система развитого социалистического общества // Советское государство и право. 
1983. № 1. С.18-19. 
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понятийном, ни в технико-юридическом аспектах. Что касается непосредственно дореволюционных нор-
мативных правовых актов, то из их содержания непонятно, какие нормативные положения законодатель 
рассматривает именно в значении принципов права. При анализе текстов нормативных правовых актов 
периода Российской империи исследователь сталкивается с тем, что основополагающие идеи можно 
выявить только путем интерпретации содержания нормативного акта, что ведет всегда к научной дис-
куссионности. 

Советский период российской истории с точки зрения развития принципов права существенно 
отличался от дореволюционного. Законодатель стал более четко формулировать сразу на двух уровнях 
(конституционном и отраслевом) основополагающие идеи всего правового регулирования. Но при этом 
ни в одном нормативном правовом акте не выделялись структурные элементы, в названии которых упо-
треблялось понятие «принцип», равным образом отсутствовало это слово и непосредственно в тексте 
нормативных правовых актов. 

Принципы как исходные идеи закреплялись в текстах советских Конституциях и в кодифицирован-
ных актах в главах, носящих название «Основные положения». Обратим внимание, что в некоторых от-
раслях права (например, в трудовом) в советский период принципы так и не были закреплены, а в неко-
торых отраслях (например, в семейном), появились только в период поздней советской кодификации. 

В отраслях права, в которых принципы права нашли в том или ином виде нормативное закрепле-
ние, со временем наметилась тенденция к увеличению количества принципов права. 

Также динамичность принципов права проявилась в том, что изменения в общественно-
политическом и социально-экономическом устройстве привели не только к закреплению новых принци-
пов права, но и к отказу от принципов, не соответствующих новых реалиям. Так, например, в ст. 3 и 4 
ГПК РСФСР 1923 г. закреплялся принцип руководства при вынесении судебных решений общими нача-
лами советского законодательства и общей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства при недо-
статочности урегулированности общественных отношений действующими нормативными правовыми ак-
тами. С развитием советского законодательства и устранения проблемы «недостаточности» необходи-
мых правовых норм в ГПК РСФСР 1964 г. законодатель отказался от этого принципа. 

В современный период можно говорить о закреплении принципов права практически во всех от-
раслях. При этом существенно совершенствуется техника закрепления (об этом мы уже многократно го-
ворили и писали, поэтому сейчас останавливаться не будем). Отметим, что сегодня существует не-
сколько вариантов закрепления принципов права в кодифицированных актах. Самой удачной, по наше-
му мнению, является конструкция, когда в кодексе выделена глава (как менее предпочтительный, но то-
же относительно удачный вариант – статья), в названии которой используется слово «принцип», а в тек-
сте раскрывается содержание каждого принципа. 

Постсоветский период характеризуется появлением новых принципов права. Причем их возникно-
вение в правовой системе происходит не только в связи с принятием новых более совершенных коди-
фицированных актов, но и в связи с другими обстоятельствами, когда новый принцип, ранее носивший 
доктринальный характер, становится принципом позитивного права и закрепляется в тексте нормативно-
го акта среди других принципов. Также в зависимости от современных реалий может повышаться уро-
вень законодательного закрепления того или иного принципа. 

Приведем несколько примеров такого рода новых принципов: 1) принцип разумного срока судопро-
изводства в процессуальных отраслях права (с 2010 г.); 2) принцип добросовестности в гражданском 
праве (с 2012 г.); 3) признание брака исключительно как союза мужчины и женщины на конституционном 
уровне (2020 г.). 

В завершение статьи, отметим, что в результате анализа исторического развития права в Россий-
ской империи, РСФСР и РФ мы пришли к выводу, что принципы права во все изучаемые исторические 
периоды представляли и представляют собой динамичное явление российской правовой системы. 
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Трансформация права в контексте социальной динамики 

The transformation of law in the context of social dynamics 

Аннотация: Несмотря на фундаментальное свойство права моделировать социальную действитель-

ность в условиях интенсивного преобразования общественных отношений оно не может проявиться в долж-
ной степени. Правовое регулирование преимущественно «догоняет» социальную практику, оформляя уже 
сложившиеся механизмы взаимодействия субъектов, проявившиеся в жизни феномены, однако текущие из-
менения, происходящие, казалось бы, в рамках правового поля, вполне способны искажать смыслы, изна-
чально заложенные в содержание правовой нормы. Яркий пример тому – создание электронных регистров, 
призванных, вроде бы, упростить решение текущих задач для субъектов права, но при этом препятствующих 
уточнению содержания правового статуса пользователей, подменяя оценку фактических жизненных обстоя-
тельств фактом наличия записи в регистре. Практика, опережая процессы совершенствования права, способ-
на приводить к искажению ценностных основ правовой нормы, к трансформации права в сторону, противопо-
ложную обеспечению прав личности. Преодоление данной негативной тенденции возможно при условии, что в 
основу совершенствования правового регулирования будут положены не только узконаправленные практиче-
ские задачи, но и результаты научного анализа особенностей современного социального взаимодействия. 

 
Ключевые слова: право, цифровизация, социальная динамика, сетевое государство, большие данные, 

электронные регистры, реестр записей гражданского состояния, права человека. 
 
Abstract: In the conditions of intensive transformation of social relations, the fundamental attribute of law to 

construct social reality cannot be obvious. Legal regulation mainly “catches up” with social practice, formalizing the al-
ready established mechanisms for the interaction of subjects, phenomena that have manifested themselves in life. 
However, the current changes taking place, it would seem, within the framework of the legal field are quite capable of 
distorting the meanings originally laid down in the content of the legal norm. A vivid example of this is the creation of 
electronic registers, designed, it seems, to simplify the solution of current problems for subjects of law, but at the 
same time preventing the content of the legal status of users from being clarified, replacing the assessment of actual 
life circumstances with the fact that there is an entry in the register. Practice, being ahead of the processes of improv-
ing the law, can lead to a distortion of the value bases of the legal norm, to the transformation of law in the direction 
opposite to ensuring the rights of the individual. Overcoming this negative trend is possible provided that the im-
provement of legal regulation will be based not only on narrowly focused practical tasks, but also on the results of a 
scientific analysis of the features of modern social interaction. 

 
Keywords: law, digitalization, social dynamics, network state, big data, electronic registers, civil registry, human 

rights. 

 
Привычный уклад вещей стремительно изменяется. То, что еще вчера в нашем представлении ка-

залось незыблемым, неожиданно приобретает новые черты и свойства, по-иному звучит, иначе прояв-
ляется в нашей жизни. В реальность мощно врываются последствия применения информационных тех-
нологий, виртуализация и цифровизация, независимо от нашего на то согласия и принятия. Объектив-
ные закономерности толкают нас к самоидентификации в цифровом пространстве в общегражданском и 
в профессиональном качестве. 

Отражая социальные процессы, право призвано регулировать не только уже сложившиеся отношения, но и 
едва намеченные, не очевидные для подавляющего большинства субъектов. Однако в условиях интенсивного 
преобразования реалий фундаментальное свойство права моделировать социальную действительность не мо-
жет проявиться в полной степени. Приходится восполнять отсутствие правового регулирования иными способами. 
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Принципиальное значение в этой связи имеет принцип «разрешено все, что не запрещено зако-
ном». В этом поле автономии субъекты осуществляют поиск и вырабатывают правила взаимодействия 
по новым запросам, ранее не виданым в общественной практике. Другими словами, поиск правил взаи-
модействия ведется «под сенью» действующих правовых норм. 

Встает закономерный вопрос, насколько эффективными оказываются общественные отношения, 
урегулированные по указанному принципу. Возможна ли уверенность, что созидательный потенциал 
субъектов права в должной мере отражает глубинные идеи и ценности правового регулирования? 

Касательно феномена цифровизации следует признать, что правовое регулирование преимуще-
ственно «догоняет» социальную практику, оформляя уже сложившиеся механизмы взаимодействия 
субъектов и уже проявившиеся в жизни феномены. Не успевая за трансформациями социальной дей-
ствительности, право изменяется вдогонку, подгоняется под складывающуюся действительность. Одна-
ко текущие изменения, происходящие, казалось бы, в рамках правового поля вполне способны искажать 
смыслы, изначально заложенные в содержание правовой нормы. Отсутствие перспективного регулиро-
вания приводит к результатам, когда происходящие в жизни процессы могут неявно и неочевидно иска-
жать сущность права, нарушать права субъектов права. 

Современная научная дискуссия уделяет должное внимание отражению процессов цифровизации и 
виртуализации в правовом пространстве. Осуществляется анализ направлений, по которым цифровиза-
ция воздействует на создание правовых норм, на правовую среду, на формы права, на совершенство-
вание юридической техники и юридических технологий. 1024F

1 Активно обсуждается влияние цифровых техно-
логий на процесс правотворческой деятельности. 1025F

2 Ведется поиск новой научной методологии, способ-
ной обеспечить адекватные цифровой эпохе результаты. Для российской правовой науки характерно 
наблюдение за процессами влияния цифровых технологий на отдельные правовые институты и отдель-
ные элементы системы права. 1026F

3 
Исследуя актуальный процесс трансформации права, предлагаем отталкиваться от постулата о 

наступлении цифровой эпохи. 1027F

4 Соответствующие проявления социальной динамики оказывают мощное 
воздействие на содержание и действие права. Принципиальное значение имеет формирование вирту-
ального пространства или, как предлагается его обозначать – киберпространства. 1028F

5 В его основе лежит 
сетевая структура, которая настойчиво вписывается в организационные и коммуникационные структуры 
общества и уже имеющуюся систему правового регулирования общественных отношений. 

При подобной сетевой организации ведущую роль приобретают горизонтальные связи, исключаю-
щие императивность в нормировании. Вертикальные связи также распределяются между различными 
субъектами и такое сложное взаимодействие существенно затрудняет управление Сетью и ее регулиро-
вание. Однако возникает противоречие между сложившимся правопорядком и вновь возникающими фе-
номенами социальной жизни. 

Интернет-пользователи активно обсуждают государственную и общественную жизнь, сетевое со-
общество вырабатывает собственную позицию. Повышается самосознание гражданского общества, 
претендующего на расширение сферы общественного контроля посредством сетевых форм взаимодей-
ствия. Подобные процессы подрывают вертикальные способы управления социумом. Качество сетевого 
государства конечно же будет зависеть от избранной модели правового регулирования. Но правовое ре-
гулирование будет стремиться к гибкости, адаптивности в связи с невозможностью установления полно-
го контроля. 

Для социальной динамики характерна не только трансформация государственной жизни. Остро 
встает проблема сохранения и обеспечения государственного суверенитета, связанная с трансгранич-
ным функционированием сети Интернет. На международном уровне имеется опыт образования нацио-
нальных сегментов Интернет, однако подобная фрагментация вызывает некоторый скепсис и не расце-
нивается как оптимальное средство обеспечения национальной безопасности. Управление сетью Ин-
тернет требует согласованной деятельности государства, гражданского общества, частного сектора в 
разработке принципов и правил функционирования Сети. 

Все большее влияние на социальную динамику оказывает феномен «больших данных». Для их 
анализа необходим коллективный разум, многосторонние компетенции. При этом следует признать, что 
инструменты их анализа и применения не носят демократического характера. Индивиды сводятся лишь 
к статистическим показателям, на основе которых принимаются решения. На этом фоне справедливо 
говорить о возможной цифровой диктатуре, когда решение принимается на основе предсказания пове-
дения усредненных групп. Отражая эмпирические данные, подчиняясь алгоритмическим законам, боль-

                                                        
1 Цифровизация правотворчества: поиск новых решений/ Под общей редакцией Д.А.Пашенцева. М.: ИЗиСП, ИНФРА-
М, 2019. 234 с. 
2 Там же, с.231 
3 Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. 2018. № 2 
4 Кастельс М. Власть коммуникации. М., 2020 
5 Хмелевская С.А., Ермаков Д.Н. Специфика правового регулирования в цифровую эпоху: социально-философские 
размышления // Государство и право, 2019, с.92-103. С.98. 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 292 

шие данные игнорируют показатели, не поддающиеся исчислению и ведут к механистическим вариан-
там принятия решения. 1029F

1 Хотя игнорировать преимущества, которые влечет за собой использование 
больших данных, также нецелесообразно. Это, в частности, возможность гибкого правового регулирова-
ния на основе персонализированных договоров, способных учесть индивидуальные особенности в рам-
ках традиционных моделей. 

Широкое распространение получили технологии всенародного обсуждения проектов нормативно 
правовых актов легальные формы диалога между публичной властью и участниками Сети (электронное 
участие в электронном правительстве). 

В информационных потоках господствует авторский контент, распространяемый посредством ин-
терактивной коммуникации через блоги и видео-блоги. Как результат, размываются границы между 
частной и публичной жизнью, нормы морали и нравственности. В сети распространяется все подряд, в 
том числе экстремистские материалы, пропаганда наркотических средств, пропаганда войны, разжига-
ние ненависти, защита интеллектуальных прав. 

Все активнее входит в социальную практику искусственный интеллект. Технологии самообучения 
предоставляют возможность для самостоятельного 

машинного принятия решений. Ярким примером являются беспилотные автомобили, спасающие 
себя или пешехода в случае непредвиденной ситуации на дороге. 

Искусственный интеллект все чаще заявляет о себе в сугубо юридической сфере деятельности. Это 
и подготовка в определенной части судебных решений, и участие в подготовке проектов нормативных 
актов, и генерация правового контента. Необходимо понять, до какой степен допустимо участие искус-
ственного интеллекта в деятельности по юридическому прогнозированию, формулированию правотвор-
ческих идей, конструированию юридических норм. 

Возникают новые объекты правового регулирования: Интернет –торговля, оказание онлайн-услуг, 
обеспечение онлайн взаимодействия. Развивается Интернет вещей, собирающий данные пользовате-
лей независимо от их воли и размывающий право на неприкосновенность частной жизни. Возникают со-
циальные технологии использования цифровых пропусков, чипирования, сбора геоданных и активации 
систем слежения пользователей смартфонов. Предпринимаются попытки установления контроля за 
цифровой личностью индивида. В цифровой реальности проявляется процесс манипулирования ин-
формацией, в том числе посредством новых меди и технических средств. 

Особо хотелось бы затронуть обособляющееся право человека на пользование Интернетом. Оно 
включает в себя ряд относительно самостоятельных правомочий: доступ к Сети, создание и распро-
странение контента, общение в сети, доступ к цифровым ресурсам и услугам. 

При этом возникают проблемы правовой идентификации интернет пользователя, поскольку не кор-
ректно осуществлять таковую по идентификации адреса устройства, через которое осуществляется вы-
ход в Интернет. В данном случает отсутствует идентификация собственно личности субъекта. И это в 
условиях, когда цифровые технологии применяются во всех аспектах правовой деятельности: получение 
правовой помощи, государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Трудно охватить новые феномены действующей системой правового регулирования. Многие отно-
шения не могут быть урегулированы нормами права, поскольку отсутствует понимание сущности явле-
ний. Все-таки складывающиеся на практике правила взаимодействия субъектов цифрового мира пусть и 
неявно, но искажают фундаментальные правовые принципы, ущемляют права человека. 

Яркий пример тому – создание электронных регистров, призванных, вроде бы, упростить решение 
текущих задач для субъектов права, но при этом препятствующих уточнению содержания правового ста-
туса пользователей, подменяя оценку фактических жизненных обстоятельств фактом наличия записи в 
регистре. Позволим себе утверждать, что сегодня практика, опережая процессы совершенствования 
права, способна приводить к искажению ценностных основ правовой нормы, к трансформации права в 
сторону, противоположную обеспечению прав личности. 

В качестве подобного примера рассмотрим систему единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. Задача формирование и ведения единого федерального информаци-
онного ресурса, содержащего сведения о населении страны, в том числе сведения о регистрации ак-
тов гражданского состояния была поставлена Указом Президента РФ от 15 января 2016 года № 13. 1030F

2 
Соответствующие полномочия возложены на Федеральную налоговую службу. Безусловно, данная 
деятельность направлена во благо граждан. Она имеет четко определенные преимущества. Среди та-
ковых, прежде всего, возможность обращения в любой орган ЗАГСа на территории страны, независи-
мо от места совершения актовой записи. Информация выдается заявителям в день обращения. Дан-
ный реестр предполагает новые сервисы для граждан, в частности предоставление в личном кабинете 

                                                        
1 Зорькин В.Д.Providentia или о праве будущего в эпоху цифровизации // Государство и право, 2020 № 6 С.7-19  
2 Указ Президента РФ от 15 января 2016 года № 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисципли-
ны при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» // provo.gov.ru, 
ст. 0001201601150037 
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единого портала государственных услуг сведений из записей актов о себе и своих несовершеннолет-
них детях. 

Однако при этом следует иметь в виду, что и единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния, и единый портал государственных услуг игнорируют правовой статус опекунов и по-
печителей. Это тем более странно, что опека и попечительства устанавливаются в отношении таких 
субъектов права, которым по объективным причинам необходимо особое внимание и содействие в реа-
лизации правового статуса. Если поднимать вопрос о детях, лишенных родительских прав, по данным 
Росстата в 2017 году на 10 000 детей приходится 12,7 детей, родители которых лишены родительских 
прав. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в 
семьях, составляет 88, 6 %. 1031F

1 По сообщению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на начало 2021 года 
численность таких детей составила 406128 человек, 365 000 находились на воспитании в замещающих 
семьях. 1032F

2 
Это означает, что забота о большинстве детей осуществляется в семьях, которые не могут полу-

чить государственные услуги посредством электронных сервисов. Невольно закрадывается подозрение 
о дискриминационном режиме в отношении опекунов и приемных семей, несмотря на то, что благополу-
чателями являются несовершеннолетние дети. 

Это тем более странно, что российское законодательство детально регламентирует статус детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в специальном законодательстве. 1033F

3 
Возникает странное противоречие. Казалось бы, особая категория субъектов права, в отношении кото-
рой создается специальный правовой режим для полноценной реализации общегражданского правового 
статуса и, с другой стороны, имеющиеся ограничения в доступе к государственным услугам в цифровом 
пространстве. Ограничения, возникшие в связи с интенсивным развитием электронной среды и вызван-
ные игнорированием всего разнообразия социальной практики, которое тем не менее охватывается пра-
вовым регулированием. 

Беспокоит не столько даже дискриминационный порядок оказания государственных услуг, сколько 
возможные в этой связи правонарушения. Дети могут оказаться без родительского попечения и уже со-
стоять под опекой детского ли учреждения, органов ли опеки, либо опекунов, но при этом родители, не 
осуществляющие своих родительских обязанностей, всего лишь на основании факта записи в едином 
регистре могут реализовать корыстные намерения, такие как, например, получение социальных льгот, 
средств материнского капитала. 

Происходящие в общественных отношениях изменения влияют на роль права в обществе и право 
становится недостаточно гибким. Оно не всегда эффективно защищает права и законные интересы 
граждан. Но несмотря на новое звучание, информационные права продолжают и развивают сложившие-
ся и оформленные фундаментальные права личности. Новизна заключается лишь в изменении спосо-
бов коммуникации. 1034F

4 
Однако игнорирование технических вызовов, не предполагавших первоначально правового регу-

лирования, в корне ошибочно и чревато серьезным ущемлением правового статуса личности. Новые 
информационные технологии, формирующие цифровое пространство, предоставляют обществу неви-
данные ранее возможности, но при этом угрожают потерей самого духа права и его гуманистической 
сущности. 1035F

5 
Очевидно в заданных условиях должна меняться роль государства. Именно данный актор должен 

принять на себя обязательства по созданию оптимальных условий для реализации свободы личности, 
защите человеческого достоинства. 1036F

6 «Право будущего все большую роль в защите индивидуальных 
прав и свобод человека будет отдавать государству, которое становится своего рода основным право-
защитным механизмом. Искусство настройки государственного механизма должно состоять в поиске та-
кого баланса государственного и частного, который позволял бы в конечном счете обеспечивать цель 
защиты достоинства». 1037F

7 
Преодоление негативных тенденций возможно при условии, что в основу совершенствования пра-

вового регулирования будут положены не только узконаправленные практические задачи, но и результа-
ты научного анализа особенностей современного социального взаимодействия. 

Перспективность права не может пониматься только как ответ законодателя на новые явления 
общественной жизни. Одной из неотъемлемых функций науки является прогнозирование, предвиде-
ние хотя бы ближайшего будущего. Поиск в этом направлении характерен для российской науки, хо-

                                                        
1 https://rosstat.gov.ru/folder/13807 – режим доступа 20.10.2022 г. 
2 https://tass.ru/obschestvo/10773269 режим доступа 20.10.2022 г. 
3 Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 2008 г., № 17, ст. 1755 
4 Зорькин В. Д. Providentia или о праве будущего в эпоху цифровизации // Государство и право, 2020 № 6, С.7-19. 
5 Там же, стр.11. 
6 Игнатьев М. Права человека как политика и как идолопоклонство. М., 2019. 
7 Зорькин В.Д. Providentia или о праве будущего в эпоху цифровизации // Государство и право, 2020 № 6, стр 16 

https://rosstat.gov.ru/folder/13807%20-%20%20режим%20доступа%2020.10.2022
https://tass.ru/obschestvo/10773269
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тя обсуждения ведутся преимущественно касательно обсуждений концепций развития законода-
тельства. 1038F

1 
Приходится согласится с выводом, что научные обсуждения, к сожалению, не оказывают «суще-

ственного влияния ни на дальнейшее развитие научных исследований, ни на законодательные реше-
ния», что делает научную дискуссию бессмысленной. 1039F

2 Тем не менее, ведется доктринальная разработка 
правовых решений, требующих законодательного оформления. Находятся иные способы воплощения 
предвидения в юридическом поле, уточнения глубинных социальных изменений, требующих регулиро-
вания правом. 

В цифровом пространстве эффективность права может быть обеспечена только целостным, си-
стемным подходом. Ведь именно в таком творчестве может скрываться направления развития отече-
ственной, да и мировой правовой системы. В складывающихся условиях только цифровое равенство 
граждан обеспечит цифровизацию всех общественных отношений. Суверенное правовое регулирование 
способно обеспечить право на доступ в Интернет и это предполагает, как разработку механизма право-
вого регулирования данного права, так и внедрение в нормотворческий процесс оценки его воздействия 
на права человека. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Тихомиров Ю.А. Прогнозы и риски в правовой сфере // Журнал российского права. 2014. № 3; Агамиров К.В. Юри-
дическое прогнозирование как фактор совершенствования российской правовой системы // Журнал российского пра-
ва. 2018. № 8 (260). 
2 Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Трансформация прав в цифровую эпоху: взгляд в будущее // Государство и пра-
во, 2019. № 9, с. 88 
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Презумпция знания закона и изменения российского законодательства 

в контексте судебной защиты нарушенного права 

Presumption of knowledge of the law and changes in Russian legislation 

in the context of judicial protection of a violated right 

Аннотация. В статье исследуется проблема презумпции знания участниками судебного разбирательства 

закона, подлежащего применению в их деле. Данная презумпция сформировалась из совокупности обязанно-
стей, возлагаемых законом и судом на стороны в части поиска и толкования ими норм права. Делается вывод 
об ошибочности использования данной презумпции в цивилистическом процессе по той причине, что она ис-
ходит из неправильного распределения между судом и сторонами обязанностей по толкованию норм права, 
игнорируя профессиональную и монопольную роль суда в этом компоненте спора. 

 
Ключевые слова: право на судебную защиту; презумпция; толкование норм права; изменение законода-

тельства; единообразие судебной практики; верховенство права. 
 
Abstract. The article examines the problem of presumption of knowledge by participants in the trial of the law to 

be applied in their case. This presumption was formed from the totality of the obligations imposed by the law and the 
court on the parties in terms of their search and interpretation of the law. The conclusion is made about the fallacy of 
using this presumption in the civil process for the reason that it proceeds from the incorrect distribution of obligations 
between the court and the parties to interpret the norms of law, ignoring the professional and monopoly role of the 
court in this component of the dispute. 

 
Keywords: the right to judicial protection; presumption; interpretation of legal norms; change of legislation; uni-

formity of judicial practice; rule of law. 

 
Под презумпцией понимается условно истинное предположение до тех пор, пока не доказано об-

ратное 1040F

1, это вероятное предположение 1041F

2. Природа презумпций в судопроизводстве заключается в объек-
тивной невозможности суда установить все обстоятельства дела, все факты правоотношения 1042F

3. Посколь-
ку речь идет о заведомой беспомощности суда в установлении истины по делу, постольку презумпцию 
называют костылем законоведения 1043F

4 и юридической практики. 
Из общего понимания презумпций можно сделать вывод об их применимости к фактическому ком-

поненту спора, подлежащему установлению судом. Вероятность как содержание предположения 1044F

5 при-
менима, прежде всего, в отношении фактических обстоятельств спора, о которых стороны с большой 
степенью вероятности должны быть осведомлены. 

В то же время, закон, судебная практика в лице позиций высшего судебного органа фактически 
расширили понимание презумпции, распространив ее действие не только на вопросы факта, подлежа-
щие установлению сторонами и судом, но и на аспекты, связанные с поиском и толкованием норм права. 

                                                        
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 
2 Философский энциклопедический словарь. М., 2006. 
3 Муромцев С. А. О консерватизме римской юриспруденции. Опыт по истории римского права. М., 1875. С. 100-101. 
4 Спасович В. Обзор решений гражданского кассационного департамента правительствующего Сената по вопросам 
гражданского и торгового права за вторую половину 1871 г. и первую половину 1872 г. // Журнал гражданского и уго-
ловного права. 1873. Кн. 2. С. 177. 
5 Мейер Д. И. О юридических вымыслах и предположениях, о скрытных и притворных действиях. Казань, 1854. С. 44 
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Презумпция знания закона сторонами спора проявляется на всех стадиях гражданского процесса. 
На стадии возбуждения дела в суде в качестве условия принятия искового заявления к производству от 
истца требуется указать нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения. Исковое 
заявление может быть оставлено судом без движения, если оно не позволяет определить характер 
спорных правоотношений и не содержит, наряду с требованиями истца, ссылки на нормативные право-
вые акты 1045F

1. Предпосылкой подобного вывода послужило включение в основание иска не только фактиче-
ского, но и материально-правового элемента 1046F

2, при котором требования истца должны содержать ссылку 
на законы и иные нормативные правовые акты. 

Если принять подобный подход, то незнание истцом норм права, регулирующих заявленные иско-
вые требования влечет невозможность их судебной защиты. В действительности, возложение на истца 
подобной обязанности объясняется утилитарной причиной – стремлением оптимизировать нагрузку на 
суд посредством перераспределения обязанностей, связанных с подготовкой дела к слушанию, в пользу 
сторон. Эта логика зародилась не на отечественной почве, она характерна практически всем зарубеж-
ным юрисдикциям. 

Критических выводов заслуживает позиция об обязанности истца при подаче искового заявления 
определить характер спорного правоотношения. Установление этой обязанности означает презумпцию 
знания истцом способа и процессуальной формы защиты своего нарушенного права. 

В то же время, установить характер спорного правоотношения возможно не одновременно с приня-
тием иска к производству, а после конкретизации его предмета, установления первичных обстоятельств 
возникновения спора в рамках подготовки дела к слушанию. Именно суд должен перевести заявленные 
истцом требования с обыденного языка на тот, который позволяет определить предмет иска и предмет 
доказывания. В этой связи, основание иска также подлежит определению не сторонами, а судом. 

На стадии проверки судебных актов презумпция знания заявителем закона сохраняется. Речь идет 
не только о знании заявителем всего нормативного массива, но и об осведомленности относительно его 
искомого толкования применительно к обстоятельствам спора. Это проявляется в требовании от сторон 
излагать в кассационных жалобах сугубо правовые обоснования доводов 1047F

3. 
Но презумпция знания закона ошибочна по нескольким причинам. Первой причиной является то, 

что суд лучше сторон знает позитивное право. Одно из основных положений римского права, jura novit 
curia, означающее компетентность суда в применении надлежащего закона, применимо и в отношении 
презумпции знания сторонами спора применимого закона. Правильно использовать еще одно древне-
римское изречение, произносимое судом в адрес сторон: «дайте мне факты, и я вам дам нормы права». 

Природа профессиональной осведомленности суда о применимых нормах права заключается в 
специфике процессуальных правоотношений. Они, в отличие от материальных правоотношений, харак-
теризуются наличием суда как обязательного их субъекта. 

Вторая причина состоит в том, что недостаточно быть осведомленным о регуляторах спорных пра-
воотношений. Требуется их адаптировать к фактическим обстоятельствам по делу, то есть, истолковать. 
Толкование норм и принципов права всегда происходит через раскрытие их смысла для его сопоставле-
ния с фактическими обстоятельствами каждого конкретного дела. Когда речь идет о недопустимости 
ограничительного или расширительного толкования судом норм права, то для начала необходимо опре-
делиться с буквальным смыслом, который был вложен в норму права самим нормотворцем. В качестве 
вспомогательного инструмента целесообразно использовать запрос суда об аутентичном толковании 
применимой нормы права. 

Вряд-ли суд может рассчитывать на стороны как на основные субъекты смыслового толкования 
права даже по их спору. Этот вывод не опровергает даже специфика деятельности кассационной судеб-
ной инстанции, которая стремится к обособленному рассмотрению правового компонента спора от его 
фактического элемента. 

Правовой и фактический компоненты спора неразрывны, о чем свидетельствует не только здра-
вый смысл, но и идеология верховенства права. Она предполагает необходимость первоочередного 
разрешения судом вопроса о том, было ли нарушено субъективное право и с помощью каких фактиче-
ских обстоятельств может быть дан ответ на этот вопрос. Только после этого суд приступает к поиску 
статута, адекватного характеру спорного правоотношения, нарушенному праву и последствиям по-
добного нарушения. 

Адекватность означает пропорциональность мер, заложенных в норме права, мерам, которые тре-
буются для принятия судом по данному делу. Уповать на стороны в этом вопросе будет ошибочно по 

                                                        
1 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // СПС 
«Консультант Плюс». 
2 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. М., 2003. С. 350. 
3 Пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассацион-
ной инстанции» // СПС «Консультант Плюс». 
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вполне утилитарной причине: каждая из сторон далеко не всегда способна определить в отношении са-
мой себя искомые меры, которые требуются к принятию по результатам разрешения спора. 

Поскольку формирование фактического и правового компонентов спора является единым процес-
сом, постольку суду разумно самостоятельно осуществлять комплектование обеих частей дела. 

Известное межинстанционное разделение полномочий исходит из идеала, а именно из того, что суд 
первой инстанции с первого раза безошибочно разрешит спор. На подобное развитие событий следует 
рассчитывать далеко не всегда. На то имеется множество причин не только процессуального, но и орга-
низационного, то есть, судоустройственного характера. В этой связи любая проверочная судебная ин-
станция должна быть готовой отреагировать на любые ошибки, не только сугубо правового, но и факти-
ческого свойства. Это является еще одной причиной, по которой не следует стороны, обратившиеся в 
высокие судебные инстанции, ограничивать свои доводы только ссылками на нормы права, рассчитывая 
на их осведомленность как о самих нормах права, так и об их искомом толковании. 

Третья причина, по которой презумпция знания стороной закона является ошибочной, заключается 
в фактическом возложении на стороны обязанности по обобщению судебной практики и предложению 
готового образца толкования норм права. На любой стадии судебной процессуальной деятельности не-
целесообразно возлагать на стороны обязанность по тому, как их дело будет способствовать формиро-
ванию единообразного подхода в толковании норм права. Даже в том случае, если сторона снабжена 
представителем-юристом. 

Только суд может сделать вывод о ценности рассматриваемого дела для развития права, что озна-
чает необходимость проведения как предварительной, так и основной аналитической работы именно им, 
а не заинтересованными лицами. 

Унификация подходов к толкованию норм права по однородным спорам требует анализ, по крайней 
мере, окружной судебной практики. Это подтверждает идею о невозможности требовать от сторон, даже 
в тех случаях, когда их деятельность сопровождается профессиональными представителями, провести 
по каждой жалобе масштабный анализ сложившейся практики в разных судебных округах. Очевидна 
необходимость возложения данной работы не на стороны, а на суд. Именно такой подход за рубежом 
косвенно подтверждается процессуальными, техническими и методологическими реформами Кассаци-
онного суда Франции 1048F

1. 
Изложенное позволяет прийти к общему выводу о целесообразности приоритета не сторон, а суда в 

поиске и толковании принципов и норм права, начиная со стадии принятия искового заявления к произ-
водству и заканчивая аналитической деятельностью по обобщению судебной практики последней су-
дебной инстанцией или, в целом, высшим судебным органом. 

 
 

                                                        
1 La justice doit être accessible et la Cour de cassation s’engage à relever le défi en utilisant les potentialités des 
technologies appliquées au droit. Entretien avec Chantal Arens // La semaine juridique. Édition générale. 30 Mars 2020, 
Hebdomadaire, № 13. P. 628 – 634. 
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Кодификация российского законодательства в условиях модернизации 

социально-экономической, политической и культурной деятельности 

Codification of Russian legislation in the context of modernization 

of socio-economic, political and cultural activities 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость кодификационного процесса в условиях модерни-

зации социально-экономической, политической и культурной деятельности общества, а также трансформации 
государственных функций и правовых ориентиров. Исследуется взаимосвязь субъективных и объективных 
факторов, влияющих на кодификационный процесс. Кодификация рассматривается не только с точки зрения 
системообразующего и правотворческого процесса, но и как юридико-техническое средство создания особой 
формы права. 

 
Ключевые слова: правоотношение, правообразование, правотворчество, кодификация, систематиза-

ция, правовой акт, юридическая техника. 
 
Abstract. The article substantiates the necessity of the codification process in the conditions of modernization of 

socio-economic, political and cultural activities of society, as well as the transformation of state functions and legal 
guidelines. The interrelation of subjective and objective factors influencing the codification process is investigated. 
Codification is considered not only from the point of view of the system-forming and lawmaking process, but also as a 
legal and technical means of creating a special form of law. 

 
Keywords: legal relationship, legal education, lawmaking, codification, systematization, legal act, legal tech-

nique. 

 
Процесс кодификации российского законодательства предопределяет дальнейшую судьбу не толь-

ко будущих кодификационных актов, но и всей многоуровневой системы норм и принципов, содержа-
щихся в различных формах права. В условиях модернизации государственно-правовой действительно-
сти и установления новых правовых ориентиров, представляется необходимым рассмотреть вопросы: о 
месте кодификационных норм и принципов в иерархии правовой системы России, о сфере их действия в 
правореализационной деятельности, о способах устранения кодификационных ошибок и иных недостат-
ков, о потребностях проведения кодификационных работ и д.р. 

Следует отметить, что на регулирование общественных отношений в той или иной форме позитив-
но влияет не столько своевременное принятие нового кодекса, сколько отмена противоречивых, уста-
ревших или неэффективно действующих правовых актов. Непременным условием оптимального и каче-
ственного правового воздействия, в результате осуществления кодификации, является соответствие 
целей новых правовых норм интересам общества. 

В правовой науке кодификацию принято интерпретировать в двух формах (смыслах): как система-
тизацию, то есть способ комплексного упорядочивания норм определенной отрасли права (или отдель-
ного вида юридически значимой деятельности) и как особый вид правотворческой работы, по средством 
которой создается основной правовой акт. Тем самым достигается наиболее эффективное, комплексное 
регулирование общественных отношений. 

При кодификационной систематизации не только совершенствуется правовой материал и обеспечи-
вается наиболее удобное его использование, но главное – в наибольшей степени достигается взаимо-
связь и взаимозависимость кодекса с объективно существующей системой права. Кроме того, обществен-
ный интерес приобретает правовую значимость, а содержание властной воли государства соответствует 
динамике общественных реалий. Новый правовой материал устраняет накопившиеся противоречия в си-
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стеме норм и принципов права, восполняет пробелы, устраняет коллизии и вносит конкретные поправки, 
изменения и дополнения, отвечающие требованиям времени. В рамках такого упорядочивания правовых 
норм и принципов следует неукоснительно следовать правилам своевременности их внесения и опти-
мальности. По мнению В.М. Баранова, «оптимальность – самый рациональный из всех возможных спосо-
бов достижения, намеченных нормой права целей. Оптимальность представляет собой наилучшую коли-
чественную и качественную характеристику пригодности нормы права вызвать достижение запланирован-
ных целей, это своего рода «потолок» эффективности норм права. Оптимальность дает не просто высо-
кий, а наилучший коэффициент полезного действия…Оптимальность правовой нормы не может быть ни 
шире, ни уже эффективности: это сама эффективность, конкретный вид эффективности» 1049F

1. 
Следует обратить внимание на своевременность систематизации. Здесь важно не переусерд-

ствовать кодификационным упорядочиванием действующего законодательства. Кодификация должна 
проходить плавно и постепенно, осмысленно и с учетом перспектив развития кодификационных про-
цессов. На правотворческие субъекты возлагается особая ответственность за правовую оценку фак-
тических отношений, наличного правового материала и необходимость подвергнуть его кодификаци-
онным изменениям. 

Безусловно, российская правовая система подлежит влиянию глобальных экономических, полити-
ческих, социальных, в том числе цифровых преобразований. Невозможно проводить кодификационные 
работы в условиях нестабильности общественных отношений, отсутствия разумного баланса публичных 
и частных интересов. 

Чрезмерное законотворчество может привести не только к избытку правовых регуляторов, но и к 
коллизионным явлениям, обреченности правореализационной и правоприменительной деятельности. 
При организации кодификационных работ необходим тщательный, глубокий анализ действующего ко-
дификационного акта, с тем чтобы учесть все слабые его стороны. Новый акт кодификации должен 
быть подвергнут специальной концептуальной разработке: определения его функционального назна-
чения, целевой направленности и ожидаемой результативности действия. Следует также  прогнозиро-
вать перспективы и сроки его реализации. При кодификации не следует учитывать лишь «отрывки» 
правовых норм и принципов права, превращая данный правотворческий процесс в их «механическое» 
закрепление. 

Т. Н. Рахманина приводит как минимум два интересных довода в пользу эффективности указанной 
выше работы: 1) «создание многих кодексов не сопровождается проведением глубокой кодификации, 
нет программы кодификации, в результате за каждым кодексом «вдогонку» готовится пакет законов и 
подзаконных актов; остаются без изменений многие акты, теряющие смысл в связи с принятием кодек-
сов, кодексы иногда бывают «тонкими» по объему регулирования, сказывается отсутствие единых прин-
ципов и методологических подходов» 1050F

2; 2) «систематизацию, как и крупную кодификацию, следует осу-
ществлять после того, как нормативный материал достаточно стабилизировался, ибо, в известном 
смысле, это не только «субъективная акция», но и вполне не объяснимая закономерность развития пра-
вовой системы. Нужно время…» 1051F

3. 
Кодификация, хотя и имеет своей целью упорядочивание законодательства, направлена в конеч-

ном итоге на построение стройной, логически завершенной системы законодательства. На это обстоя-
тельство обращает внимание Т.Я. Хабриева, отмечая, что кодификация должна быть не целью, а сред-
ством построения целостной, согласованной системы правовых актов 1052F

4. 
Поэтому представляется интересным рассматривать кодификацию как элемент юридической техни-

ки, направленный не только на выполнение формальной (законотворческой) стороны вопроса, но и яв-
ляющийся в первую очередь потенциалом будущего права, инструментом правового воздействия на 
общественные отношения, удобной формой внешнего выражения норм и принципов права. Данная точ-
ка зрения приведена А.В. Малько и В.В Субочевым: «Кодификация законодательства является одним из 
важнейших элементов юридической техники и призвана позитивно повлиять на системность, оператив-
ность и эффективность правового воздействия» 1053F

5. 

                                                        
1 Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. – Саратов, 1989. С. 287. 
2 Рахманина Т.Н. Актуальные вопросы кодификации российского законодательства // Журнал российского права. 
2008. №4. С.30. 
3 Там же. С.31 
4 Хабриева Т.Я. Кодификация российского законодательства в условиях федеративного государства // Кодификация 
законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции (Ниж-
ний Новгород, 25–26 сентября 2008 года) / Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, к. 
ю. н., доц. Д.Г. Краснова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, Торгово-промышленная палата Ни-
жегородской области, 2009. – С. 35.  
5 Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы и кодификация российского законодательства // Кодификация зако-
нодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний 
Новгород, 25–26 сентября 2008 года) / Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, 
к. ю. н., доц. Д.Г. Краснова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области, 2009. – С.32 
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В.В. Баранов справедливо отмечает, что должна быть «идея законопроекта – относительно само-
стоятельный прием юридической техники, организационно автономный начальный этап законотворче-
ства, представляющий собой систему теоретически обоснованных, практически апробированных либо 
выработанных на основе здравого смысла суждений о настоятельной потребности в документе, предме-
те, методе правовой регламентации, ближайших и отдаленных целях акта, ожидаемом результате» 1054F

1. 
Таким образом, речь идет не об абстрактном понимании идеи будущего правового акта, а о реальном 
средстве прогнозирования и оценки правотворческой эффективности, то есть «это активно функциони-
рующий практический элемент правотворческой деятельности» 1055F

2. 
К сожалению, проблема скрыта горазда глубже: необходимая кодификация не может стать юриди-

ческим средством правового регулирования, если в ее содержании присутствуют юридические ошибки, 
другие недостатки и отдельные погрешности. При составлении текста кодификационного акта важно 
свободно владеть средствами и приемами законодательной техники. 

Как отмечает Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: «Некоторые кодексы не 
свободны от недостатков юридико-технического характера, в числе которых – отсутствие четко про-
писанных правовых механизмов реализации норм. … Уголовный кодекс РФ и Уголовно -
процессуальный кодекс РФ, едва принятые, были почти наполовину изменены так, что вместо одних 
недостатков в них появились другие» 1056F

3. Из этого следует, что усовершенствование технико-
юридических знаний в вопросах кодификации и применение приемов и средств юридической техни-
ки в работе с кодификационными проектами представляются важными и неотъемлемыми стадиями 
кодификационного процесса. 

Однако, проблемы кодификации законодательства, по мысли, В.Д. Зорькина не сводятся исключи-
тельно к юридической технике, а затрагивают эффективность и жизнеспособность той или иной конкрет-
ной правовой системы. Если не соблюдены требования систематизации законодательства, –
открывается возможность ошибочного и произвольного выбора норм, деформируется правопримени-
тельный процесс. Систематизация и кодификация законодательства не являются проблемой чисто юри-
дической, а превращаются в стратегическую проблему развития общества и государства 1057F

4. 
Некоторые дореволюционные отечественные юристы, например Н. М. Коркунов отмечал: «Кодифи-

кация не ограничивается изменением только формы, она дает систематическое объединение и содер-
жание. Кодекс является не только новой формой старого закона, а новым законом в полном смысле 
слова» 1058F

5. Аналогичного мнения придерживался Г.Ф. Шершеневич: «Речь идет не только о новой форме, 
но и о новом содержании: старые законы заменяются новыми, прежние пробелы восполняются, нако-
пившиеся противоречия устраняются. Ежели даже значительная часть окажется заимствованной из ис-
торически сложившегося законодательства, все же такой кодекс представит собою новый закон»1059F

6. 
Именно поэтому кодификация должна быть систематизирующим, правовоплащающим процессом, без-
упречным юридико-техничным средством воздействия на общественные отношения, и ценным инстру-
ментом правового регулирования. 

Особое внимание следует посвятить вопросам правообразования, которая выступает в качестве 
фундаментальной основы кодификации. Представляется, что в жизни большинство правоотношений 
возникает до процессов законотворчества, следовательно, тем самым далеко не законодательная ини-
циатива соответствующих властвующих органов может послужить основанием создания новых право-
вых актов. Следует более внимательно оценить сферу будущего кодификационного регулирования, 
накопить правовой опыт и нормативный материал, учесть имеющиеся принципы права и значение инди-
видуальных регуляторов в конкретных фактических отношениях. 

Дореволюционный русский правовед Ю.С. Гамбаров критиковал строго формальное отношение 
к праву, постигая его через призму многообразия общественных отношений и явлений, выражением 
которых являлся закон, как одна из форм установления юридических норм. Ученый, поддерживая 
правовую политику Германии того времени, предлагал рассматривать действующее право, как 
единство юридических норм и неписанных принципов права, именно  незакрепленных принципов, так 
как принципы, исходящие из законов, не представляют самостоятельной исключительности и эф-
фективности и дублируют содержание своего прародителя. Юридические нормы, закрепленные в 
законах, выражают только часть существующего права. «Закон резюмирует, в действительности, 
только прошлое и уже пережитое, рядом с которым бьют и никогда неиссякаемые ключи настояще-
го. Эти ключи исходят из ежедневно нарождающихся потребностей экономической и общественно 
жизни, из вновь складывающихся… навыков и обычаев,… из умственных течений,… из устанавли-

                                                        
1 Баранов В.В. Идея и концепция законопроекта: понятие, значение, диалектика функционирования / / Вестник Ниже-
городской академии МВД России. 2012. №17. С. 17. 
2 Баранов В.В. Там же. С. 17. 
3 Рахманина Т.Н. Указ. Соч. С. 30, 32. 
4 См.: Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: Монография. М.: Норма, 2013. С. 73. 
5 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1893. С. 305. 
6 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 422. 
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вающейся часто в противоречие с действующем законом судебной практики, из соответствующих 
образцов иностранного права,… и т. д.» 1060F

1. 
Анализируя вопросы правообразования и возникновения правоотношений, необходимо учесть мне-

ние В.В. Ершова (на примере трудовых правоотношений): «...в действительности «трудовые правоотно-
шения» «возникают», а трудовым договором только «регулируются» (ч.1 ст.16 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации – далее ТК РФ). В то же время если фактически возникшие трудовые правоотноше-
ния сторонами добровольно не урегулированы трудовым договором, то суд вправе вынести решение о 
понуждении заключить трудовой договор со дня допущения управомоченным лицом работодателя фак-
тического работника к работе с указанием всех необходимых условий, установленных российскими нор-
мативными правовыми актами. При таком теоретическом подходе, на наш взгляд, спорным является 
название ст. 16 ТК РФ «Основания возникновения трудовых отношений» 1061F

2. 
Т. В. Власова убедительно анализирует правоотношение как более широкое многогранное явление, 

представляющее системную взаимозависимость и взаимосвязанность его элементов, объективно раз-
вивающееся в непрерывном процессе функционирования общества. При этом, правовое регулирование 
общественных отношений осуществляется комплексно, носит общий и абстрактный характер, исходит от 
государства и посредством принципов и норм права, содержащихся в различных формах национального 
и (или) международного права, реализуемых в государстве, определяет варианты поведения в различ-
ных ситуациях 1062F

3. 
Поэтому, целесообразно при кодификации не исключать, а учитывать случаи, когда: «правовая 

норма привносится в волевые рамки субъектов правотворчества извне, под влиянием факторов, кото-
рые существуют еще до того, как начинается процесс правотворчества. Эти объективные факторы ока-
зывают первоначальное воздействие на формирование права, находясь вне каждого отдельного зако-
нодательного акта предшествуя ему» 1063 F

4. 
Следовательно, прислушиваясь к неидентичным в вопросах правопонимания, но глубоким и научно 

обоснованным мнениям вышеупомянутых ученых, нельзя умалять эффективность кодификации как од-
ной из важнейших форм правовой деятельности, влияющей на правоотношения, их содержание и на 
правовые тенденции их развития. При этом, важно использовать профессиональную корректность, 
научную грамотность, учитывать не только субъективный, но и объективный характер правоотношений, 
их сущностную преемственность. Кодификация в большой степени подвержена субъективному влиянию 
ее создателей, но это должно быть оправдано сознательной и планомерной правотворческой деятель-
ностью, способностью принятия своевременных для данного общества решений, а также, с учетом ком-
плексного взаимодействия источников права с принимаемой формой. Законодатель не может и не дол-
жен формулировать нормы и принципы произвольно, закладывая исключительно властные предписания 
в кодификационный акт. Необходимо опираться на правообразующие факторы, условия при которых 
сложились фактические правоотношения, особенности существующих правовых интересов и в после-
дующем, в сочетании с государственной волей закрепить в конкретный правовой кодификационный акт. 

Таким образом, процесс кодификации – это сложная, многоплановая, правотворческая (законода-
тельная) деятельность, которая требует глубоких основательных юридических знаний, включая юриди-
ческую практику, а также четкое владение юридической техникой и исследования кодификационных 
процессов с учетом овладения закономерностями правообразования. 

 
 

                                                        
1 Ю.С. Гамбаров Задачи современного правоведения//Журнал «Министерство юстиции». С.-Петербург. 1907. С.7. 
2 Ершов В.В., Ершова Е.А. Регулирование трудовых правоотношений в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2020. №455. С.1. 
3 См.: Власова Т.В. Виды и стадии регулирования правоотношений // Российское правосудие 2021. №8. С. 54-58. 
4 Придворов Н.А., Трофимов В.В. Правообразование и правообразующие факторы в праве: монография / Н.А. При-
дворов, В.В. Трофимов. – Москва: Норма: ИНФРА – М, 2021. С. 135. 
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Основания для обоснованного изменения законодательства 

Grounds for a reasonable change in legislation 

Аннотация: в данной статье раскрыты вопросы установления оснований обоснованности законодатель-

ных изменений при избыточном росте динамизма самого законодательства. Автор анализирует содержание 
требования обоснованности правотворческой юридической техники, оценивает уже выработанные наукой ос-
нования для обоснованного изменения законодательства. Особое внимание в статье уделено требованию мо-
тивированности как основанию обоснованности, определяемому через критерии убедительности и конкретно-
сти. Также автором затронута проблема увеличения «поправочного нормотворчества» как негативной тенден-
ции «законодательной инфляции». Определяется необходимость мотивировки технических поправок через их 
фактическое влияние на правореализацию, а также их влияние на возникновение новых или измененных пра-
вовых последствий для субъектов права. 

 
Ключевые слова: обоснованность, мотивированность, законодательная инфляция, поправочное нормо-

творчество, правотворческая техника. 
 
Abstract. This article reveals the issues of the validity of legislative changes in the case of an excessive growth 

in the dynamism of the legislation itself. The author analyzes the content of the requirement for the validity of law-
making legal technique, evaluates the grounds already developed by science for a reasonable change in legislation. 
Particular attention in the article is paid to the requirement of motivation as the basis of validity, determined through 
the criteria of persuasiveness and concreteness. The author also touched upon the problem of increasing "correction-
al rule-making" as a negative trend of "legislative inflation". The necessity of motivating technical amendments through 
their actual impact on law enforcement, as well as their impact on the emergence of new or modified legal conse-
quences for subjects of law is determined. 

 
Keywords: validity, motivation, legislative inflation, corrective rule-making, law-making technique. 

 
Право представляет из себя надстроечное явление, обусловленное многочисленными объектив-

ными факторами. Названное свойство оказывает влияние и на систему законодательства, так как право, 
являясь его содержанием, всегда предопределяет форму. Действующее российское законодательство 
характеризуется избыточным динамизмом. Динамический компонент, взятый в рациональном объеме, 
выполняет положительную функцию и определяет реализацию законодательных положений в их ком-
плексе, а также отсутствие между ними пробелов и коллизий1064 F

1. 
Однако иррациональный объем динамизма влечет за собой множество негативных последствий. В 

частности, неправильное уяснение норм и дальнейшее их применение, рост числа охранительных пра-
воотношений, споров и процедур обжалования, рост совершения правонарушений (как умышленных, так 
и по неосторожности), увеличение коррупционной заинтересованности, а также ослабевание контроля и 
надзора за правореализацией 1065F

2. В связи с чем так называемая «законодательная инфляция» приобрета-
ет характер предпосылки, усугубляющей состояние российской правовой системы и требующей пере-
оценки механизмов борьбы с ней. 

Одним из приоритетных направлений выше указанной проблематики выступает анализ обоснован-
ности производимых изменений в законодательство. Требование обоснованности представляет из себя 

                                                        
1 Гущев, М. Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): специальность 12.00.01 «Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве»: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук / Гущев Максим Евгеньевич. Владимир. 2006. С.15. 
2 Багмет А.М., Перов В.А. К вопросу совершенствования законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд // Гражданское право. 2019. № 5. С. 38 – 41. 
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одно из важнейших правил для оценки качества содержания нормативного правового акта. В.А. Томин 
определяет данное требование через учет объективных и субъективных факторов, а также закономер-
ностей и тенденций развития общества при правотворческой деятельности 1066F

1. А.В. Красавин описывает 
обоснованность любой юридической процедуры через последовательность и соответствие существую-
щим условиям 1067 F

2. Т.В. Кашанина рассматривает требование обоснованности через перспективный компо-
нент, заключающийся в необходимости качественного прогнозирования последствий осуществляемых 
процедур 1068F

3. 
Исходя из предложенных интерпретаций, возможно предложить следующее определение требова-

ния обоснованности юридических процедур (в том числе, внесения изменений в законодательство). 
Требование обоснованности есть содержательное правило юридической техники, выраженное в обяза-
тельной подтвержденности необходимости производства юридических процедур актуальными фактиче-
скими обстоятельствами во всех сферах общественной жизни. Важным критерием обоснованности про-
изводимых изменений в действующее законодательство выступает обеспечение взаимодействия изме-
ненного нормативного правового акта с другими актуальными нормативными правовыми актами, совпа-
дающими по предмету правового регулирования. 

Вопрос обоснованности изменений остается сегодня обсуждаемым в юридической науке. 
Встречаются, в большей степени, лишь общие формулировки о необходимости его глубокого анали-
за в контексте тенденции «законодательной инфляции». Профессор В.А. Толстик предлагает три 
основания для обоснованного изменения законодательства: 1) кардинальное или существенное из-
менение общественных отношений; 2) возникновение новых общественных отношений; 3) право-
творческая ошибка 1069F

4. И.П. Кожокарь рассматривая основания необоснованного увеличения объема 
нормативного материала, дифференцирует их на объективные и субъективные 1070F

5. К объективным от-
носит те же критерии, что называет В.А. Толстик. К субъективным относит, в частности, правовой 
нигилизм. В связи с чем, аналогичные ситуации выступают основаниями для абсолютно противопо-
ложных процессов. Данная парадигма еще больше осложняет поиск оснований для обоснованного 
изменения законодательства. 

Рассмотрим научные предложения Толстика В.А. Вопрос определения кардинального или суще-
ственного характера носит достаточно субъективный характер, так как требует анализа их «глубины» и 
распространенности в нескольких общественных сферах. Соответственно, для закрепления названного 
основания необходимо дополнительно выработать систему критериев оценки самих изменений. 

Спорить с необходимостью выделения второго основания для обоснованного изменения полагаем 
нецелесообразным, так как данное направление предопределяет основное назначение права, его регу-
лирующий и координирующий функционал. 

Третье выработанное профессором основание, по нашему мнению, может быть расширено. Поми-
мо концептуальных и юридико-технических ошибок законодателя нельзя упускать из виду различные 
случаи умышленного злоупотребления своими властными полномочиями правотворческим органом. 
Названные ситуации выступают подспорьем для включения их в перечень ошибок. На наш взгляд, осно-
ванием для обоснованного изменения может выступить обобщающее понятие – дефект правообразова-
ния, включающий в себя не только дефекты правотворческой деятельности (в том числе ошибки содер-
жательного и технико-юридического характера), но и объективные и субъективные обстоятельства, спо-
собствующие их наступлению. 

Одним из механизмов снижения необоснованной законодательной активности Толстик В.А. называ-
ет императивное закрепление названных выше оснований. Данное предложение представляется рацио-
нальным, однако требует детальной конкретизации. 

В этом ключе считаем целесообразным провести анализ другого критерия, способствующего пони-
манию обоснованности. Данным критерием выступает мотивированность. Соответствующее требование 
в большей степени неразрывно связано с правоприменительной юридической техникой, выступает од-
ним из основных требований вынесения судебных решений. Мотивирование приговора заключается в 
необходимости суда объяснить причинно-следственную связь, обусловившую принятое им окончатель-
ное решение. Объяснение соответствующих причин и мотивов способствует устранению противоречий в 
правоприменительном процессе. Возникает вопрос о том, как требование мотивированности влияет на 

                                                        
1 Томин В.А. Юридическая техника: учебное пособие / В. А. Томин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2018. С.34 
2 Красавин А.В. Использование юридического инструментария в социально-техническом инструментарии // Право и 
современные государства. 2015. № 2. С. 72. 
3 Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. –2-е изд., пересмотр. – М. : Норма : ИНФРА-М, 
2011. С. 172-173. 
4 Толстик В.А. Изменение в законодательстве: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законо-
дательстве // Вестник Нижегородской академии. 2016. № 3 (35). С. 232-235. 
5 Кожокарь, И. П. Законодательная инфляция: теоретико-правовое исследование / И. П. Кожокарь // Вестник Перм-
ского университета. Юридические науки. 2022. № 56. С. 158-186. 
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обоснованность, а также возможно ли применять эту взаимозависимость в правотворческой юридиче-
ской технике? 

Существует немало интерпретаций соотношения требований мотивированности и обоснованности. 
Большинство авторов придерживаются необходимости разграничения объема и содержания названных 
понятий, в том числе, с целью соблюдения семантических значений данных терминов. Созвучную 
нашему взгляду позицию высказывают Корнакова С.В. и Щербаков В.А., определяя между анализируе-
мыми требованиями иерархическую зависимость: «обоснованность является подчиняющим, а мотиви-
рованность – подчиненным» 1071F

1. 
При этом авторы устанавливают невозможность соотнесения мотивированности к судебному при-

говору ввиду его завершающего судопроизводство характера. Названное требование возможно приме-
нить только к промежуточным решениям либо действиям, которые впоследствии обуславливают необ-
ходимость новых действий или решений. Высказанная позиция выступает целесообразной для процесса 
правотворчества, так как качественная мотивировка необходимости внесения изменений в законода-
тельство делает данные изменения обоснованными и способствует их фактическому внесению в норма-
тивные правовые акты. Иными словами, если изменение мотивированное, то определена главная при-
чина его необходимости, то есть установлено основание для обоснованности его фактического 
внесения. 

Отметим, что сам законодатель требует мотивированное обоснование необходимости принятия или 
одобрения законопроекта 1072F

2, данное обоснование самостоятельный документ, который идет в дополнение 
к пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию (при его наличии). В постановлении 
Государственной Думы нет прямого закрепления необходимости соответствующего мотивированного 
обоснования при внесении изменений в законодательство, а также не раскрыто внутреннее содержание 
данного документа. Однако, на наш взгляд, данное положение естественным образом должно быть про-
писано и применимо к ситуации внесения изменений. 

Мотивированность позволяет сделать правотворческую юридическую деятельность прозрачной, а 
также перевести ее из плоскости субъективизма в объективно обусловленный процесс. Основными тре-
бованиями мотивированности выступают убедительность и конкретность. Убедительность определяется 
через «создание в обществе уверенности в безусловной правильности и справедливости выраженного 
решения» 1073F

3. Конкретный характер не позволяет ограничиваться формальным перечислением причин для 
внесения изменений, а также требует аргументации главных мотивов, предопределяющих их. 

Обозначим еще одну проблему на пути к мотивированности и обоснованности правотворческой де-
ятельности. Одной из современных тенденций российского законодательства принято считать высокий 
уровень «поправочного» законотворчества 1074F

4. Внесением изменений признается не только глубокая со-
держательная и структурная переработка нормативного текста, но и технические поправки в виде заме-
ны либо исключения отдельных слов (словосочетаний, предложений и цифр). В частности, в Воздушном 
кодексе Российской Федерации формулировка «специально уполномоченный орган» была заменена на 
«уполномоченный орган», что повлекло замену данных словосочетаний по числам и падежам во всем 
кодифицированном акте 1075F

5. Еще примером может послужить замена слова «образование» словом «со-
здание» в Законе Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
их союзах) в Российской Федерации» 1076F

6. Возникает вопрос, следует ли при этом готовить пояснительную 
записку с мотивированным обоснованием, ведь данные действия приводят к значительным временным 
тратам на «пустую» техническую правку? 

Целесообразным, на наш взгляд, будет стремление законодателя к снижению «поправочного» 
правотворчества, так как это один из эффективных механизмов борьбы с инфляцией законодательства. 
Однако полностью исключить технические правки не представляется возможным. В частности, в выше 

                                                        
1 Корнакова С.В. и Щербаков В.А. Обоснованность и мотивированность приговора суда: критерии дифференциации 
понятий // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 2(44). 2018. С. 108-114. 
2 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 2 июля 2014 года 
№ 4718–6 ГД // Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 27, ст. 3719. 
3 Теория судебных доказательств в советском праве / Вышинский А.Я.. – 3– е изд., доп. – М.: Госюриздат, 1950. С.13. 
4 Тонков, Е. Е. Нормотворческая деятельность органов внутренних дел: понятие и сущность / Е. Е. Тонков, К. Е. Пав-
лова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 
2016. – № 3(224). – С. 153-159. 
5 Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22.08.2004 № 122-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.10.2022). 
6 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 23.04.2012 № 37-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 27.10.2022). 
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названном законе встречаются и другие изменения, например, взаимозамена союзов «и», «или»; слова 
«граждан» на «лиц» 1077F

1. В данных случаях подобные технические правки изменяют смысловую нагрузку 
нормативного текста, так как сужают или расширяют предмет законодательного урегулирования. Таким 
образом, критерием допустимости и обоснованности технических поправок и изменений выступает их 
фактическое влияние на правореализацию и возникновение новых правовых последствий. 

Перейдем к выводам. Доктрина доказала, что основаниями для обоснованного изменения законо-
дательства могут послужить те же самые процессы, которые предзнаменуют и необоснованное увели-
чение объема нормативного материала. В виду чего критерием для установления обоснованности изме-
нений может послужить мотивированность их оснований. Посредством мотивировки возможно предста-
вить аргументированные, конкретные и убедительные доказательства необходимости законодательного 
урегулирования новых общественных отношений или более сложных общественных отношений, а также 
необходимость исправления правотворческого дефекта. Мотивировка «поправочных» изменений долж-
на осуществляться через подтверждение их фактического влияния на процесс правореализации, а так-
же возникновение ввиду них новых или измененных правовых последствий для субъектов права. 

 
 
 

                                                        
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» от 23.04.2012 № 37-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 27.10.2022). 
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Изменение климата как криминогенный фактор 

Climate change as a criminogenic factor 

Аннотация. Изменение климата затрагивает в той или иной степени все сферы жизнедеятельности лю-

дей, влияет на уровень жизни, безопасность людей, состояние преступности. Высокие температуры серьезно 
влияют на жизнь, физическое и психологическое здоровье, работоспособность, настроение и поведение жи-
вых существ. Автор отмечает, что глобальное потепление является поводом к началу массовой миграции 
населения. Изменение климата оказывает непосредственное влияние на экономику, социальную сферу, образ 
жизни людей. 

 
Ключевые слова: глобальное потепление, криминогенный фактор, экологическая миграция, преступ-

ность, международный экологический трибунал, наводнения, климатическая война. 
 
Abstract. Climate change affects, to one degree or another, all spheres of human life, affects the standard of liv-

ing, people's safety, and the state of crime. High temperatures seriously affect life, physical and psychological health, 
performance, mood and behavior of living beings. The author notes that global warming is the reason for the begin-
ning of mass migration. 

 
Keywords: global warming, criminogenic factor, ecological migration, crime, international environmental tribunal, 

floods, climate war. 

 
Глобальное изменение климата затрагивает в той или иной степени все сферы жизнедеятельности 

людей, практически любую отрасль экономики и социальной сферы подавляющего большинства стран, 
влияет на уровень жизни, безопасность людей, состояние преступности. 

Попробуем провестив анализ указанной проблемы. 
Начиная с 1990 года Межправительственная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК), со-

стоящая из представителей различных стран мира, подготавливает оценочные доклады по изменениям 
климата 1078F

1. На сегодняшний день результатом деятельности МГЭИК стали пять докладов. В них утвер-
ждается, что средняя температура приземного слоя планеты за последние 50 лет возросла примерно на 
1,5 °С. По мнению группы, наибольшая доля роста температуры вызвана антропогенным фактором – 
выбросом парниковых факторов (CO2

 и СН4)1079 F

2. Однако не все ученые безоговорочно признают авторитет 
МГЭИК, указывая на то, что ее члены не являются профессиональными климатологами, группа непо-
средственно не проводит научные исследования, не осуществляет лабораторные измерения парамет-
ров изменения климата, а делает свои выводы на основе предоставляемой информации. 

МГЭИК далеко не единственная организация, занимающаяся вопросами климата. В 1998 году ученые 
из университетов в Массачусетсе и Аризоне (США) опубликовали исследование, демонстрирующее сред-
негодовую температуру на Земле за последние 1000 лет. Выяснилось, что на протяжении долгого времени 
отклонения от нормы были незначительными, но в ХХ веке произошел резкий скачок температуры, Земля 
начала нагреваться быстрее, чем в любой другой предшествующий период времени 1080F

3. На фоне темпера-
турных колебаний разного масштаба происходило направленное повышение температуры приземного 

                                                        
1 Climate Change. The IPCC Scientific Assessment / Edited by J.T.Houghton, G.J.Jenkins and J.J.Ephraums. Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY. – USA: Cambridge University Press, – 1990.  
2 Андреев, С. С. К вопросу о глобальном потеплении / С. С. Андреев // Известия высших учебных заведений. – 
2007. – № 2 (138). – С. 101-103.  
3 Глобальное потепление – просто каприз природы? Фактчекинг DW URL: https://www.dw.com/ru/globalnoe-poteplenie-
prosto-kapriz-prirody-faktcheking-dw/a-58082188 (дата обращения: 09.08.2022). 
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слоя атмосферы, темп которого резко возрос за последние 40–50 лет1081F

1. Это явление получило название 
«глобальное потепление». Ученые сделали вывод о том, что средняя температура поверхности планеты с 
конца ХIХ века повысилась примерно на 2,12 градуса по Фаренгейту (1,18 градуса по Цельсию)1082 F

2. 
Российские климатологи подтверждают выводы, сделанные американскими коллегами. Они увере-

ны, что глобальное потепление существует и, более того, продолжается 1083F

3. 
Представленные научные доказательства потепления климатической системы весьма убедитель-

ны, хотя и не бесспорны1084F

4. 
В Российской Федерации факт наличия глобального потепления признан на официальном уровне. 

Принят национальный план мероприятий адаптации к изменениям климата 1085F

5. 
Возникает резонный вопрос: каковы же причины такого явления? 
Климатические изменения происходят как в результате естественных внутренних процессов, так и в 

ответ на внешние воздействия – как антропогенные, так и природные. Среди основных внешних воздей-
ствий принято выделять изменение орбиты Земли, солнечную активность, парниковый эффект, вулка-
нические выбросы, влияние океана и морских течений 1086F

6. 
Ученых, занимающихся подобной проблематикой, можно условно разделить на тех, кто полагает, 

что виновником глобального потепления является человек, и тех, кто является сторонником неантропо-
генного происхождения данного явления. 

Первые связывают глобальное потепление, прежде всего, с парниковым эффектом от газов, обра-
зующихся при сжигании углеводородного топлива на тепловых электростанциях, в промышленности, в 
автомобильных двигателях и т. д. Данный эффект приводит к повышению концентрации CO2 в атмосфе-
ре. Увеличение количества углекислого газа в атмосфере связывается также с тотальным уничтожением 
лесов 1087F

7, с животноводством1088F

8 и др. 
Другие авторы полагают, что деятельность человека не имеет никакого значения в вопросе гло-

бального потепления, поскольку масштабы экономической и иной деятельности человечества слишком 
малы, чтобы существенно влиять на природу, являющуюся самонастраиваемой системой. Например, 
извержение вулканов Ключевского и Толбачика привело к выбросу в атмосферу такого количества вул-
канического пепла и газов, что сопоставимо с выбросами нескольких тысяч металлургических комбина-
тов, непрерывно работающих в течении пяти лет 1089 F

9. 
Невзирая на существенные разногласия, представители науки сходятся в том, что в последнее 

время температура на планете действительно повысилась и, более того, процесс ее повышения уско-
рился. Однако, причина этого явления остается дискуссионной. 

Не являясь климатологами, не беремся судить об истинных причинах происходящего явления, но 
как представителям криминологической науки нам следует оценить возникающие в связи с этим явлени-
ем негативные факторы и корреляции. 

Во-первых. Высокие температуры серьезно влияют на жизнь, физическое и психологическое здоро-
вье, работоспособность, настроение и поведение живых существ 1090F

10. Более того, исследователи выявили 
связь между повышенной температурой воздуха и ростом насильственных преступлений. В частности, 
они убеждены, что жара усугубляет депрессию и провоцирует агрессию 1091F

11. 
Другая группа исследователей пришла к выводу о связи между погодой и интернет-агрессией и 

называют три основные причины этого. Во-первых, физический дискомфорт от высоких температур про-
воцирует насилие и агрессию. Во-вторых, изменение климата ухудшает социально-экономические усло-
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Разведка и охрана недр. – 2007. – № 4. – С. 63-68.  
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60b0a6d59a794726b0de9e6d. (дата обращения 11.09.2022). 
11 Жара усугубляет депрессию и провоцирует агрессию URL: https://www.meteovesti.ru/news/1659950877306-zhara-
usugublyaet-depressiyu-i-provociruet-agressiyu (дата обращения 28.08.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://climate.nasa.gov/evidence/
https://motor.ru/news/agriculture-25-09-2020.htm
https://trends.rbc.ru/trends/green/60b0a6d59a794726b0de9e6d
https://trends.rbc.ru/trends/green/60b0a6d59a794726b0de9e6d
https://www.meteovesti.ru/news/1659950877306-zhara-usugublyaet-depressiyu-i-provociruet-agressiyu
https://www.meteovesti.ru/news/1659950877306-zhara-usugublyaet-depressiyu-i-provociruet-agressiyu


ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 308 

вия, которые являются индикаторами склонного к агрессии поведения среди взрослых. Наконец, меня-
ющиеся климатические условия усиливают агрессию на групповом уровне 1092F

1. 
Нередко из-за изменения климата люди теряют связь с привычной им природой и чувствуют себя 

оторванными от нее. Это ощущение называется «соластальгия» – оно описывает потерю, при которой 
человеку особенно трудно привыкнуть к изменениям окружающей среды. Многим людям, например, тя-
жело смириться с потерей личностно значимых мест, а проблемы с адаптацией способствуют развитию 
психических расстройств 1093F

2. 
Проблемы глобального повышения температуры затронули Мировой океан. Его температура также 

повышается, тают льды северного и южного полюсов. Так, в 2019 году температура океана была самой 
высокой за всю историю наблюдений. Тревожно то, что она продолжает повышаться 1094F

3. Опасность изме-
нения температурного режима заключается в том, что морские организмы не успевают адаптироваться к 
нему и массово вымирают. Кроме того, из-за роста температуры увеличивается кислотность вод, что 
приводит к разрушению коралловых рифов, гибели морских растений 1095F

4. 
Во-вторых, глобальное потепление является поводом к началу массовой миграции населения. Климати-

ческие изменения заключается в глобальном потеплении, стихийных бедствиях, ураганах, цунами, смерчах, 
пожарах, оползнях, опустынивании, засухе в отдельных регионах и одновременном затоплении в других регио-
нах1096F

5. Из-за этого отдельные регионы становятся непригодными и даже опасными для проживания людей. По-
добные обстоятельства вызывают такое негативное явление как «климатическая миграция»1097F

6. Несомненно, что 
массовое, нередко стихийное перемещение значительных масс людей влечет за собой существенные измене-
ния криминогенной обстановки в ряде стран, потенциальный рост преступности, прежде всего, этнической. 

В-третьих, следует учитывать, что данная проблема до конца не изучена. Поэтому она является пи-
тательной средой для многочисленных политических, экономических и других спекуляций. 

В-четвертых, изменение климата оказывает непосредственное влияние на экономику, социальную сфе-
ру, образ жизни людей1098F

7. Среди негативных экономических последствий следует назвать снижение урожай-
ности сельскохозяйственных культур, деградацию земель, нехватку качественной воды для питья и полива, 
снижение работоспособности и производительности труда людей, дефицит продовольствия, нищету. Все это 
неизбежно влечет за собой социальную напряженность, конфликты, войны за обладание ресурсами. 

Ученые прогнозируют катастрофические последствия глобального потепления уже к 2040 году. 
Среди них: тепловая смерть людей из-за экстремально высоких температур, наводнения, природные 
пожары, истощение запасов пресной воды, погибающие океаны, непригодный для дыхания воздух и как 
следствие голод, новые эпидемии, повышение уровня преступности, войны. 

Все перечисленные негативные явления представляют угрозу не только для национальной без-
опасности Российской Федерации и других стран мира, но и для глобальной безопасности в целом. 

Одной из первых к вопросам уголовной ответственности за деятельность, приводящую к изменению 
климата, обратилась профессор О. Л. Дубовик, указав, что «в ближайшее время, исчерпав арсенал по-
зитивного правового регулирования в противодействии глобальной угрозе изменения климата, юристы 
вынуждены будут обратиться к уголовному закону, используя его специальные возможности» 1099F

8. 
Действительно, можно ли привлечь к уголовной ответственности лицо или даже государство за де-

ятельность, приводящую к изменению климата? 
В настоящее время действующим международным правом не установлена уголовная ответствен-

ность ни государств, ни лиц за деятельность, повлекшую изменение климата. 
Хотя такие предложения существуют. Так, профессор политологии из Великобритании Катриона 

МакКиннон считает необходимым криминализировать поведение, приводящее к глобальному климати-
ческому кризису. Этот новый вид преступлений, по ее мнению, следует именовать «постерицид» и отне-
сти к международной уголовной юрисдикции. Причем, по словам британского политолога, виновными в 
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нем нужно считать не только тех, кто непосредственно совершает действия, угрожающие будущему че-
ловечества, но и тех, кто им потворствует, а именно политические и экономические лидеры под руко-
водством которых совершается «постерицид» 1100F

1. 
По нашему мнению, подобные действия следует именовать «климоцид» и определять как преступ-

ление против климата. 
Большинство ученых сходятся во мнении о необходимости установления международного режима в 

области охраны климата, предусматривающего безоговорочного участия в нем всех государств 1101F

2. 
Существенную роль в решении глобальных экологических проблем могло бы сыграть создание меж-

дународного экологического трибунала, управомоченного следить за исполнением государствами обяза-
тельств по сокращению эмиссии парниковых газов, но и рассматривать другие экологические уголовные 
дела. Безусловно, для этого требуются соответствующие доктринальные и законодательные разработки. 

Однако, по нашему мнению, подобный орган неизбежно столкнется с рядом препятствий. 
Первым из них станет установление причинно-следственной связи между деянием и глобальным 

потеплением. Дело в том, что рост температуры поверхности Земли является следствием увеличения 
концентрации парниковых газов от всех источников выбросов, которые перемешиваются в атмосфере. 
Разделить их, а значит, определить ответственность загрязнителей очень трудно 1102F

3. Вторым препятстви-
ем служит продолжающееся изменение климата. 

Третье и главное препятствие к созданию международного экологического трибунала заключается в 
том, что самыми крупными эмитентами парниковых газов являются наиболее влиятельные государства 
такие, как например, Китай и США, то есть те страны, которые занимают лидирующие позиции в миро-
вой политике. Именно они в силу своего положения должны стать инициаторами создания подобного ор-
гана, однако их экономические интересы препятствуют этому. 

Учитывая глобальный характер экологических проблем, наиболее предпочтительным представля-
ется установление именно наднационального контроля за соблюдением экологических норм. 

В качестве варианта может быть предложено расширение юрисдикции Международного суда путем 
разработки и принятия дополнительного протокола к Римскому статуту 1103 F

4. 
Несмотря на то, что Российская Федерация продекларировала свой выход из проекта международ-

ного уголовного суда, согласно ст. 15 Конституции РФ, указанный правовой акт, как носитель общепри-
знанных принципов международного права, продолжает оставаться источником отечественного права. 

По нашему мнению, под юрисдикцию Международного уголовного суда должны попадать такие нано-
сящие вред климату действия как, например, климатическая инженерия (или геоинженерия). Данное поведе-
ние включает в себя вмешательство в атмосферу или океан с целью смягчить влияние климатических изме-
нений способами, не получившими одобрения международного сообщества. Такое вмешательство может 
негативно воздействовать на иные страны, привести к непредвиденным глобальным последствиям1104 F

5. 
Здесь можно привести пример негативного вмешательства в природу, произошедшее в 1957 году в 

Китае. Когда партией было принято, как казалось, благое решение об массовом уничтожение воробьев и 
крыс в целях повышения урожайности сельско-хозяйственных культур. Началось массовое истребление 
воробьев. К концу 1958 года птиц в Китае практически не осталось. В 1959 году в Китае уродился небы-
валый урожай. Проблемы возникли год спустя. В 1960 году сельскохозяйственные вредители расплоди-
лись в таком объеме, что за ними сложно было разглядеть и понять, какую именно сельхозкультуру они 
пожирают в данный момент. По самым скромным подсчетам в то время от голода в Китае погибло около 
30 миллионов человек 1105F

6. 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что проблемы экологии, в частности, глобального изме-

нения климата должны стать предметом изучения специалистов самых различных отраслей знания. 
В частности, криминологическому анализу подлежат неоднозначные политические решения, принимае-
мые ангажированными политиками в угоду сугубо прагматическим интересам транснациональных кор-
пораций. Представляются перспективными для изучения в силу своей криминогенности такие послед-
ствия глобальных экологических проблем, как климатическая миграция, вооруженные конфликты из-за 
нехватки природных ресурсов, нарушение привычного взаимодействии людей с живыми и неживыми 
компонентами окружающей среды, то есть всего того, что лежит в основе экологии человека. 

                                                        
1 Новости ООН. Кто ответит за изменение климата? ООН: Сайт. URL // https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369101 
(дата обращения: 06.09.2022).  
2 Climate change liability: Transnational law and practice / Ed. by Richard Lord, Silke Goldberg, Lavanya Rajamani, Jutta 
Brunnee. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2012. – 662 p. 
3 Гершинкова, Д. А. Климатические судебные иски: зарубежный опыт и перспективы в России / Д.А. Гершинкова // 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – Т. 17. – № 3. – С. 117.  
4 В статье 1 Римского Статута о Международном суде (Рим, 17 июля 1998 г.) указано, что юрисдикция Суда ограни-
чивается самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего мирового сообщества.  
5 BYRNE M. Climate crime: Can responsibility for climate change damage be criminalized? // Carbon and climate 
law review. – B., 2010. – Vol. 4, № 3. – P. 278–290. 
6 Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев // Аргументы и факты. Сайт. URL: https://aif.ru/society/ 
history/ptichiy_genocid_kak_priroda_otomstila_kitaycam_za_vorobev (дата обращения: 18.09.2022).  

https://aif.ru/society/history/ptichiy_genocid_kak_priroda_otomstila_kitaycam_za_vorobev
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Роль молодежи в совершенствовании законодательства 

Нижегородской области 

The role of youth in the improvement of the legislation 

of Nizhny Novgorod region 

Аннотация. Молодежная политика в современной России находится на «пике» популярности и поддержки 

со стороны органов публичного управления всех уровней. В статье на основе действующего регионального зако-
нодательства описаны формы (разработка законопроектов, внесение проектов законов в порядке законодатель-
ной инициативы граждан, право законодательной инициативы Молодежного парламента, мониторинг законов 
области, социологические опросы, взаимодействие с другими субъектами законодательной деятельности) и 
примеры участия молодежи в законотворчестве Нижегородской области при помощи такой формы самооргани-
зации молодежи, как Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области. 

 
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, Молодежный парламент, законотворчество, законо-

проект, законы Нижегородской области, законодательная инициатива. 
 
Abstract. Youth policy in modern Russia is at the "peak" of popularity and support from public administration 

bodies of all levels. On the basis of the current regional legislation the article describes the forms (development of 
bills, introduction of draft laws as a legislative initiative of citizens, the right of legislative initiative of the Youth Parlia-
ment, monitoring of regional laws, sociological surveys, interaction with other subjects of legislative activity) and ex-
amples of youth participation in lawmaking in Nizhny Novgorod region with, primarily, assistance of such form of youth 
self-organization as the Youth Parliament under the Legislative Assembly of Nizhny Novgorod region. 

 
Keywords: youth, youth policy, Youth Parliament, lawmaking, bill, laws of Nizhny Novgorod region, legislative 

initiative. 

 
В соответствии со ст. 751 Конституции Российской Федерации 1106F

1 в Российской Федерации создаются 
условия для взаимного доверия государства и общества, а модернизированный пункт «е» ч. 1 ст. 72 от-
носит молодежную политику к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В Нижегородской области молодежная политика задолго до конституционной реформы 2020 года 
находится в приоритете – еще в 1997 году в порядке опережающего правового регулирования был при-
нят Закон Нижегородской области "О молодежной политике в Нижегородской области" 1107F

2. В названном 
Законе была предпринята попытка сконцентрировать в одном документе все формы работы с молоде-
жью, замкнув их на Молодежный парламент при Законодательном Собрании области (далее – Моло-
дежный парламент). 

                                                        
1 Конституция Российской Федерации // http://publication.pravo.gov.ru/0001202210060013 (дата обращения: 
01.11.2022). 
2 Закон Нижегородской области от 25.04.1997 № 70-З "О молодежной политике в Нижегородской области"// Нижего-
родские новости. 1997. 7 мая. 
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Положением о Молодежном парламенте 1108F

1 в качестве одной из основных задач было установлено – 
привлечение молодежи к участию в нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Ниже-
городской области в следующих формах: участие в заседаниях комитетов Законодательного Собрания 
области, "круглых столах" и дискуссионных площадках по обсуждению проблем правового регулирова-
ния общественных отношений, участие в организации социологических опросов по вопросам молодеж-
ной политики и выражение обобщенного мнения молодежи. Роль молодежи в совершенствовании зако-
нодательства области – предмет настоящей статьи. 

Принятие федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации" 1109F

2, безусловно, 
потребовало не просто корректировки или изменений в региональном законодательстве, Закон области 
"О молодежной политике в Нижегородской области" был изложен в новой редакции 1110F

3, но ключевая роль в 
нормотворчестве Молодежного парламента в системе органов молодежного самоуправления осталась 
неизменной. В то же время, видоизмененный механизм формирования 1111 F

4 современного Молодежного 
парламента (первые шесть созывов включали в состав парламента лидеров – председателей палат му-
ниципальных районов области), на наш взгляд, несколько ослабил его нормотворческий потенциал. 

Молодежный парламент использует различные формы участия в совершенствовании законода-
тельства области. 

В Нижегородской области есть уникальный пример участия молодежи в реализации законодатель-
ной инициативы граждан – прямого законотворчества населения, регламентированного (также при дея-
тельном участии молодежи) Законом "О законодательной инициативе граждан в Законодательном Со-
брании Нижегородской области" 1112F

5. Молодежный парламент совместно со студентами ведущих вузов раз-
работал проект Закона "Об общественной контроле в Нижегородской области" 1113F

6, организовал сбор необ-
ходимого количества подписей (более 2.000) и внес в официальном порядке в Законодательное Собра-
ние. Эта законодательная инициатива стала не только первой в истории области, внесенной напрямую 
гражданами 1114F

7, но и на сегодня единственной принятой Законодательным Собранием 1115F

8. 
Например, с 2016 года именно молодежь обсуждает проект закона "О праздниках и памятных датах 

в Нижегородской области" 1116F

9, в его основе серьезная аналитическая работа по изучению информации о 
выдающихся жителях Нижегородской области, а также об исторических событиях, происходивших в раз-
ное время на территории региона. Проектом закона предложено определить памятные даты и профес-
сиональные праздники, а также обосновывается введение праздника – День образования Нижегород-
ской области. Проект закона дает возможность органам местного самоуправления устанавливать празд-
ники и памятные даты местного значения в соответствующих муниципальных районах и городских окру-
гах Нижегородской области. В настоящее время законопроект стал одним из приоритетных в нормот-
ворческой деятельности нового состава Молодежного парламента. 

С целью поддержки молодежных инициатив в июне 2022 года Законодательным Собранием были 
приняты изменения 1117F

10 в Устав Нижегородской области 1118F

11 – теперь Молодежный парламент имеет право 

                                                        
1 Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.01.2013 N 754-V (ред. от 30.06.2022) 
"О принятии Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Нижегородской области"// 
https://www.zsno.ru/activities/advisory-and-advisory-bodies/youth-parliament/dokumenty/ (дата обращения: 01.11.2022). 
2 Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации" // Собрание зако-
нодательства РФ. 2021. № 1 (ч. I), ст. 28. 
3 Закон Нижегородской области от 28.12.2021 № 163-З "О молодежной политике в Нижегородской области"// 
http://publication.pravo.gov.ru/5200202112300005 (дата обращения: 01.11.2022) 
4 Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 31.08.2021 N 1909-VI "О внесении измене-
ний в постановление Законодательного Собрания области «О принятии Положения о Молодежном парламенте при 
Законодательном Собрании Нижегородской области»". 
5 Закон Нижегородской области от 08.05.2013 № 62-З (ред. от 05.11.2014) "О законодательной инициативе граждан в 
Законодательном Собрании Нижегородской области" // Нижегородские новости. 2013. 23 мая. 
6 Красильникова Н.А., Лаврентьев А.Р. О практике осуществления общественного контроля в Нижегородской обла-
сти // Народ и власть: взаимодействие в истории и современность. Вып. 4. Нижний Новгород: Национальный иссле-
довательский университет "Высшая школа экономики", 2017. С. 69-83. 
7 Лаврентьев А.Р. Закон Нижегородской области "Об общественном контроле в Нижегородской области": история 
разработки и принятия, опыт реализации // Проблемы реализации общественного контроля на уровне местного са-
моуправления: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Йошкар-Ола, 26–27 сентяб-
ря 2016 года / Отв. ред. Т.Н. Михеева. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2016. С. 149-155. 
8 Закон Нижегородской области от 22.09.2015 N 127-З (ред. от 10.09.2021) "Об общественном контроле в Нижегород-
ской области" // Нижегородские новости. 2015. 8 декабря. 
9 Экспертное заключение научно-консультативного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области на 
проект закона области «О праздниках и памятных датах в Нижегородской области // Официальный сайт Законодательного 
Собрания Нижегородской области https://www.zsno.ru/activities/advisory-and-advisory-bodies/scientific-advisory-
board/zaklyucheniya-i-rekomendatsii/zaklyucheniya-i-rekomendatsii-2016-goda/zaklyuchenie-na-proekt-zakona-nizhegorodskoy-
oblasti-o-prazdnikakh-i-pamyatnykh-datakh-nizhegorodsko.php?sphrase_id=2655929 (дата обращения: 01.11.2022). 
10 Закон Нижегородской области от 07.06.2022 N 83-З "О поправках к статье 48 Устава Нижегородской области" // 
Нижегородские новости. 2022. 8 июля. 
11 Устав Нижегородской области от 30.12.2005 N 219-З (ред. от 07.06.2022) // Нижегородские новости. 2006. 18 января. 

https://www.zsno.ru/activities/advisory-and-advisory-bodies/youth-parliament/dokumenty/
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законодательной инициативы. Заметим, что на сегодня такое право имеют только 18 из 84 действующих 
в настоящее время в России молодежных парламентов субъектов Российской Федерации (из 14 субъек-
тов Российской Федерации Приволжского федерального округа правом законодательной инициативы 
наделены пока только 3 молодежных парламента). 

Уверены, что предоставление права законодательной инициативы Молодежному парламенту не 
столько правомочие, сколько «аванс» и ответственность за качество законопроектов. В настоящее вре-
мя седьмой состав Молодежного парламента работает над воплощением некоторых нормотворческих 
предложений, идей в форме законопроектов. 

Например, ребята предложили проект закона "О развитии туризма в сельской местности в Нижего-
родской области" 1119F

1, его цель – создание благоприятных условий для сельского туризма и обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий Нижегородской области. Правда, широкое понятие «сельский 
туризм» в законопроекте сведено к аграрно-познавательному туризму для чего предусмотрен ряд мер 
государственной поддержки. 

Члены Молодежного парламента разработали проект закона области "О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»"1120F

2, которым предлага-
ется ввести мониторинг и учет озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Нижего-
родской области. Законопроект уже рассматривается профильным комитетом Законодательного Собрания. 

Социологические опросы. Например, в 2021 году Молодежным парламентом был проведено такое 
исследование на тему "О запросах и потребностях молодежи с 14 до 35 лет (учащиеся, студенты, моло-
дые специалисты, молодые семьи) в развитии молодежной политики в Нижегородской области". Опрос 
проходил с целью изучения проблем реализации государственной молодежной политики в Нижегород-
ской области в рамках организованной работы по проведению мониторинга правоприменения 1121F

3 Закона 
"О молодежной политике в Нижегородской области". В опросе приняло участие более 30 тыс. человек, 
его результаты были положены в основу совершенствования закона области, а также разработки реко-
мендаций Правительству Нижегородской области и органам местного самоуправления 1122F

4. 
Небезынтересно, что Молодежный парламент генерировал инициативы по совершенствованию 

федерального законодательства, так членом Молодежного парламента подготовлен проект закона 
"О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»" 1123F

5, 
предусматривающий норму об обязательном согласовании с жителями решений о реорганизации муни-
ципальной общеобразовательной организации. Данная идея, к сожалению, не нашла поддержки даже 
среди депутатов Законодательного Собрания области. 

Молодежный парламент стал активно взаимодействовать с Молодежным парламентом при Госу-
дарственной Думе России 1124F

6. Например, в 2020 году «наш» Молодежный парламент разработал предло-
жения по совершенствованию Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в части совершенствова-
ния Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств 
муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору 
найма жилого помещения 1125F

7. Предложения переданы в Молодежный парламент при Государственной Ду-
ме с целью их дальнейшего продвижения. 

Таким образом, молодежь Нижегородской области не только имеет возможность участвовать в со-
вершенствования регионального законодательства, но и деятельно реализует эту возможность, что, во-
многом, обеспечено поддержкой со стороны органов публичной власти области. 

                                                        
1 https://nn-now.ru/zakonoproekt-o-selskom-turizme-podgotovlen-v-nizhegorodskoj-oblasti/ (дата обращения: 01.11.2022). 
2 Информация о деятельности комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегород-
ской области // https://www.zsno.ru/structure/komitety/komitet-po-ekologii-i-prirodopolzovaniyu/povestki-zasedaniy.php (да-
та обращения: 01.11.2022). 
3 Елисеева В.С., Красильникова Н.А., Лаврентьев А.Р. Законодательное собрание Нижегородской области и мони-
торинг правоприменения // Ученые записки. Том 15. Нижний Новгород: Нижегородский институт управления – фили-
ал РАНХиГС, 2017. С. 414-434. 
4 Информация комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам о результатах мониторинга правопри-
менения Закона Нижегородской области от 25 апреля 1997 года № 70-З "О молодежной политике в Нижегородской об-
ласти" // https://www.zsno.ru/law/monitoring-the-enforcement-of-regulatory-legal-acts/ (дата обращения: 01.11.2022).  
5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об образовании в Российской Федерации" // Со-
брание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1), ст. 7598. 
6 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 27.06.2008 № 688-5 ГД 
(ред. от 12.05.2021) "Об Общественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2008. N 27, ст. 3149. 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 (ред. от 22.06.2022) "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 2019. N 23, ст. 
2953. 
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Технология изменения российского законодательства 

Technology of changing Russian legislation 

Аннотация. Одним из ключевых показателей результативности работы правотворческого органа являет-

ся количество внесенных изменений в нормативный правовой акт, особенно в первый год его действия. Коли-
чественный индикатор правотворческой деятельности делает возможным оценить качество не только работы 
правотворческого органа, но и качество законодательства. Соблюдение технологии изменения законодатель-
ства способно привести содержание нормативных правовых актов в состояние соответствия уровню и харак-
теру динамично меняющихся общественных отношений и обеспечить эффективность правовых норм. 

 
Ключевые слова: технология, процесс, процедура, законодательство, правотворчество, изменение. 

 
Abstract. One of the key indicators of the effectiveness of the work of the law-making body is the number of 

changes made to the normative legal act, especially in the first year of its validity. The quantitative indicator of law-
making activity makes it possible to assess the quality of not only the work of the law-making body, but also the quality 
of legislation. Compliance with the technology of changing legislation can bring the content of regulatory legal acts into 
a state of compliance with the level and nature of dynamically changing public relations and ensure the effectiveness 
of legal norms. 

 
Keywords: technology, process, procedure, legislation, law-making, amendment. 

 
Технология изменения законодательства является составной частью технологии правотворческого 

процесса. Само правотворчество представляет собой государственно-властную, управленческую дея-
тельность уполномоченных субъектов по изданию, изменению, совершенствованию и отмене правовых 
норм. Данная деятельность осуществляется по определенной процедуре в рамках соответствующих 
правотворческих этапов и стадий. Технология как алгоритмический порядок сопровождает правотворче-
ство, обеспечивая выполнение действий в строго определенной последовательности, чтобы внесенные 
изменения в нормативный правовой акт способствовали достижению правовыми нормами своего соци-
ального назначения. 

Законодательство не может быть статичным. Оно находится в динамике вместе с поступательным 
развитием общественных отношений. Изменения законодательства позволяют своевременно преобра-
зовывать нормативный материал, чтобы он не устаревал. Если нормативные правовые акты не будут 
качественно изменяться, то они не смогут отвечать потребностям общественного развития. Однако 
большое количество внесенных изменений в только что принятый закон может быть показателем неэф-
фективной работы правотворческого органа, в частности, отсутствия тщательной подготовки акта и про-
гноза его действия на перспективу. Здесь нужно придерживаться золотой середины, состоящей в 
нахождении баланса между необходимостью и целесообразностью внесения изменений в действующую 
систему законодательства, баланса количества и качества нормативных правовых актов, баланса коли-
чественных и качественных показателей результативности деятельности правотворческого органа. 

Факторы, приводящие к изменениям законодательства и обусловливающие их, не могут быть по-
стоянными и универсальными. В определенный период они усиливаются или ослабевают. Условно все 
факторы можно подразделить на две большие группы: общесоциальные и юридические. В первую груп-
пу входят социально-экономические, политические, идеологические, нравственные факторы, а во вто-
рую – факторы, связанные с наличием неопределенности нормативного материала, пробелов в праве, 
противоречивости юридических норм, а также с отступлением от правил правотворческой техники при 
разработке нормативных правовых актов. 

Для приведения формы и содержания нормативного правового акта в соответствии с потребностя-
ми практики используется техника и технология изменения законодательства. По мнению Гущева М.Е., 
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изменение законодательства представляет собой «технико-юридический метод приведения содержания, 
формы и (или) функционального действия отдельных положений закона (группы законов) в соответствие 
с актуальными потребностями социальной практики, реализуемый в правотворческой, правореализаци-
онной и интерпретационной сферах российской правовой системы» 1126F

1. В данной трактовке изменения за-
конодательства выступают в качестве технико-юридического метода. Следовательно, в рассматривае-
мом явлении наблюдаются технические и технологические аспекты. Как справедливо отмечалось во 
введении Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов 2003 г.: 
«принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации качественных зако-
нов, которые могут реально и эффективно влиять практически на все сферы жизнедеятельности, в зна-
чительной мере зависит от технологии составления законопроектов, последовательного использования 
апробированных практикой правил законодательной техники» 1127F

2. 
Работа по внесению изменений в законодательные акты основана на положениях по техническому 

оформлению актов, предполагает использование инструментария законодательной техники, отличается 
технологическим характером. 

Анализ положений Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопро-
ектов в редакции 2021 г. 1128F

3 позволяет установить цель и основания для внесения изменений в законода-
тельные акты, состав и содержание данных изменений, достаточно подробную информацию о правилах 
оформления законопроектов о внесении изменений в законодательные акты, особенности сочетания 
технических и технологических аспектов процесса по внесению изменений в законодательные акты. 

Формально Методические рекомендации носят необязательный характер. Однако на практике тре-
буется их выполнение. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по государственному строительству и законодательству Крашенинников П.В. выра-
зил надежду, что подготовленный «документ будет помогать в дискуссиях не только в Парламенте, но и 
внутри Правительства, в федеральных органах исполнительной власти, законодательных собраниях 
субъектов Федерации, послужит защите прав и законных интересов граждан, поможет упорядочить си-
стему российского законодательства» 1129F

4. 
Цель производимых изменений состоит в приведении законодательных актов в соответствии с 

вновь принятым законом, устранении множественности юридических норм по одним и тем же вопросам. 
Основанием для внесения изменений выступает издание нового закона, занимающего определенное 
место в иерархически сложной системе законодательства и, как правило, автоматически вызывающего 
изменения иных нормативных правовых актов. Это необходимо для сохранения целостности и непроти-
воречивости действующего законодательства, поддержания его в актуальном состоянии. 

Состав положений, являющихся изменениями российского законодательства является исчерпыва-
ющим. Изменениями являются: 1) замена слов, цифр; 2) исключение слов, цифр, предложений; 3) ис-
ключение структурных единиц не вступившего в силу законодательного акта; 4) новая редакция струк-
турной единицы законодательного акта; 5) дополнение структурной единицы статьи законодательного 
акта новыми словами, цифрами или предложениями; 6) дополнение структурными единицами законода-
тельного акта. Следовательно, содержание понятия «изменение» как более широкое включает в себя 
понятия «замена», «исключение», «новая редакция», «дополнение». 

По сравнению с ранее действующими Методическими рекомендациями по юридико-техническому 
оформлению законопроектов 2003 г. 1130F

5 произошло уменьшение перечня положений, признающихся изме-
нениями законодательства. Из перечня исключены положение о приостановлении действия законода-
тельного акта или его структурных единиц, и положение о продлении действия законодательного акта 
или его структурных единиц. Исключение положений о приостановлении и продлении акта является це-
лесообразным в связи с тем, что они не вносят изменений в закон, а характеризуют его действие во 
времени. Остальные положения (замена и исключение слов, цифр, предложений, дополнение и новая 
редакция структурной единицы акта) сохранили свое значение в качестве соответствующих изменений 
законодательного акта. 

                                                        
1 Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук 
Владимир, 2006. С. 9. 
2 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов: напр. письмом Аппарата Гос-
ударственной Думой Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № вн2-18/490) // Информационно-правовой портал 
«Гарант» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379680/ (дата обращения: 30.10.2022). 
3 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (ред. 2021 г.): утв. Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации // Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379680/ (дата обращения: 30.10.2022). 
4 О Методических рекомендациях по юридико-техническому оформлению законопроектов // Официальный сайт Комите-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству и зако-
нодательству URL: http://komitet2-10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/25786963/ (дата обращения: 30.10.2022). 
5 См.: Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов: напр. письмом Аппарата 
Государственной Думой Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № вн2-18/490) // Информационно-правовой пор-
тал «Гарант» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379680/ (дата обращения: 30.10.2022). 
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Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, с одной стороны, подтвер-
ждает сохранение в законодательстве одних субъектов продление и приостановление правовых актов в 
качестве изменений законодательства 1131F

1, с другой стороны, подтверждает разграничение изменений, вно-
симых в региональные акты, и приостановлений их действия – в законодательстве других субъектов 
России1132F

2. 
Так, статья 23 Закона города Москвы «О правовых актах города Москвы» закрепляет порядок вне-

сения изменений в правовые акты и порядок приостановления действия правовых актов (или отдельных 
положений) и введение их в действие. 

Порядок внесения изменений в правовые акты регламентирует: 
1) требование к акту, вносящего изменения (он должен быть того же вида, что и первоначальный акт); 
2) требование к органу государственной власти (должностному лицу), вносящего изменения (он 

должен быть тот же, что и принявший (издавший) акт); 
3) требование к сроку, в течение которого запрещено вносить изменения в законы, принятые на 

референдуме (например, «не ранее чем через два года (пять лет) после принятия соответствующего за-
кона, принятого на референдуме»); 

4) требование к разработке нового правового акта в случае выявления необходимости внесения 
существенных изменений в ранее изданные правовые акты или наличие нескольких актов по одному и 
тому же вопросу. 

Порядок приостановления действия правовых актов регламентирует: 
1) требование к органу государственной власти (должностному лицу), приостанавливающий акт 

(как правило, он должен быть тот же, что и принявший (издавший) акт); 
2) требование к определению продолжительности срока приостановления правового акта (он 

может быть установлен как на определенный, так и на неопределенный срок или быть связан с наступ-
лением определенного события); 

3) требование к акту и органу государственной власти (должностному лицу), вводящему в дей-
ствие приостановленный на неопределенный срок (он должен быть того же вида, что и первоначальный 
акт, и того же органа). 

Сравнение двух порядков позволяет наблюдать частичное совпадение рассмотренных требований. 
В связи с этим данные порядки получили регламентацию в рамках одной статьи закона. 

В целях определения особенностей технологии изменения российского законодательства проведем 
ее классификацию. В качестве основных критериев можно назвать следующие: 

1) в зависимости от того, что считается изменением законодательства: технология замена слов, 
цифр; технология исключения слов, цифр, предложений и др.; 

2) в зависимости от уровня закрепления: технология изменения федерального, регионального и му-
ниципального законодательства; 

3) в зависимости от нормативного правового акта, в который вносятся изменения: технология изме-
нения закона; технология изменения подзаконного правового акта. 

Проанализируем технологию изменения закона как одну из технологий изменений законодатель-
ства. Несмотря на общие черты с законодательной технологией, рассматриваемая технология имеет 
специальные черты, позволяющие отграничить ее от других технологий. 

Технология применяется для обеспечения качества законодательства, поддержания его в активном 
состоянии. Она позволяет выполнить следующие задачи: 

а) приведение законодательных актов в соответствие с вновь принятым федеральным конституци-
онным законом или федеральным законом; 

б) устранение множественности правовых норм по одним и тем же вопросам. 
Названные задачи решаются путем внесения изменений в законодательные акты, перечень кото-

рых является исчерпывающим. 
В технологию изменения законодательства входят следующие этапы и процедуры: 
1) подготовка предложений о приведении законодательства в соответствие с вновь принимаемым 

законодательным актом; 
2) порядок внесения изменений в законодательные акты при принятии законодательных актов, 

предусматривающих новое правовое регулирование. 
3) оформление внесения изменений в законодательные акты (указание реквизитов, последователь-

ность изложения, внесение дополнений, новая редакция структурной единицы акта, замена цифровых 
обозначений и слов и др.). 

                                                        
1 См.: пункт 23 Правил оформления нормативных правовых актов в Законодательном Собрании Приморского края: 
утв. Распоряжение Председателя Законодательного Собрания Приморского края от 28 июля 2022 № 48 // Офици-
альный сайт Законодательного Собрания Приморского края URL: http://www.zspk.gov.ru/upload/iblock/cf7/z5brz5f 
merokpbistmjo148odisrodsh/rool_npa.pdf (дата обращения: 30.10.2022). 
2 См.: О правовых актах города Москвы: закон города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 // Вестник Мэра и Правитель-
ства Москвы. – 2009. – № 41; – 2021. – № 31. 
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Результатом алгоритмического порядка действий является закон о внесении изменений. 
Особенности специального изменяющего акта состоят в следующем: 
1) имеет одинаковую форму и юридическую силу акта, в который вносятся изменения; 
2) в названии акта содержится указание на его целевое назначение и ссылка на изменяемый закон; 
3) имеет особую структуру. Состоит только из статей, которые не имеют наименований, делятся на 

пункты и подпункты. При внесении изменений в закон нумерация его структурных единиц не меняется. В 
противном случае новая нумерация частей статей, пунктов закона вызывало бы сложности в правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности. Если дополнения вносятся в конец закона или в конец 
структурной единицы статьи, то нумерация продолжается; 

4) не имеет преамбулы. Однако первым предложение такого закона является положение о реквизи-
тах изменяемого акта и источниках его официального опубликования; 

5) содержит указания о внесении изменений в один или нескольких законов. Каждая статья специ-
ального акта выступает формой выражения одного конкретного изменения. Сам текст изменений заклю-
чается в кавычки; 

7) вносит изменения только в основной законодательный акт. 
Таким образом, для приведения законодательства в соответствие с вновь принимаемым законода-

тельным актом применяется технология изменения законодательства. Соблюдение данной технологии 
способно привести содержание нормативных правовых актов в состояние соответствия уровню и харак-
теру динамично меняющихся общественных отношений и обеспечить эффективность правовых норм. 
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Теоретико-прикладные исследования средств юридической техник 

 изменения законодательства 

Theoretical and applied research of the means of legal technology 

of changing legislation 

Аннотация. В представленной статье рассмотрено теоретико-правовое понимание изменения законода-

тельства. Несмотря на традиционность и кажущиеся простоту и обыденность рассматриваемой тематики, она 
имеет важное теоретическое и практическое значение. В частности, в докладе раскрыты средства юридиче-
ской техники изменения законодательства, а также исследуются соотношение и правовые средства оптимиза-
ции правотворчества и законотворчества. В результате исследования автор приходит к выводу, что эффек-
тивное и правильное использование всех средств юридической техники приводит к тому, что субъектами нор-
мотворчества в процессе изменения законодательства издается нормативно-правовой акт, в полной мере от-
вечающий интересам государства и общества. 

 
Ключевые слова: правотворчество, законотворчество, средства юридической техники, изменение зако-

нодательства. 
 
Abstract. In the presented article, the theoretical and legal understanding of changes in legislation is consid-

ered. Despite the tradition and the apparent simplicity and ordinariness of the subject under consideration, it has im-
portant theoretical and practical significance. In particular, the report reveals the means of legal technology for chang-
ing legislation, and also examines the relationship and legal means of optimizing lawmaking and lawmaking. As a re-
sult of the research, the author comes to the conclusion that the effective and correct use of all means of legal tech-
nology leads to the fact that the subjects of rulemaking in the process of changing legislation issue a regulatory legal 
act fully meeting the interests of the state and society. 

 
Keywords: law-making, law-making, means of legal technology, changing legislation. 

 
«Когда ощутительно меняются времена, то-

гда наступает необходимость и в изменение не-
которых законов». 

Вольтер. 
 

Актуальность темы теоретико-правового исследования средств юридической техники определяется 
как научно-теоретическим, так и прикладным значением проблемных вопросов, объединенных с рас-
смотрением и анализом изменения законодательства. В российском законодательстве происходят круп-
ные изменения, определяемые внутренними и внешними процессами интеграции и дифференциации 
сфер социального бытия, расширением либо сужением объема их правового пространства 1133F

1. Для укреп-
ления единства, внутренней пропорциональности и непротиворечивости законодательного массива Рос-
сии, приведения его в соответствие с потребностями социальной практики необходим институциональ-
ный правовой механизм, способный оперативно и эффективно развивать и защищать в целом единое 

                                                        
1 См.: Системные изменения в российском обществе: новые взгляды: Материалы международного научного колло-
квиума, 2 октября 2004 года, г. Москва. – М., 2005.  
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правовое пространство Российской Федерации, своевременно упреждать деформации и «разрывы» 
между правотворчеством и правоприменением. Важнейшим компонентом такого механизма является 
институт изменения законодательства Российской Федерации 1134 F

1. По обоснованному мнению ученика 
профессора В.М. Баранова – М.Е. Гущева: «Изменение законодательства – технико-юридический метод 
приведения содержания, формы и (или) функционального действия отдельных положений закона (груп-
пы законов) в соответствие с актуальными потребностями социальной практики, реализуемый в право-
творческой, правореализационной и интерпретационной сферах российской правовой системы» 1135F

2. 
Поэтому, как представляется, теоретически весьма плодотворно, а практически необходимо иссле-

довать проблемы изменения в законодательстве, осуществляемое в ходе правотворческого процесса, 
которое является важным средством повышения качества правового регулирования, и в числе прочих 
оно (изменение законодательства) призвано обеспечивать совершенствование средств юридической 
техники, чтобы устранять коллизии, иные дефекты, оценивать риски реализации тех или иных проекти-
руемых предписаний. Вместе с тем в данной ситуации речь должна идти как раз о юридической технике 
как рациональных и надежных способах, приемах, процедурах и формах осуществления (реализации, 
исполнения) субъективных прав и обеспечения охраняемых нормами закона интересов 1136F

3. Этим обуслов-
лена актуальность исследования, исходя из разных уже сложившихся базовых понятий средств юриди-
ческой техники и еще только складывающихся подходов к пониманию понятия «изменение в законода-
тельстве». 

В предлагаемом вниманию читателя моем докладе на конференции проводится попытка, нацелен-
ная на обнаружение и установление закономерной связи между средствами юридической техники и из-
менением законодательства, которая представлена разноплановым юридическим инструментарием, 
выполняющим соответствующие объектам применения задачи и функции. 

Итак, прежде всего, рассмотрим соотношение и правовые средства оптимизации правотворчества и 
законотворчества. Нормативно правовые акты являются основным источником права. Благодаря им ре-
гулируются общественные отношения, которые возникают внутри государства. В процессе создания 
правового акта ученые и законодатели оперируют различными определениями, такими как «правотвор-
чество» и «законотворчество». Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть имеющиеся 
доктринальные позиции относительно понятий и их признаков. Ряд ученых разделяют данные категории, 
иные указывают их как тождественно равные. 

Авторы также определяют круг признаков характеризующих «правотворчество» и «законотворче-
ство», которые четко прослеживаются в определениях 1137F

4. В целом, правотворчество можно характери-
зовать как монопольную, созидательно-интеллектуальную и процессуальную деятельность государ-
ства. Законотворчество необходимо характеризовать как частью правотворчества 1138F

5. И.Н. Сенякин и 
Ю.В. Мухина придерживаются мнения целостности обозначенных категорий, которые выступают как 
целое и часть. При этом называя законодательство стержнем, который обладает всеми свойствами 
правотворчества 1139F

6. 
При формировании права необходимо использовать оптимальные правовые средства, для эф-

фективной правотворческой деятельности посредством согласования действий законодательной и ис-
полнительной власти на всех ее уровнях. Нужно гарантировать верховенство закона, который связан с 
закреплением конкретных общественных отношений. Что позволит устранить ряд пробелов. Так как 
отсутствует предметное разграничение полномочий субъектов законодательной инициативы, является 
важным установить их согласованность. Следует разработать незамедлительное решение коллизий 
возникающих между федеральным законодательством и законодательством субъектов Федерации, 
органами местного самоуправления; пробелов, содержащихся в конституциях, уставах и законах 
субъектов Федерации. 

Таким образом, проведя краткий анализ определений правотворчества и законотворчества, а также 
правовых средств их оптимизации, можно сделать несколько текущих выводов. Во-первых, правотвор-
чество более широкое понятие, чем законотворчество. Во-вторых, законотворчеству свойственны при-
знаки правотворчества. В-третьих, оптимальные правовые средства позволять усилить эффективность 
правотворческой деятельности для наилучшего формирования права. 

                                                        
1 См.: Гущев М.Е. Изменение законодательства России (проблемы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Нижегородская академия МВД России. Владимир, 2006. С. 3.  
2 Цит. по: Гущев М.Е. Указ. соч. С. 9.  
3 См.: Болдырев С.Н. Юридическая техника: теоретико-правовой анализ: дисс. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 / Кубан-
ский государственный аграрный университет.– Ростов-на-Дону, 2014.– С. 7.  
4 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: Новый Юрист, 1998. С. 488; 
Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в двух томах. Свердловск: изд. "Уральский рабочий", 1973. Т. 2. 
С. 5; Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 3-е изд., переработанное и дополненное. М.: Юрайт, 
1997. С. 237.  
5 См.: Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 89. 
6 См.: Сенякин И.Н. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2011. С.189; Мухина 
Ю.В. Понятие регионального законодательного процесса / Сибирский юридический вестник. 2002. № 2. С. 23-29. 
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Что касается закона и его верховенства в системе нормативных правовых актов России при изме-
нении законодательства, то здесь практически невозможно представить нашу жизнь без существующих 
в ней способов регулирования различного рода отношений. В данной работе, рассматривая проблемы 
взаимодействия закона и подзаконных актов, попытаемся ответить на вопрос: сохраняет ли закон свое 
верховенство в системе нормативных правовых актов России при изменении законодательства? 

Ни для кого не секрет, что существует такая точка зрения, что именно закон должен быть прямым 
регулятором основных общественных отношений, а подзаконные акты должны стать лишь средством 
конкретизации его исполнения. Как не странно, уже на этом этапе можно сделать вывод о существо-
вании дифференцированной системы, которая основана на принципах субординации и координации 
ее структурных элементов. Непосредственно, для того чтобы перейти к дальнейшему рассмотрению 
нашего вопроса, необходимо знать не только понятие нормативный правовой акт, но и понимать си-
стему нормативных правовых актов России в целом. Нормативный правовой акт – это принятый в осо-
бом порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы 
права для регулирования общественных отношений. Непосредственно систему нормативных право-
вых актов возглавляет Конституция РФ, ко второму уровню относятся федеральные законы (конститу-
ционные и обычные), законы субъектов Российской Федерации. В систему подзаконных актов входят: 
Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 
приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, решения, распоряжения, постановления органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты муниципальных образований и ло-
кальные нормативные акты. 

Конституция Российской Федерации в п. 2 ст. 4 и п. 1 ст. 15 1140F

1 определяет верховенство закона на 
всей территории Российской Федерации, однако значение «верховенство» теряет свой смысл из-за раз-
личного рода противоречий как самих законов, так и подзаконных актов. Например, в п. 1 ст. 7 Конститу-
ции РФ говорится о достойной жизни человека, однако что является «достойным» конституция не дает 
толкования. Противоречия в тексте конституции можно найти и в следующем. Статья 23 Конституции 
Российской Федерации дает право сохранять втайне переписки, телефонные переговоры, почтовые, те-
леграфные и другие сообщения. Ограничение этого права допускается на основании судебного реше-
ния. Однако данное ограничение противоречит другим статьям Конституции Российской Федерации. 
Например, в п. 2 ст. 17 говориться о том, что права гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения; права являются непосредственно действующими – это сказано в статье 18; государство 
гарантирует равенство прав, независимо от каких-либо обстоятельств, для всех граждан Российской 
Федерации – п. 2 ст. 19. То есть, судебное решение ограничивает граждан в их правах и свободах, кото-
рые закреплены Конституцией Российской Федерации – п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 19 – говоря при этом о том, 
что граждане должны обладать всеми правами. 

Для того чтобы подчеркнуть проблему «верховенства» закона, достаточно обратиться к п. 2 ст. 20 
Конституции Российской Федерации, где речь идет об исключительной мере наказания за особо тяжкие 
преступления – смертная казнь. Однако в ст. 89 той же Конституции закреплено право Президента Рос-
сийской Федерации осуществлять помилование, то есть, можно сказать, что указы президента, которые 
входят в систему подзаконных актов, имеют доминирующее положение по сравнению с законом, что уже 
автоматически не дает нам возможности говорить о «верховенстве» закона в системе нормативных пра-
вовых актов. 

Идеи верховенства закона в системе нормативных правовых актов Российской Федерации, на со-
временном этапе развития, имеют ряд проблем в их реализации. К числу этих проблем можно отнести 
внутреннюю несогласованность самого законодательства. Огромную значимость в построении системы 
законодательства имеет и система права 1141F

2. Поэтому проблема внутренней несогласованности законода-
тельства является актуальной и требует своего отдельного рассмотрения. 

Особое внимание в процессе исследования изменения законодательства стоит уделить деятельно-
сти Государственной Думы РФ. За пример возьмем актуальную информацию, которая предоставляет 
нам седьмой созыв Государственной думы за два года своей деятельности с 2016 – 2018 гг.1142F

3 За этот пе-
риод было рассмотрено 3279 законопроектов и принято 1020 законов. Данные цифры не вызывают осо-
бого удивления, так как большое количество внесенных законов напрямую связаны с профессионализ-
мом членов Госдумы. Как выяснилось, из 450 депутатов, только у 88 человек есть юридическое образо-
вание, то есть, у 20%. Одно из самых встречаемых неюридических образований у депутатов – техниче-
ское (около 14%). В Госдуме также много госслужащих (13%), педагогов (11%), военных (6%) и медиков 

                                                        
1 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.  
2 См., например: Сорокин В.В. Общее учение о правовой системе переходного периода: монография. М., 2004. 
С. 244-245; Рыбаков В.А. Проблемы теории государства и права: курс лекций. – Омск, 2006. – С. 355. 
3 См.: Главные итоги двух лет работы Государственной Думы седьмого созыва. URL: http://duma.gov.ru/news/28313/ 
(дата обращения: 16.10.2022).  
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(5%)1143F

1 Данное разнообразие в образовании членов Госдумы является первым ответом на проблему о 
внутренней несогласованности законодательства. Для ее решения необходимо внести поправку в п. 1 
ст. 97 Конституции Российской Федерации, где будет указано, что депутатом Государственной Думы мо-
жет быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий юридическое образо-
вание и право участвовать в выборах. 

Кроме того, в итогах двухлетней работы Государственной Думы указывается, что большое внима-
ние было уделено проведению экспертизы законопроектов, их обсуждению с участием научных экспер-
тов, институтов гражданского общества. Однако не существует ни одного федерального закона, который 
бы законодательно закреплял научную экспертизу. Иными словами, поправки, которые вносят научные 
эксперты в законопроекты, могут быть не учтены или попросту «выброшены в корзину». 

Между тем без наличия стабильности законодательство не может существовать как постоянная си-
стема регулирования общественных отношений, то есть, при принятии законов не соблюдается основ-
ной их признак – регулирование общественных отношений. Связана эта проблема с тем, что существует 
как произвольное толкование Конституции Российской Федерации и других актов, так и сознательное 
запутывание законодательства в корыстных целях. Однако особое внимание стоит уделить тому, что 
общественные отношения постепенно переходят в Сеть Интернет 1144F

2. Также, как уже было сказано выше, 
В.В. Сорокин утверждал, что из-за активного правотворческого процесса, система права будет долгое 
время оставаться недостроенной. В результате интенсивного подзаконного правотворчества начинает 
происходить такой процесс, когда общественные отношения пытаются урегулировать сразу на уровне 
федерального закона 1145F

3. Считаем что, прежде всего, необходимо заменить существующие нормы на бо-
лее современные, которые будут соответствовать тем общественным отношениям, в каких формах они 
проявляются на данном этапе своего развития. Кроме того, закон, обрастая многочисленными подзакон-
ными актами, теряет свой первоначальный смысл. Например, С.А. Белоусов говорил об этом в своей 
работе 1146F

4. 
Неумелое использование приемов, средств юридической техники зачастую приводит к тому, что 

происходит изменение предмета правового регулирования различного рода отраслей. Неправильное 
использование юридической терминологии так же приводит к этому. Для решения это проблемы необ-
ходимо совершенствовать механизмы оценки регулирования взаимодействия ведомственных и локаль-
ных нормативных правовых актов. Принятие данного нормативного акта положительным образом сказа-
лось бы на действующую систему законодательства Российской Федерации 1147F

5. 
В частности, можно привести примеры части каких-то конкретных норм, положений: отсутствует 

федеральный закон «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», проект которого был 
подготовлен Минюстом России. В предложенном проекте определяются понятие, виды и формы норма-
тивных правовых актов, принимаемых в Российской Федерации. Устанавливаются их юридическая сила 
и взаимодействие между собой, общий порядок их подготовки, оформления, экспертизы, принятия, об-
народования, вступления в силу, толкования, учета и систематизации. Кроме того, определяются осно-
вы реализации и мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, порядок преодоления и 
устранения возникавших проблем и пробелов в правовом регулировании, ответственность в сфере 
правотворчества и реализации нормативных правовых актов. 1148F

6 
Стоит отметить еще то, что в целом ряде случаев затруднено применение законов в связи с несо-

вершенством законодательной деятельности. Для примера достаточно сослаться на внесенное измене-
ние в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» 1149F

7 изменение, дополнив его статьей 15.1-1. Новый закон о неуважении вла-
сти вносит поправки и в статью 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Согласно этим изменениям, если 
на информационном ресурсе будут обнаружены материалы, «предназначенные для неограниченного 
круга лиц, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официаль-

                                                        
1 См.: Сколько в Госдуме юристов? URL: https://zakon.ru/discussion/2016/10/5/skolko_v_gosdume_yuristov__specialnoe_ 
obrazovanie_v_oblasti_prava_est_u_88_deputatov (дата обращения: 16.10.202).  
2 См.: Правотворчество СМИ: Нам нужен закон «об Интернете» – аналог закона «О СМИ» и «О рекламе» // ЮрКлуб. 
URL: http://www.yurclub.ru (дата обращения: 18.10.2022).  
3 См.: URL: https://www.garant.ru/files/8/0/1090708/issledovanie_tssr_statistika_po_zakonoproektam.pdf (дата обращения: 
18.10.2022).  
4 См.: Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: основные модели. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zakono-
datelnyy-disbalans-osnovnye-modeli (дата обращения: 18.10.2022).  
5 См.: Барзилова И.С. Проблемы развития современного российского законодательства. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/v/problemy-razvitiya-sovremennogo-rossiyskogo-zakonodatelstva (дата обращения: 18.10.2022).  
6 См.: Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Россиской Федерации» (подготовлен Миню-
стом России), (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.12.2014). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=127365#02095062341989573 (дата обращения: 18.10.2022). 
7 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 
18.10.2022).  
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ным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, 
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», то доступ к такому ресурсу будет 
блокироваться Роскомнадзором. Для нас остается загадкой толкование термина «неуважение в непри-
личной форме». Например, для этого «нужно дождаться первых административных дел» 1150F

1. 
Однако, как не странно, на очередной из «прямых линий» с Президентом Российской Федерации, ко-

торая проходила 20 июня 2019 года, поступил данный вопрос о возможном толковании и применении этой 
статьи, так как на первый взгляд данное изменение характеризовалось полным запретом возможности 
критиковать действия власти. В.В. Путин ответил, что этот закон направлен совсем на другое, а именно на 
оскорбление символов государства, «чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом и так 
далее». Иными словами, никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того чтобы ограничить 
Ваше право критиковать власть любого уровня. Правоприменительная практика должна соответствовать 
смыслу и назначению этого закона. Еще одним примером могут стать поправки, внесенные в ст. 110 УК РФ 
о «Склонении к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» 1151F

2. 
Думаю, изложенные краткие тезисы изучения вопроса о проблемах взаимодействия закона и подза-

конных актов, предоставляет возможность вывести следующие выводы: закон в системе нормативных 
правовых актов теряет статус верховенства из-за проблем, связанных с его организацией, функциони-
рованием и применением на данном этапе своего развития. Несомненно, на первый план выходят под-
законные акты, однако мы не в полной мере можем утверждать, что они издаются на основе и во испол-
нение закона, чаще всего, наоборот, для регулирования, а порой и отмены силы закона. 

Для более полной характеристики изменения законодательства, следует также обратить внимание 
на вопрос о средствах юридической техники – и это инструменты, благодаря которым законодатель по-
лучает возможность «конструировать» право, а именно коллизии, аксиомы, презумпции, фикции» 1152F

3. 
Начнем с того, что коллизии, аксиомы, презумпции и фикции в праве являются важным и вспомогатель-
ным инструментом регулирования сложных общественных отношений, помогающие избежать затрудни-
тельные ситуации применения права и достигнуть целей юридической деятельности. Рассмотрим по-
дробнее каждый приведенный правовой феномен (инструмент, средство) юридической техники по от-
дельности. 

Так что же представляет из себя «коллизия»? Простыми словами, коллизия – это несколько норм, 
регулирующих один и тот же вопрос. Данная проблема коллизий проявилась издавна и стала объектом 
исследования ученых-правоведов, что объясняет многочисленные попытки дефинировать понятие 
«коллизия» вплоть до сегодняшнего дня. Так, один из ученых советского времени, д.ю.н., профессор, 
А.А. Тилли, определяет коллизию как «столкновение, конфликт двух законов или двух правовых систем, 
претендующих на применение» 1153F

4. Иного мнения придерживается академик Национальной Академии Наук 
Казахстана, д.ю.н., М.Т. Баймаханов, полагая, что коллизии возникают в праве между отдельными ин-
ститутами, нормами и т. д. 1154 F

5 И таких различных интерпретаций достаточно много в научной литературе. 
Приведу пример ярко выраженной коллизии: ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «Составную часть нацио-

нальной правовой системы образуют нормы международного права, общепризнанные принципы, а также 
международные договоры». Это положение должно является основой всей правовой системы РФ. Однако 
уголовное законодательство не соответствует этому положению, чему доказательство – положение ч. 2 
ст. 1 УК РФ, где отражены лишь две составляющие из указанной статьи Конституции РФ – это принципы и 
нормы международного права. Соответственно, международные договоры, являющиеся частью правовой 
системы РФ, не включены в УК РФ. Это и является существенной коллизией (противоречие). 

Необходимо отметить исключительную важность данного правового феномена для уголовного за-
конодательства. Конечно, в теории права разработаны конкретные правила разрешения коллизий зако-
нов, которые зачастую не действуют в уголовном законе в процессе применения права. Очевидно, что 
наличие коллизий существенно и негативно влияет на качество закона и снижает его эффективность. 
В связи с чем, перед законодателем стоит важная задача – и исключить коллизии во всем законода-
тельстве РФ. 

Далее рассмотрим «аксиомы в праве». Правовые аксиомы – это такие правовые положения, кото-
рые в силу многовековой практики стали непреложными, очевидными, неопровержимыми истинами 1155F

6. 

                                                        
1 См. интервью: Павел Чиков – Российский общественный деятель, руководитель Международной правозащитной 
группы «Агора», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/512712 (дата обращения: 18.10.2022).  
2 См.: «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 18.10.2022). 
3 См.: Юков М. К. Место юридической техники в правотворчестве // Юридическая Россия. -2014. [Электронный ре-
сурс]. URL: elibrary.ru›item.asp?id=23793982 (дата обращения: 18.10.2022).  
4 См.: Тилли А.А. Время, пространство, закон. М.– 1965.– 39 с. 
5 См.: Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве / Н.А. Власенко. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1984.– 
С. 21–23.  
6 См.: Ференс-Сороцкий А.А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Л.– 1989.– С. 4. 
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Иного мнения придерживается С.С. Алексеев: «Правовые аксиомы – это важные принципы права, за-
крепленные в нормативно-правовых актах»1156F

1. Также в научной литературе бытует мнение, что аксиомы 
можно встретить не только в нормативно-правовых актах, но и в обобщениях практики и даже известных 
пословицах 1157F

2. 
Выделим характерные признаки правовых аксиом: 
1. Аксиомы выражают общечеловеческое и нравственное содержание права, из данного положе-

ния вытекает необходимость их соблюдения. 
2. Представляют собой сжатые суждения, допускающие одно толкование. 
3. Идеи исходные от правовых аксиом, являются базой для многочисленных правовых норм и дру-

гие признаки. 
Без правовых аксиом существование правовых институтов и отраслей права оказалось бы невоз-

можным. 
Далее перейдем к рассмотрению «презумпции в праве». Термин «презумпция» в юриспруденции 

означает предположение, которое считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения 
не будет доказана. Согласен с мнением известного ученого – специалиста в области истории государ-
ства и права зарубежных стран, З.М. Черниловского, о том, что не существует и двух книг с одинаковым 
перечнем презумпций 1158 F

3. Но приведу самые известные презумпции: 
1. незнание закона не освобождает от ответственности; 
2. презумпция законного рождения (ребенок, рожденный в браке, признается законнорожденным, 

пока этот факт не будет опровергнут) и иные. 
Можно выделить и несколько характерных признаков презумпций в праве: 
1. высокая вероятность истинности презюмируемого факта; 
2. рассматривается как прием исключения фактов из предмета доказывания 1159F

4; 
3. предположительный характер и другие. 
По моему мнению, цель использования правовой презумпции заключается в том, чтобы исклю-

чить состояние неопределенности, то есть отсутствия сведений о фактах, событиях и людях, сопря-
женное с невозможностью применить в конкретном случае иные средства юридической техники. В ито-
ге, обобщая характеристику правовых презумпций, можно сделать вывод о том, что вне права пре-
зумпция теряет свой смысл, свои функции, так как формируются они в процессе  обобщения правового 
жизненного опыта. 

Другое не менее важное средство юридической техники – «правовые фикции». Правовая фикция, 
как известно, несуществующее положение, которое признается в силу определенных условий законода-
тельством существующим и исходя из этого обязательным для всех. Один из ярких примеров правовой 
фикции является следующий: принцип равноправия субъектов РФ (ч. 1,4 ст. 5 Конституции РФ), который 
выделяет субъекты РФ в качестве составных частей государства 1160F

5. Как известно, в состав субъектов РФ 
входят: республики, края, области, города федерального значения и автономные округа, области. Одна-
ко конституции практически всех республик в РФ содержат норму о ее статусе как о правовом и демо-
кратическом государстве. Обратимся к ст.1 Конституции Республики Дагестан: «Республика Дагестан – 
есть правовое государство в составе РФ…» 1161F

6. 
Рассмотрим характерные признаки фикций в праве: 
1. объект регулирования – невосполнимые неизвестные и неопределенные обстоятельства; 
2. им придается значение юридических фактов (обстоятельства, с которыми закон связывает 

наступление последствий); 
3. деформирующий характер (признание несуществующих обстоятельств и отрицании суще-

ствующих) 1162F

7; 
4. императивный характер (требующий безусловного подчинения). 
Зачастую правовую фикцию сравнивают с правовой презумпцией, так как они схожи по юридиче-

ской природе. Сходства заключаются в выполняемых ими функциях в процессе правового регулирова-
ния, они преодолевают пробелы в праве, устраняют неопределенности в общественных отношениях, за-
крепляют нестандартные положения в праве. Различия в них минимальны и незначительны. 

                                                        
1 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2 т. Т. 1. Свердловск. – 1972.– С. 111-112. 
2 См.: Печников Г.А. О важности юридических аксиом в преподавании основ уголовного права и уголовного процесса 
// Юридическое образование и наука. – 1999. № 2.– С. 33. 
3 См.: Черниловский З.М. Презумпции и фикции в истории права // Советское государство и право / Издательство: 
Наука. - Место издания: Москва. – 1984.– № 1.– С. 102.  
4 См.: Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. – Москва. -1951.– С. 268.  
5 См.: «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416. 
6 См.: Конституция Республики Дагестан (принята Конституционным Собранием 10 июля 2003 г.) (с изменениями и 
дополнениями). Режим доступа: https://constitution.garant.ru/region/cons_dagest/ (дата обращения: 18.10.2022).  
7 См.: Давыдова М.Л. Проблемы понятия и классификации правовых фикций // Вестник ФГБОУ ВО «ВолГУ». -2009. 
№ 11.– С. 17-18.  

https://constitution.garant.ru/region/cons_dagest/
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Фикции существуют в различных отраслях права, вернее практически во всех, к примеру, некоторые 
из них: 

1. гражданско-правовые фикции («местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей» (п. 2 
ст. 20 ГК РФ)); 

2. уголовно-правовые фикции («не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам в состоянии крайней необходимости» (ч. 1 ст. 39 УК РФ)); 

3. фикции в трудовом праве («аннулированный трудовой договор считается незаключенным» 
(ст. 61 ТК РФ)); 

4. также фикции существуют в остальных отраслях права, включая процессуальные. 
В целом, правовые фикции, являясь вспомогательным механизмом и одним из общих средств юри-

дической техники, необходимы для устойчивости, простоты, стабильности права, ограничения необос-
нованных и незаконных решений. Обобщая вышеизложенное, приведу высказывание белорусского уче-
ного в области права, Шведа Е.Н., с которым я полностью солидарен: «Средства юридической техники – 
это инструменты, которые призваны обеспечить совершенство правовых актов, исходя из чего достига-
ются цели юридической деятельности» 1163F

1. 
В заключение, исходя из вышеизложенного, можно говорить о важности всех перечисленных пра-

вовых инструментов в процессе регулирования общественных отношений. Эффективное и правильное 
использование всех перечисленных средств юридической техники приводит к тому, что субъектами нор-
мотворчества в процессе изменения законодательства издается нормативно-правовой акт в полной ме-
ре, отвечающий интересам государства и общества. Помимо этого, создаются все условия для эффек-
тивной реализации и претворения правовых предписаний в жизнь. Имеющиеся недостатки в современ-
ном российском законодательстве существенны. Поэтому можно обозначить и с учетом изложенного 
предположить, что для этого и необходимы теоретико-прикладные исследования средств юридической 
техники изменения законодательства. 

 
 
 
 

                                                        
1 Цит. по: Швед Е.Н. Средства и приемы юридической техники: проблемы определения и разграничения // Право.by. 
2015. № 1 (33). – С. 35-41.  
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Аннотация. Особое внимание было уделено экономическим факторам изменения законодательства 

(технологиям рационального выбора). В частности, автор отмечает, что до сравнительно недавнего времени 
(примерно до половины XX века) экономику следовало рассматривать как сложную систему, продукт единства 
и борьбы противоположностей – собственно экономики (деятельность по удовлетворению потребностей лю-
дей) и хрематистики (деятельности по извлечению прибыли). В настоящее же время система должна перейти 
в качественно новое состояние путем устранения посредников между человеком и его потребностями (снятие 
излишнего отчуждения) и возвращения экономики к своему исходному смыслу. 

Главным инструментом такого снятия в силу общих закономерностей процесса и сложившихся обстоя-
тельств должно стать право, которому при этом предстоит испытать качественно значимые изменения как по 
форме, так и по содержанию. 

 
Ключевые слова: экономика, право, производительные силы, производственные отношения, энергия, 

технология, организация. 
 
Аbstract. In the article, special attention was paid to the economic factors of changing legislation (rational choice 

technologies). In particular, the author notes that until relatively recently (until about half of the XX century), the econ-
omy should have been considered as a complex system, the product of unity and struggle of opposites – the economy 
itself (activities to meet the needs of people) and chrematistics (activities to extract profit). At the same time, the sys-
tem should move to a qualitatively new state by eliminating intermediaries between a person and his needs (removing 
excessive alienation) and returning the economy to its original meaning. 

The main instrument of such removal, due to the general laws of the process and the prevailing circumstanc-
es, should be the law, which at the same time will have to experience qualitatively significant changes – both in 
form and in content. 

 
Keywords: economics, law, productive forces, industrial relations, energy, technology, organization. 

 
До сравнительно недавнего времени (примерно до половины XX века) экономику следовало рас-

сматривать как сложную систему, продукт единства и борьбы противоположностей – собственно эконо-
мики (деятельность по удовлетворению потребностей людей) и хрематистики (деятельности по извле-
чению прибыли). Развертывание противоречия между ними было едва ли не главным источником разви-
тия цивилизации. 

В настоящее же время, как я постараюсь показать, это противоречие должно быть снято, система 
должна перейти в качественно новое состояние, что для внешнего наблюдателя будет выглядеть как 
устранение лишних, вредных и опасных посредников между человеком и его потребностями (снятие от-
чуждения), то есть – как возвращение экономики к своему исходному смыслу. 

И главным инструментом такого снятия в силу общих закономерностей процесса и сложившихся 
обстоятельств, по крайней мере, в обозримом будущем, должно стать право, которому при этом пред-
стоит испытать качественно значимые изменения – как по форме, так и по содержанию. 

В связи с этим необходимо, хотя бы в общих чертах, рассмотреть историю становления современ-
ного общества, уделив особое внимание становлению и развитию экономики и права, определить, какие 
значимые изменения уже произошли в нем за последние 50–100 лет и какие неизбежно еще произойдут, 
какие варианты развития возможны и в чем состоит рациональность выбора между ними, какие техноло-
гии могут сделать этот выбор реализуемым и, наконец, какие изменения должно претерпеть право, что-
бы остаться адекватным инструментом регулирования общественных отношений. 
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В качестве исходного положения рассмотрения представляется, что источником общественного 
развития, в конечном итоге, является деятельность активного, преследующего свои цели человека, сре-
ди которых первичной, как у любого живого существа, является – выжить и оставить потомство. «Бытие 
определяет сознание», – как говорил Карл Маркс. Но человек не просто живое существо. Поскольку вы-
жить он может только в кооперации с другими, то он еще и общественное существо (второй аспект его 
бытия). А так как процессы общения, интенсивный обмен информацией в режиме реального времени 
разбудили и побудили к развитию, в том числе и к саморазвитию, его разум и мораль, то эти – третий и 
четвертый – аспекты, которые также требуется принимать во внимание во всем их сложном единстве и 
многообразии. 

В начальный период своего развития, на всем протяжении предыстории, по выражению Маркса, то 
есть где-то до середины прошлого века человечество развивалось в рамках достаточно жестко задан-
ных внешних объективных условий: 

общественные связи не осмысливались, складывались стихийно, и развитие общества определя-
лось объективными, от воли людей независимыми (хотя и меняющимися от формации к формации) за-
конами; развитие общества в форме естественноисторического процесса при этом неизбежно порожда-
ло становление и развитие неких посредников между человеком и удовлетворением его потребностей, 
слоев отчуждения, вложенных друг в друга, подобно матрешке; 

различные коллективы производителей были разобщены и, скорее, противостояли друг другу (про-
извести самому труднее, чем отнять у соседа, причем, сосед это тоже понимает); 

ресурсов, чтобы удовлетворить хотя бы витальные потребности всех – просто нет, нужно выстраи-
вать иерархию потребления; 

глобальная, всепланетная катастрофа из-за деятельности человека в перспективе не просматри-
валась. 

Непосредственным источником развития было разрешение противоречий между способом сов-
местной деятельности людей (производительные силы общества) и формой общения (производствен-
ные отношения). 

Производительные силы – это вовсе не совокупность используемых машин и инструментов, как 
представляется обычно, а нечто гораздо более сложное. Это силы природы, становящиеся силами об-
щества в рамках развития объективно складывающейся системы разделения труда. 

Отметим два обстоятельства. 
Поскольку разделение труда позволяло лучше удовлетворять жизненные потребности людей, то 

порожденные им общественные явления – собственность, классы, государство как особый аппарат 
сдерживания общественных противоречий (хотя бы и путем насилия) были исторически прогрессивны, 
более того – условием дальнейшего прогресса. 

А так как непосредственным субъектом развития способа совместной деятельности предстает че-
ловек, преследующий близкие, конкретные и хорошо осмысляемые цели (получить больше материаль-
ных благ), то именно этому компоненту свойственно имманентно развиваться. Что касается форм обще-
ния, то они, охватывая все общество в целом, испытывают гораздо большее влияние объективных, уже 
сложившихся, доказавших свою эффективность в прошлом «посредников», слоев отчуждения, поэтому 
более консервативны, инерционны, периодически отстают от изменений в производительных силах и 
претерпевают судьбу всех ретроградов. 

Существовавший ранее порядок вещей в части формирования из окружающей среды социально-
естественных рычагов воздействия представлял собой механизм создания (на основе объединения раз-
нообразных явлений природы) триединой субстанции общественного бытия. 

Форсайтом (частью этой триады) является совокупность инструментов, позволяющих активно воз-
действовать на развитие будущего. Он включает в себя батмизм (силу роста), то есть изменения усло-
вий внешней среды, когда развитие низкоорганизованных формаций происходит под непосредственным 
влиянием физико-химических процессов этой среды. В свою очередь батмизм здесь рассматривается в 
совокупности с человеческими возможностями, с которыми он связан незримыми нитями как базис всего 
многообразия стихий биосферы с участием людей. 

Конгломерат позволяет свести отличающиеся друг от друга форсайты в одно целое, которое помо-
гает достичь поставленных целей. При этом используется аналитическое обеспечение менеджмента. В 
результате этого форсайт преобразуется из директивного фактора в способ производства материальных 
благ, в виде которого и применяется конгломератом. 

В границах конгломерата имеется некая масса данных в виде инновационного распределения на 
все виды батмизма при всем его многообразии, определяя приемлемые и достаточные нормы его по-
требления. 

Кроме того, появляется цена – коэффициент обмена конкретного товара на деньги. Это определе-
ние является одной из фундаментальных экономических категорий, в которую входят разнообразные 
разновидности массы данных. 

Хозяйственная деятельность объединяет в одно формирование различные конгломераты через цено-
образование, выводя одновременно пропорции соотнесения количественных и качественных характеристик. 

https://innovative_activities.academic.ru/636/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://sinonim.org/s/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Причины и следствия данных соотношений, изученных классиками, на поверку выходят такой труд-
норазрешимой проблемой, что и в настоящее время население Земли, которое разобралось и смогло 
подчинить себе атомную энергию, не имеет возможности поставить на службу общества постулаты об-
разования цены. 

Увеличение сгенерированной и произведенной государством стоимости товаров и услуг ведет к 
возрастанию численности изменений состояния биосферы, трансформируемых в социальное производ-
ство. Массы информационных данных и батмизм в это время служат промежуточными звеньями в соот-
ношении стоимости товара с объемом затрат, напрямую зависимых от характера его производства, и 
это соотношение представляет собой определенное денежное выражение товара. 

Постепенно продвигаясь от одной общественно-политической формации к другой в период расцве-
та капитализма, сформировалось единое экономическое пространство, объединившее все «форсайты» 
и «конгломераты». 

Конкретные формы процесса восхождения человечества по пути прогресса (и развития отчуждения) 
представлены в таблице 1. 

Заметим что, во-первых, при каждом новом этапе развития число «посредников» между человеком 
и его потребностями, количество слоев отчуждения возрастает, то есть прогресс становится все более 
бесчеловечным. Во-вторых, каждый из возникших посредников по общему правилу опосредующего эле-
мента стремится стать самодовлеющим и, в третьих, начинает особое, относительно независимое раз-
витие, что еще более усложняет (и делает более античеловечным) общество. 

Также рассмотрение представленной в таблице истории развития общественных отношений приво-
дит к мысли, что капитал – сущность, стремящаяся к бесконечному количественному росту, во-первых, 
будучи замкнутой на саму себя (структура типа «змея, вцепившаяся в свой хвост»). Во-вторых, вряд ли 
она способна породить из себя какую-то качественно новую форму опосредования общественных отно-
шений, а в-третьих, она рано или поздно столкнется с фактом конечности земной поверхности. 

Более того, капитал создал общество, в котором те, упомянутые выше условия, которые до того 
оставались неизменными – отрицаются. Достаточно отметить тот факт, что современные информацион-
ные технологии требуют изживания системы разделения труда не только как бесполезной, но и прямо 
опасной, угрожающей цивилизации скорой гибелью. Законы развития и саморазвития современного гло-
бализированного общества вполне поддаются осмыслению. 

В способности людей вызвать глобальную катастрофу сомневаться и вовсе не приходится. И эта ка-
тастрофа неизбежно произойдет, если мы и дальше будем делать вид, что в мире ничего не поменялось. 

Все это привело к завершению развивающегося вширь эволюционного пути. Подобное развитие 
экономики возможно пока есть в наличии низкоорганизованные элементы общественного производства, 
состоящего из форсайтов и конгломератов. Как только человечество, пройдя этот путь, становится еди-
ным экономическим пространством, ему уже некуда больше двигаться. Таким образом, последующий 
экономический рост зависит от переноса направления усилий общества на свою собственную экономи-
ческую структуру. Замена естественноисторического пути развития на проектно управляемый становит-
ся объективным условием выживания человечества. 

Отчуждение при развитии экономики означает, что индивид, который не понимает суть механизмов, 
в соответствии с которыми происходит ценообразование и перемещаются финансовые средства, мас-
сивы информационных данных, природу возникновения батмизма, представляет из себя на этом 
предысторическом пути лишь их вассалом, от которого ничего не зависит. 

Для устранения отчуждения необходимо вместо нередко существующих непонятных посредниче-
ских фирм, деятельность которых направлена не на утоление первоочередных нужд и запросов населе-
ния, а на извлечение прибыли и удорожание стоимости товаров и услуг, создать учреждения по анализу 
и обработке сведений о производимой продукции для организации ее расширенного воспроизводства и 
последующего распределения между членами общества. 

Вместо непримиримой конкурентной борьбы капиталов необходимо создать алгоритм распредели-
тельных отношений. Он будет призван распределять стоимость, направляемую на расширенное произ-
водство, между элементами объединенного общественного капитала, расположенного во всех админи-
стративно-территориальных образованиях, сферах народного хозяйства, и определять общие основы 
его воспроизводства. 

Поясняю. На крупном предприятии отношения между цехами, в крупной корпорации отношения 
между входящими в ее состав предприятиями можно строить, и в подавляющем числе случаев так и по-
ступают, на основе не экономических, а организационных отношений. Попросту говоря, на администра-
тивно-командной, плановой или, иначе, правовой основе. Предел сверху на масштаб такого регулирова-
ния – чисто технический, определяемый мощностью компьютеров, степенью продвинутости программи-
стов и развитием логистических структур. 

Общее правило снятия отчужденности естественно вытекает из требования непрерывности истории 
и рационального использования уже полученных инструментов: каждый слой снимается посредством 
преобразованных к новой сущности отношениями предшествующей формации – капитал – преобразо-
ванными деньгами, финансами, деньги – преобразованным правом. 
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Таблица 1 
Формационные уклады в истории человеческого общества 

 

Тип 
общества 

Господствующая 
форма общения в 

процессе воспроиз-
водства общества 

Инструмент реализации формы 
общения 

Формы работы 
с социальной 

материей проявление содержание 

Первобытно-
общинный 

Собственность (пред-
посылка к возникнове-
нию объекта право-
отношений 

Формирование системы отношений в 
рамках понятий «мое – не мое» и 
«мое – общее» 

Технология (повы-
шение эффектив-
ности труда, избы-
точный продукт) 

Азиатский Власть (непосредст-
венная предпосылка к 
возникновению ин-
струмента правового 
регули-рования) 

Неограниченное 
насилие  

Произвольное 
изъятие чужой 
собственности1164F

1 

Технология (пере-
распреде-ления 
собственности)/ 
Организация 

Античный, 
рабовла-
дельческий 

Отношения регламен-
тации – закон  

Установление пра-
вил, определяю-
щих поведение в 
данном конкретном 
случае и меру 
насилия за их 
нарушение 

Применение ре-
гламенти-
рованого наси-
лия к нарушите-
лю правил 

Организация (при-
менения насилия) 

Феодальный Отношения вассали-
тета 1165F

2 
Установление ра-
мок правомерного 
поведения, в пре-
делах которых че-
ловек может вести 
себя свободно 

Применение за-
кона к наруши-
телю рамок 
правомерного 
поведения 

Организация – 
правила разработ-
ки и применения 
закона, рамки пра-
вомерного поведе-
ния/Экономика 

Абсолютизм Деньги Право становится 
вариативным 

Покупка прав и 
обязанностей 

Организация – 
правила приобре-
тения и использо-
вания прав 

Капитализм Капитал  Право становится 
всеобщим и рав-
ным 

Воспроизводя-
щий-ся процесс 
полу-чения из 
денег еще 
больших денег 

Экономика 

 
Снятие отчуждения при этом должно быть комплексным, учитывающим все аспекты общественных 

отношений. Попытки осуществить его частично, как, например, это было в США, начиная с Ф. Д. Ру-
звельта, привели лишь к тому, что финансы сами вырвались из под контроля общества, и вместо снятия 
капитала, напротив, возник новый, причем качественно новый слой отчуждения, который ощутимо уве-
личил опасность всеобщей катастрофы. 

Особое внимание следует уделить развитию и саморазвитию права как сущности, в предыстории 
являющейся вершиной организации, с одной стороны, и непосредственной предпосылкой экономики с 
другой, и – в наступающую эпоху снятия отчуждения – наиболее актуальным в настоящее время ин-
струментом регулирования общественных отношений. 

Предполагается, что наиболее адекватной формой будет рассмотрение развития права через диа-
лектическое взаимодействие двух его аспектов – общесоциального и классового: 

1) классовая и общечеловеческая компоненты в праве находятся в нерасторжимом единстве и в то 
же время диалектически противостоят друг другу. И противоречие между ними и является источником 
развития права; 

2) в «одностороннем» виде право выступало лишь на заре своего возникновения (к своим общинни-
кам – общесоциальный аспект, а остальные, вообще говоря, и не люди, не субъекты права), а также, за-
метим, в эпохи кризиса общества, предреволюционные и непосредственно революционные годы. Если 

                                                        
1 Понятие личной (наряду с общинной) собственности стало содержанием предшествующего, первобытно-
общинного общества. 
2 Начиная с этого этапа право «осознает себя», и в его развитии возникает новая компонента – саморазвитие, иначе 
говоря, формируются совокупность внутренних предпосылок к развитию права, что представляет особый интерес 
для юристов. 
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господствующий класс утрачивает конструктивную составляющую своего господства, если обусловли-
вающая его форма общения уже не может удовлетворить развивающиеся способы совместной дея-
тельности людей – право также вырождается. Именно в такие эпохи оно превращается в выражение 
осознанной единой воли правящих – наперекор стихиям удержать свое господствующее положение в 
обществе, а насилие становится основным способом достижения этой цели; 

3) в общем же случае указанные ипостаси права, его классовая и общечеловеческая стороны, по 
мере усложнения структуры общественных связей, взаимно проникают, перетекают друг в друга. Это 
осуществляется (по общему правилу диалектики) путем возникновения некоего нового элемента, кото-
рый опосредует крайности, стороны противоречия; 

4) однако в современном мире, требующем преодоления разделения труда и объединения людей в 
некую целостность, право возвращается к истокам – классы исчезают и соответствующий аспект тоже. 
Качественное отличие от прежнего витка спирали заключается в том, что равноправными и одинаково 
ценными членами своей общины необходимо считать всех, живущих на Земле. 

Все вышесказанное приводит к выводу: для того чтобы право оказалось адекватным тем требова-
ниям, которые предъявляет к нему современность, в том числе развитие экономики, прежде всего, тех 
фундаментальных изменений, что порождают современные информационные технологии, право должно 
измениться – и по сути, и по форме. 

По сути своей право должно стать средством снятия отчуждения, взятия под сознательный кон-
троль общества движение капитала и финансов с целью удовлетворения потребностей человека во 
всем их многообразии, но прежде всего – потребности в выживании человеческого рода. Для этого пра-
во должно стать результатом решения математически формализованных задач по оптимизации расхо-
дования имеющихся ресурсов, результатом проверяемом, верифицируемом, выраженном на универ-
сальном языке математической логики. 

По форме право должно стать, прежде всего, комплексом обязательных для исполнения проектов, 
программ, предусматривающих – кто, зачем, что именно, как именно и, опираясь на какие ресурсы, бу-
дет делать. 

Это требует, как минимум: 
обеспечить обучение и воспитание всех разработчиков права на таком уровне, чтобы если не быть 

способным к созданию такого рода проектов, то, по крайней мере, понимать и воспринимать их смысл, 
разбираться в возможных альтернативах и осуществлять среди них рациональный выбор; 

всемерно способствовать тому, чтобы индивидуум мог участвовать в реализации этих программ, 
то есть умел делать то, на что современные и перспективные системы искусственного интеллекта не 
способны. 

Все это требует революции в научной сфере – отрицания средневекового отрицания, разделившего 
единую натурфилософию (философию природы) на множество научных специальностей, и синтез новой 
науки, объединяющей естественный и гуманитарные подходы, в том числе правовые и экономические, в 
фокусе внимания которой находится человек и его проблемы. 

Как утверждает доктор юридических наук, профессор Карапетов Артем Георгиевич: «Более широ-
кий взгляд на правовые проблемы требует погружения в отрасли наук, о которых у юристов часто недо-
статочно знаний, в том числе экономики, социологии, философии и некоторых других. Понимание того 
факта, что использование элементов междисциплинарности в научном исследовании в области право-
вой проблематики требует предварительного изучения соответствующей литературы и освоения смеж-
ного научного терминологического аппарата, часто становится серьезным барьером для использования 
такой научной методологии» 1166F

1. Помимо этого, возникают вполне обоснованные опасения оставить за 
скобками все тонкости соответствующих внеюридических исследовательских процессов, допустить ско-
ропалительные умозаключения и просчитаться в выводах о причинных межотраслевых взаимных зави-
симостях. 

Еще каких-то 100 лет назад теоретики-экономисты, правоведы и философы использовали понятную 
им всем терминологию и проявляли активный интерес к проблематике и методам исследования дей-
ствительности смежных научных сфер. 

Однако, после многократного возрастания объемов, накопленных с той поры информационных мас-
сивов научного познания в каждой из этих областей, вернуться во времена ученых-энциклопедистов 
представляется крайне затруднительным, но стремиться находить общий язык и возможности совмест-
ной исследовательской работы ученых, прежде всего представителей экономической и юридической от-
раслей знаний, возможно и необходимо 1167F

2. 
 
 

                                                        
1 Карапетов А. Г. Экономический анализ права. Москва: Статут, 2016. С. 20. 
2 Там же. С. 21. 
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Трансформация отечественного кооперативного законодательства 

имперского периода в раннесоветской России 

Transformation of domestic cooperative legislation 

of the imperial period in early Soviet Russia 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с формированием системы правовых 

норм, регламентирующих правовой статус и финансово-хозяйственную деятельность кооперативных объеди-
нений на территории советского государства, а также проблемам, возникавшим в процессе применения пра-
вовых норм, принятых Временным правительством в период перехода государственной власти. 
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в советской России, реформа кооперативного законодательства. 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to the formation of a system of legal norms 

regulating the legal status and financial and economic activities of cooperative associations on the territory of the So-
viet state, as well as problems that arose in the process of applying the legal norms adopted by the Provisional Gov-
ernment during the transition of state power. 

 
Keywords: cooperative legislation, legal regulation of cooperative activity in Soviet Russia, reform of coopera-

tive legislation. 

 
Законодательство 1917–1929 гг., регулирующее вопросы функционирования кооперации в Рос-

сии имело, в первую очередь, общекооперативный характер. Основным и принципиальным измене-
нием правового статуса кредитных кооперативов, в этот промежуток времени, было то, что Декре-
том СНК от 20 марта 1919 г. «О потребительских коммунах» законодатель преобразовал все виды 
кооперативных объединений в потребительские, лишив тем самым кредитную кооперацию своей 
видовой самостоятельности. Именно с принятием данного нормативного правового акта начался 
этап формирования жесткого государственного контроля над юридическим оформлением и дея-
тельностью кооперативных объединений 1168F

1. В соответствии с данным документом все виды коопера-
ции были объединены под эгиду потребительской, которая стала единым распределительным цен-
тром, исключающим частную торговлю, которая переходила в сегмент централизованного распре-
деления товаров. Этот нормативный правовой акт можно считать первым и серьезным шагом госу-
дарственной власти в огосударствлении кооперативного движения с жестким государственным кон-
тролем его деятельности 1169F

2. 
В.И. Ленин отводил большую роль кооперации как экономическому механизму построения социали-

стического государства. Однако, воспринимал и интерпретировал данное общественно-экономическое 
движение не как инструмент развития отдельных домохозяйств, их самодеятельность, самоуправления 
и самоорганизации, но, исключительно, как государственный распределительный механизм продуктов 
между городом и деревней. 

Данный подход нашел свое отражение не только в декларативных документах руководства страны, 
но и, главным образом, в отечественном законодательстве 20-х годов ХХ века. 

                                                        
1 Декрет Совета Народных Комиссаров от 20 марта 1919 г. «О потребительских коммунах». Б.и., 1919. 
2 Новикова Ю.О. Эволюция правового регулирования потребительской кооперации в России в 1917-1929 гг. // Исто-
рико-правовые проблемы: новый ракурс. – 2020. – № 3. – С. 170.  
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В частности, в статье «О кооперации» В.И. Ленин предоставил уже к этому времени развитую си-
стему кооперативных товариществ как низшую форму кооперирования. Высшая форма кооперации, по 
В.И. Ленину, являлась колхозная кооперация 1170F

1. Данными тезисами была обозначена дельнейшая судьба 
кооперативного движения, зарожденного в имперской России, предполагавшего построение кооперации 
исключительно на добровольных началах и обслуживавшего различные интересы членов-пайщиков. 

Проводимая политика национализации не только имущества кооперативов, но и полного закрытия 
их деятельности обозначалась государственной властью не как и полное уничтожение, а превращение в 
общенародную организацию, включавшая поголовно все население 1171F

2. 
Однако, очевидно, что были разрушены принципиальные основы кооперации, которые были зало-

жены самодержавной властью. Эти основы предполагали самодеятельность крестьян в рамках отдель-
ного кооперативного товарищества, который не только обслуживало интересы пайщиков, повышало их 
благосостояние, но и поднимало культурный уровень. Данные принципы были заложены в первых 
уставных документах данного кооперативов 1172F

3 
В 1920 г. положениями Декрета СНК «Об объединении всех видов кооперативных организаций» за-

креплялись меры, позволяющие органам власти реализовывать политику огосударствления кооперации, 
лишая ее тем самым основных демократических прав и свобод, а также провести национализацию иму-
щества кооперативных объединений 1173F

4. Более того, Декретом от 31 января 1920 г. «О ликвидации советов 
кооперативных съездов» кооперация лишилась права объединяться в интеграционные союзы по реше-
нию значимых теоретических и практических проблем. 

Таким образом, кредитная кооперация в России с 1920 г., не как явление, а как отдельный вид ко-
операции на законодательном уровне перестает существовать. 

В годы НЭПа с целью повышения благосостояния населения, прежде всего, крестьянского, госу-
дарственная власть вновь обращается к опыту кооперативного движения в сфере мелкого кредитова-
ния. В результате чего 24 января 1922 г. был издан Декрет «О кредитной кооперации» 1174F

5. Данным норма-
тивным правовым актом (ст. 12) законодатель наделил граждан РСФСР правом образовывать кредит-
ные и ссудо-сберегательные кооперативы, а последним объединяться в союзы. Указанный документ де-
тально не регламентировал деятельность кредитных кооперативов, закрепив лишь численный состав 
товариществ и союзов. Была оставлена норма кооперативного законодательства 1919 г. относительно 
разрешительного характера учреждения товариществ. При чем, рассматриваемый процесс был весьма 
бюрократизирован. В данном направлении правовая традиция имперского периода построения коопера-
тивного движения строго на основах проверок на политическую благонадежность и многоуровневые эта-
пы разрешительной системы учреждения товариществ была возвращена. Так, процесс регистрации ко-
оперативов был сопряжен с получением разрешения на это в Президиуме Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, более того, с предварительного заключения наркомата Финансов. 

Указанные правовые нормы подтверждают трансформацию направления государственной полити-
ки, в том числе, кооперативной в сторону жесткого контроля деятельности кооперативов. 

Новая экономическая политика советского государства определила роль кооперации как основного 
распределительного экономического института путем товарообмена между городом и деревней. Декре-
том ВЦИК от 21 марта 1921 г. «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным нало-
гом» законодатель закрепил норму права крестьян на обмен излишек своего труда на продовольствен-
ные и непродовольственные товары других отраслей через распределительные кооперативные товари-
щества1175F

6. Исходя из подхода государственной власти к процессам перераспределения и обеспечения 
населения товарами видно, что речь шла о потребительской кооперации. Еще к началу ХХ века в Рос-
сии сложилась весьма развития сеть кооперативных объединений, включавшая разные ее виды: кре-
дитная, потребительская, сельскохозяйственная, производственная и др. Данным документом законода-
тель урегулировал не только новый юридический статус кооперации, но и упорядочил новую коопера-
тивную конструкцию. В соответствии со ст. 14 анализируемого документа кооперативная сеть состояла 
из центрального объединительного звена кооперации – Центросоюза и региональных кооперативных 
союзов, подчиняющихся первому. 

Таким образом, в соответствии со ст. 14 анализируемого документа кооперативная сеть состояла 
из центрального объединительного звена кооперации – Центросоюза и региональных кооперативных 
союзов, подчиняющихся первому. 

                                                        
1 Ленин В.И. О кооперации // Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1970.С. 370. 
2 Там же. С. 209. 
3 Новикова Ю.О. Кооперативное законодательство в России в конце XIX – начале ХХ века // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2020. – № 4. – С. 8. 
4 Декрет СНК РСФСР от 27.01.1920 № 37 «Об объединении всех видов кооперативных организаций» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_516.htm (дата обращения: 10.01.2022). 
5 Декрет ЦИК СССР, СНК СССР от 24.01.1922 № 110 «О кредитной кооперации» // СПС «Консультант Плюс» (дата 
обращения: 16.03.2022).. 
6 Декрет ВЦИК от 21.03.1921 «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом». П. 8. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_516.htm
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Следующим шагом государственной власти на пути построения «новой» кооперативной системы в 
20-е гг. ХХ столетия явился Декрет СНК от 13 мая 1921 г. «Об обменном фонде рабочих и служащих». 
Данным нормативным правовым актом законодатель создает рабочий Кооперативный Комитет при Цен-
тросоюзе (Рабкоп). Означенный правовой институт заключил в себе нормы права на заготовку продо-
вольственных товаров для «состоящих членами профессиональных союзов рабочих, служащих и членов 
из семей, необязанных трудовой повинностью» 1176F

1. 
Анализируя позицию государственной власти в отношении кооперативного движения, можно заклю-

чить, что с переходом к новой экономической политики весьма явно прослеживается оживленный инте-
рес к данному правовому институту. Если в период военного коммунизма кооперация воспринималась 
исключительно как государственный технический распределительный механизм, то в новых экономиче-
ских реалиях кооперативному движению отводилась роль формирования союза между городом и дерев-
ней, крестьянством и пролетариатом за счет формирования нормального товарообмена 1177F

2. 
Декрет Совета народных комиссаров от 07 апреля 1921 г. «О потребительской кооперации», значи-

тельно расширил права кооперативов и упростил их деятельность в вопросах контроля вышестоящего 
органа 1178F

3. Данный документ децентрализовал полномочия руководства и контроля над деятельности ко-
оперативной организации, отдав их региональным потребительских союзам. Это в значительной степени 
упростило деятельность товариществ в части более быстрого решения текущих проблем. 

Еще одной принципиальной новеллой означенного закона, которая отражала позицию власти отно-
сительно сути кооперации, было расширение круга лиц, которые могли стать кооперативными членами. 
Так, статьей 1 данного документа, членами субъектами распределения продуктов становился не только 
крестьянин, но все граждане РСФСР. 

Так, данной новеллой кооперативного законодательства, государственная власть лишила коопера-
тивов одного из главных принципов имперской кооперации – добровольного членства. С данного момен-
та – принудительное членство являлось неотъемлемой обязанностью граждан. 

С 1921 г. законодатель наделяет потребительские кооперативы правом сбыта продукции фабрик и 
заводов «за свой счет» 1179F

4. 
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 октября 1921 г. «О порядке привлечения потре-

бительской кооперации органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных опера-
ций» статьей 2 расширяет права центрального органа потребительской кооперации – Центросоюза. 
Именно этим документом законодатель отдает исключительное право по заключению договоров по то-
варообмену между государственными предприятиями, трестами и иными предприятиями Всероссийско-
му Центральному Союзу Потребительских Обществ. 

Таким образом, кооперация, которая формировалась в России достаточно длительное время, не-
смотря на то, что ее государственные нормативные установки претерпевали различные трансформаци-
онные витки то в сторону демократизации деятельности кредитных объединений, то в сторону жесткого 
огосударствления, в дореволюционной и ранее советской России достигла огромных масштабов. 

Кооперативное законодательство 20-х гг. ХХ века закрепило идею обособления кооперативных товари-
ществ и предоставило им статус особого субъекта правоотношений со всей полнотой ответственности. 
Трансформация правового статуса кредитных объединений зависела от государственной политики, в целом, 
и кооперативной, в частности. Если в начале своего пути, кредитная кооперация являлась результатом за-
падноевропейских кооперативных идей, основанных на самоуправлении, взаимопомощи, самодеятельности, 
то, период революционных изменений в стране обусловили четкую линию ее огосударствления. 

Следует отметить, несмотря на то, что юридически в годы нэпа кредитная кооперация, как один из 
главных видов кооперативного движения, получила новый этап становления, кредитная реформа 1930 г. 
как фактически, так и юридически свела все достигнутое к нулю. Постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 30 января 1930 г. «О кредитной реформе» на 
общегосударственном уровне было ликвидировано право кооперативных организаций заниматься кре-
дитованием (основным направлением и сути деятельности кредитных и ссудо сберегательных коопера-
тивов). Эти полномочия всецело передавались филиалам Государственного банка 1180F

5. 
Лишь в начале ХХI века, в соответствии с основными трендами развития России, конкурентоспо-

собностью ее территорий, приоритетом прав и свобод человека, повышением уровня жизни, законода-
тель обратил внимание на исторический опыт кооперативного движения и роль кредитной кооперации в 
деле повышения финансового благосостояния населения. 

                                                        
1 Декрет Совета Народных Комиссаров от 13.05.1921 «Об обменном фонде рабочих и служащих». Ст. 1.  
2 Социалистическая кооперация: история и современность / Л.В. Никифоров, Т.Е. Кузнецова, Т.Т. Петрова и др. М., 
1989. С. 14. 
3 Декрет Совета Народных Комиссаров от 07.04.1921 «О потребительской кооперации». Ст. 14. 
4 Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26.10.1921 «О порядке привлечения потребительской кооперации 
органами государства к выполнению товарообменных и заготовительных операций». Ст. 1. 
5 Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 30.01.1930 «О кредитной 
реформе». П. 1 // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 г. С. 175-180. 
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Развитие прецедентного права ЕС 

в сфере права на свободу и личную неприкосновенность 

The Development of EU case law in the field of the right to liberty and security 

Аннотация. В статье рассмотрено развитие практики Суда Европейского Союза по вопросу применения 

ст. 6 Хартии основных прав ЕС. В своей деятельности Суд ЕС пытается находить баланс между уважением 
основополагающих ценностей ЕС, потребностями интеграции и интересами государств с точки зрения их без-
опасности в вопросе права на свободу и личную неприкосновенность. Рассмотренные примеры из судебной 
практики свидетельствуют о том, что Суд ЕС во многом опирается на опыт Европейского суда по правам че-
ловека, но зачастую и расширяет его пределы, что является достойным прогрессом права ЕС. 

 
Ключевые слова: право на свободу и личную неприкосновенность, Хартия основных прав ЕС, европей-

ский ордер на арест, практика ЕС, лишение свободы, задержание лиц, «просящих» убежище. 
 
Abstract. The article tackles the development of the EU Court jurisprudence dealing application of Article 6 of 

the EU Charter of Fundamental Rights. In its activities, the European Court of Justice tries to find a balance between 
the respect of the fundamental EU values, the needs of integration and the interests of member-states from the point 
of view of their security in the issue of the right to liberty and security. The considered examples from the case-law 
show that the ECJ often relies on the experience of the European Court of Human Rights, but frequently extends its 
limits, which is a worthy progress of the European Union law. 

 
Keywords: the right to liberty and security, the EU Charter of Fundamental Rights, the European arrest warrant, 

EU jurisprudence, deprivation of liberty, detention of persons "seeking" asylum. 

 
Общепринято считать, что основные права человека нашли свое закрепление в правопорядке ЕС в 

конце 1960-х годов1181F

1. В этом решении «Суд ЕС впервые заявил о своей принципиальной готовности учи-
тывать вопросы прав человека при оспаривании актов и действий органов ЕС» 1182F

2. Вместе с тем, право на 
свободу и личную неприкосновенность в нормах права ЕС закреплено не было. После вступления в силу 
Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г., благодаря которому Хартия основных прав ЕС 2000 года ста-
ла обладать обязательной юридической силой, это право, предусмотренное статьей 6 Хартии, «офици-
ально» стало являться составной частью правопорядка Европейского Союза. Безусловно, можно пола-
гать, что это право связано с основными правами, признанными в качестве общих принципов права, со-
блюдение которых обеспечивает Суд ЕС. Однако Суд до настоящего времени не провозглашал его в ка-
честве общего принципа права. Это объясняется тем, что ЕС не обладал компетенцией в тех сферах, 
которые могли привести к лишению гражданина свободы (в основном в уголовных делах или по делам 
миграции). В 1992 году Маастрихтский договор ввел в действие третью опору (сотрудничество полиций и 
судов в уголовно-правовой сфере), но Суд ЕС был «существенно ограничен в своих возможностях кон-
тролировать действия государств-членов, вытекающие из коммунитарных обязательств по поддержа-
нию порядка, безопасности и законности сотрудничества по вопросам правосудия и внутренних дел» 1183F

3. 

                                                        
1 Решение Суда ЕС Stauder, Aff. 29/69. 
2 Исполинов А. С. Эволюция практики Суда Европейского Союза в сфере прав человека (1952–2009) // Вестник Мос-
ковского Университета. Серия 11. Право. 2013.№4.  
3 Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // Актуальные проблемы Европы. 2010. № 2. С.59 
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Таким образом, вступление в силу Лиссабонского договора ознаменовало собой эпохальное собы-
тие. Отныне в компетенцию Союза стало входить и право на свободу и личную неприкосновенность. 
С одной стороны, это право закреплено в основном законе через статью 6 Хартии основных прав ЕС. 
С другой стороны, вопросы, связанные с пространством свободы, безопасности и правосудия «оказа-
лось возможным оспаривать в Суде ЕС» 1184F

1. 

Практика Суда ЕС не заставила себя долго ждать и к середине 2021 года было вынесено уже около 
20 судебных решений, содержащих ссылку на ст.6 Хартии, а также одно заключение Суда ЕС. В основ-
ном все эти решения были поданы в преюдициальном порядке с вопросом о толковании права ЕС, а 
также о соответствии актов вторичного права Хартии основных прав ЕС. Материальная составляющая 
вопроса фокусируется в основном на европейском ордере на арест и нормах о предоставлении убежи-
ща. Оба эти вопроса целиком и полностью основаны на принципе взаимного доверия между государ-
ствами-членами. По мнению В.В. Войникова, «принцип взаимного доверия, не имея юридического за-
крепления, был успешно встроен в систему существующих принципов и ценностей, гарантированных 
учредительными договорами» 1185F

2. Существенные различия в понимании объема или содержания права на 
свободу могут подорвать этот принцип и, следовательно, подорвать действенность таких инструментов, 
как европейский ордер на арест или Дублинская система. 

Все это еще раз подчеркивает значимость и акцентирует роль Суда ЕС, так как именно Суд форми-
рует подход к толкованию понятия права на свободу и кроме того, такая уязвимая сфера как личная 
неприкосновенность отражена в практике Суда ЕС как некий компромисс между уважением основопола-
гающих ценностей, потребностями интеграции и интересами государств с точки зрения их безопасности. 
Таким образом, прецедентная практика Суда свидетельствует о том, как право ЕС пытается найти ба-
ланс между этими различными категориями. 

 
Содержание понятия права на свободу и личную неприкосновенность 

 
Само содержание понятия свободы и личной неприкосновенности из-за своей вариативности может 

толковаться по-разному, о чем свидетельствует и противоречивая прецедентная практика Суда. Суд ЕС 
обязан определить контуры понятия «лишение свободы», поскольку именно оно подпадает под матери-
альный охват права на свободу. 

Вместе с тем, Суд неоднозначно понимает термин «свобода и личная неприкосновенность». В че-
тырех случаях (в трех решениях и одном заключении, которые были рассмотрены Большой палатой) 
Суд не имел единого мнения относительно того, что приоритетно «свобода и личная неприкосновен-
ность» или «безопасность». В решении Digital Rights Ireland 1186F

3, Суд напомнил, что борьба с терроризмом и 
борьба с тяжкими преступлениями– это цели, представляющие общий интерес Союза и основу обеспе-
чения общественной безопасности. Также он отметил, что «статья 6 Хартии устанавливает право каждо-
го человека не только на свободу, но и на личную неприкосновенность» 1187F

4. Эта путаница встречается и в 
решении J. N., и в заключении 1/15, где Суд подчеркнул, что «задержание лиц с целью защиты нацио-
нальной безопасности и общественного порядка способствует защите прав и свобод других лиц, отме-
тив, что статья 6 также гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность» 1188F

5. Кроме того, сме-
шение права на свободу и права на безопасность снова произошло в постановлении Quadrature du Net, 
в котором Конституционный суд Бельгии сослался в своем преюдициальном запросе на «право на лич-
ную неприкосновенность, гарантированное статьей 6 Хартии», в той самой формулировке, которая име-
ется в заключении Суда ЕС 1/15 1189F

6. Такое некорректное толкование существа права на свободу и личную 
неприкосновенность должно быть подвергнуто резкой критике. «Если мы принимаем существование 
права на свободу и личную неприкосновенность как основного права, то, несомненно, его нельзя сме-
шивать с правом на безопасность» 1190F

7. Вместе с тем, Суд в конце концов указал на очевидное: «статья 6 
Хартии основных прав ЕС не может быть истолкована как налагающая на органы государственной вла-
сти обязательство принимать конкретные меры для предотвращения определенных уголовных преступ-
лений и наказания за них» 1191F

8. В связи с этим представляется справедливым, чтобы Суд в будущей прак-
тике воздерживался от смешения права на личную неприкосновенность и права на безопасность. Оче-
видно, что статья 6 Хартии основных прав ЕС, как и статья 5 ЕКПЧ, защищает право на личную непри-
косновенность, понимаемую как право от произвольного ареста, заключения под стражу и содержания 

                                                        
1 S. Peers, «Mission accomplished? EU Justice and Home Affairs Law after the Treaty of Lisbon», Common Market Law 
Review, 2011, vol. 48, № 3, с. 661. 
2 Войников В. В. Принцип взаимного доверия в праве и политике ЕС. Современная Европа. 2021. №6. С.147. 
3 Решение Суда ЕС 8/04/ 2014 г., Digital Rights Ireland Ltd., С 293/12. 
4 Хартия основных прав ЕС 2000 г. https://eulaw.ru/treaties/charter/. Дата обращения 02.11.2022. 
5 Решение Суда ЕС, 15 /02/ 2016 г., J. N., С-601/15; заключение Суда ЕС 1/15. 26/07/2017. 
6 Решение Суда ЕС, 6 /10/ 2020, La Quadrature du Net et autres, C-511/18, C-512/18 et C-520/18. 
7 H. Leclerc, «De la sûreté personnelle au droit à la sécurité», Journal du droit des jeunes, 2006, n° 5, p. 7. 
8 Решение Суда ЕС, La Quadrature du Net et autres C-511/18, C-512/18 et C-520/18. 

https://eulaw.ru/treaties/charter/
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под стражей лица без соответствующего судебного решения. Так, например, понятие «лишение свобо-
ды» в значении пункта 1 статьи 5 ЕКПЧ «содержит как объективный элемент, представляющий собой 
помещение лица под стражу в определенное ограниченное пространство на значительный срок, так и 
дополнительный субъективный элемент, который состоит в том, что фактически лицо не согласно на та-
кое заключение» 1192F

1. Таким образом, свобода и личная неприкосновенность являются важной гарантией от 
государственного произвола и беззакония в отношении человека. 

 
Содержание концепции «лишения свободы» 

 
Если право на свободу и личную неприкосновенность направлено на защиту лиц от произвольного 

лишения свободы, то оно может применяться только при наличии реального лишения свободы. Суд ЕС 
в своей деятельности имел возможность толковать это понятие. Так, у него была возможность подтвер-
дить, что помещение несовершеннолетнего в воспитательное учреждение закрытого типа действитель-
но подпадает под действие права на свободу, как и помещение взрослого в психиатрическую больницу в 
рамках уголовного дела 1193F

2. Напротив, домашний арест в ночное время, сопровождаемый ношением элек-
тронного браслета и обязанностью ежедневно отмечаться в отделении полиции, Суд оценил, как огра-
ничение свободы, которое не подпадает под действие статьи 6 Хартии ЕС 1194 F

3. В каждом из этих решений 
Суд ЕС или генеральный адвокат по делу ссылались на прецедентное право Европейского суда по пра-
вам человека, которое отличает лишение свободы, подпадающее под действие права на свободу, от ее 
ограничения 1195F

4. Таким образом, Суд ЕС применяет положения ст.52 §3 Хартии, придавая статье 6 Хартии 
основных прав ЕС материальную сферу действия, аналогичную той, которая предусмотрена ст.5 ЕКЗПЧ. 
Однако в своей практике Суд ЕС пошел дальше и воспользовался возможностью предоставления более 
широкой защиты, предусмотренной ст.52 Хартии ЕС. 

Так, например, решение Суда ЕС ФМС 1196F

5 связано с правовым положением лиц, ищущих убежища в 
транзитной зоне Решке на венгро-сербской границе. По мнению Суда ЕС, условия в транзитной зоне 
Решке схожи с лишением свободы, потому что заинтересованные лица не могут на законных основаниях 
добровольно покинуть эту зону в любом направлении. В частности, они не могут уехать в Сербию, по-
скольку такая попытка, с одной стороны, будет сочтена сербскими властями незаконной и, следователь-
но, подвергнет их уголовным санкциям, а с другой стороны, рискует лишить их каких-либо шансов на по-
лучение статуса беженца. в Венгрии. А в схожем решении Илиас и Ахмед против Венгрии 1197F

6, Большая па-
лата Европейского суда по правам человека, однако, установила, что заявители не были лишены свобо-
ды, учитывая тот факт, что они добровольно вошли в транзитную зону и что у них была возможность 
выйти из нее на сербской стороне, не подвергаясь никакой опасности для своей жизни или здоровья. 
Столкнувшись с двумя аналогичными ситуациями в транзитной зоне Решке, Суд ЕС явно отошел от 
практики Европейского суда по правам человека, посчитав без какой-либо прямой ссылки на решение по 
делу Илиаса и Ахмеда, что у заявителей не было реальной возможности покинуть транзитную зону Реш-
ке в направлении Сербии, поскольку их въезд на территорию Сербии считался бы незаконным и лишал 
их, согласно венгерскому законодательству, любой возможности получения статуса беженцев. Следова-
тельно, Суд ЕС пришел к выводу о том, что имело место лишение свободы (подпадающее под сферу 
действия ст.6 Хартии), следуя заключению Генерального адвоката, который предложил Суду предоста-
вить более высокую степень защиты в соответствии со ст.52 Хартии ЕС. Интересен тот факт, что чуть 
позже Европейский суд по правам человека, рассматривая новое дело о транзитной зоне Решке также 
установил, что имело место лишение свободы (подпадающее под сферу действия ст.5 ЕКЗПЧ) 1198F

7. Это яв-
ляется ярким свидетельством влияния права Союза на право Конвенции 1199F

8. 
 

Право на свободу и личную неприкосновенность 
 
Право на свободу и личную неприкосновенность не относится к числу абсолютных прав, которые не 

могут быть ограничены. В статье 6 Хартии из-за ее лаконичности не указаны условия, которым должно 
соответствовать вмешательство в это право, поэтому Суд ЕС ссылается на условия, изложенные в ста-

                                                        
1 Руководство по применению ст.5 Конвенции. Право на свободу и личную неприкосновенность. Совет Евро-
пы/Европейский суд по правам человека. 2014. https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_5_rus.pdf. Дата обраще-
ния 31.10.2022 
2 Решение Суда ЕС, 19 /09/ 2019, E. P., C-467/18. 
3 Решение Суда ЕС, 28 /07/ 2016, J. Z., C-294/16. 
4 Решение ЕСПЧ, 6 /11/ 1980, Guzzardi c. Italie, req. n° 7367/76. 
5 Решение Суда ЕС, 14 /05/2020, FMS, FNZ et SA, SA junior, C-924/19 et C-925/19. 
6 Решение ЕСПЧ, 21 /11/ 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie, n° 47287/15. 
7 Решение ЕСПЧ, 2 /03/ 2021, R. R. et autres c. Hongrie, req. n° 36037/17. 
8 О взаимном влиянии практики судов см. Орлова Ю.М. Суд ЕС и Европейский суд по правам человека в вопросе 
защиты прав человека // Нижегородский юрист. Сборник научных статей. Альманах. Выпуск 8. Нижний Новгород, 
2003. С.26-31. 

https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_5_rus.pdf
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тье 5 ЕКПЧ в интерпретации Европейского суда по правам человека. Таким образом достигается ком-
промисс между соблюдением требований, присущих защите права на свободу, и императивами евро-
пейского сотрудничества в сфере уголовного права и политики предоставления убежища. 

В контексте европейского ордера на арест Суд ЕС в основном столкнулся с двумя вопросами, свя-
занными с правом на свободу, а именно с вопросом о сроках содержания под стражей в государстве, 
исполняющем ордер, а также с вопросом о характеристиках, которым должны отвечать судебные орга-
ны, выдающие ордер на арест. 

От национальных судов в Суд ЕС поступали преюдициальные запросы относительно исполнения 
рамочного решения Совета ЕС о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между госу-
дарствами-членами1200F

1, в частности, в отношении соблюдения сроков принятия решения. Статья 17 преду-
сматривает, что решение об исполнении ордера на арест должно быть принято в течение максимум 90 
дней с момента задержания разыскиваемого лица, что на практике часто нарушается. В 2021 году Ев-
роюст, который должен быть проинформирован о любых нарушениях сроков в соответствии с пунктом 7 
статьи 17 рамочного решения, получил 36 уведомлений о подобном нарушении 1201F

2. Возникает вопрос, 
должно ли превышение этого срока привести к немедленному освобождению задержанного. На этот во-
прос Суд дал отрицательный ответ в решении по делу Ланиган, отметив, что автоматическое освобож-
дение при нарушении сроков «ограничит эффективность системы выдачи, установленной Рамочным 
решением 2002 года, и, следовательно, будет препятствовать достижению преследуемых им целей» 1202F

3. 
Такое решение серьезным образом нарушает право на свободу, оставляя возможность неограниченного 
продления предварительного заключения под стражей. При этом Суд ЕС, тем не менее, сформулиро-
вал, что Рамочное решение должно «толковаться в соответствии со статьей 6 Хартии». В решении TC1203F

4, 
Суд пошел дальше и отдал приоритет норме о праве на свободу над положениями о сотрудничестве в 
уголовно-правовой сфере. Принимая во внимание решение по делу Ланигана Суд счел, что националь-
ный закон, предусматривающий автоматическое освобождение по истечении 90-дневного периода, про-
тиворечит Рамочному решению 2002 года, но вместе с тем, Суд отметил, что заинтересованное лицо 
столкнулось с несовместимыми положениями национального законодательства и права Союза, а также 
с расхождением в прецедентном праве Нидерландов. Продолжение содержания под стражей свыше 90 
дней противоречило в данном случае ст. 6 Хартии ЕС, даже если бы следствием освобождения был 
риск побега. 

Статья 6 Рамочного решения предусматривает, что европейский ордер на арест должен быть вы-
дан «судебным органом». Всегда ли это должен быть именно суд? В данном случае ключевой характе-
ристикой органа власти, выдающего ордер, является его независимость, в тех случаях, когда выдача 
ордера на арест может нарушить право на свободу. В течение 2019 года Суд выносил решения по этому 
вопросу несколько раз. В двух ключевых решениях, OG и PI и PF, он счел, что прокуратура может счи-
таться органом, имеющим право на выдачу ордера, при условии отсутствия прямого или косвенного 
подчинения каким-либо другим органам 1204F

5. Таким образом, Генеральный прокурор Литвы может рассмат-
риваться как «судебный орган» в силу его конституционных гарантий независимости, в отличие от про-
курора Германии, который подчиняется инструкциям министров юстиции земель. Более того, в своем 
решении JR et YC 1205F

6 Суд указал, что французский прокурор удовлетворяет требованиям независимости, 
так как статья 64 Конституции Франции предусматривает независимость судебной власти. Это послед-
нее решение не лишено критики и в любом случае отступает от прецедентного права Европейского Суда 
по правам человека 1206F

7, явно демонстрируя приверженность сохранению института ордера на арест. 
 

Право на свободу «просителей» убежища 
 
Задержание лиц, ищущих убежища, регулируется актами вторичного права, в частности, директи-

вой 2013/33/ЕС от 26 июня 2013 года об установлении стандартов приема лиц, ходатайствующих о меж-
дународной защите и регламентом 604/2013 «Дублин III». Суд был призван принять решение о соответ-
ствии текстов этих документов ст. 6 Хартии. В своих решениях J.N. 1207F

8 и K.1208F

9 Суд подтвердил действитель-
ность трех пунктов статьи 8§3 директивы 2013/33/ЕС, которая прямо регулирует содержание под стра-

                                                        
1 Рамочное решение Совета ЕС от 13 июня 2002 г. о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц меж-
ду государствами-членами. (2002/584/JAI). https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ 
ramochnoe-reshenie-soveta-o-evropejskom-ordere-na-arest-i-protsedurah-peredachi-lits-mezhdu-gosudarstvami-chlenami-
perevod-chetverikova-a-o/. Дата обращения 30.10.2022 
2 https://www.eurojust.europa.eu/publication/annual-report-2021-20-years-criminal-justice-across-borders 
3 Решение Суда ЕС, 16 /07/ 2015, Lanigan, C-237/15. 
4 Решение Суда ЕС, 12/02/ 2019, T. C., C 492/18. 
5 Решение Суда ЕС, OG et PI, C-508/18 et C-82/19; PF, C-509/18. 
6 Решение Суда ЕС, JR et YC, C-566/19 PPU et C-626/19. 
7 ЕСПЧ, 29 /03/2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03. 
8 Решение Суда ЕС, 15 /02/ 2016 г., J. N., С-601/15 
9 Решение Суда ЕС, 14/09/2017, K., C-18/16. 
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жей лиц, ищущих убежища при наличии одного из шести оснований. В решении J.N. Суд оставил в силе 
пункт 3е) статьи 8, который предусматривает содержание под стражей «когда этого требует защита 
национальной безопасности или общественного порядка». В решении по делу К. суд признал действи-
тельными пункты 3а) и b) статьи 8, которые допускают задержание «для целей проверки личности или 
гражданства» и «для определения элементов, на которых основывается ходатайство о международной 
защите, которые не могли бы быть получены без помещения под стражу, в частности, когда существует 
риск побега заявителя». Следует отметить, что, хотя ЕСПЧ не стремится формировать практику задер-
жания лиц, ищущих убежища, он однозначно допускает такой вариант лишения свободы 1209F

1 на основании 
ст.5 § 1 f) ЕКЗПЧ. Таким образом, директива 2013/33/ЕС a priori, не влияет на право на свободу. Законо-
дательство Союза даже возможно выходит за рамки требований ЕСПЧ. 

Однако эти два решения вызвали негативную реакцию со стороны научного сообщества 1210F

2, в частно-
сти, из-за того, что Суд однозначно подтвердил автономию права ЕС и Хартии основных прав ЕС по от-
ношению к ЕКПЧ 1211F

3. В решении J.N., Суд признал, что содержание заявителя под стражей было оправ-
данным в соответствии с ч. 2 статьи 5 § 1 (f) ЕКПЧ, которая допускает лишение свободы в контексте 
процедуры депортации. Лишение свободы, несомненно, может быть оправдано в соответствии с ч.1 ста-
тьи 5 § 1 f) 1212F

4, но оно не удовлетворяет требованиям Европейского суда по правам человека, касающимся 
ч.2 ст.5 § 1 (f). По мнению Страсбургского суда, содержание под стражей на основании части 2 статьи 5 
§ 1 (f) возможно только до тех пор, пока продолжается процедура депортации, чего в данном случае не 
было соблюдено из-за истечения срока действия меры депортации. Фактически, законодательный орган 
ЕС, принимая пункт (e) первого подпункта статьи 8(3) Директивы 2013/33, не учел уровень защиты, 
обеспечиваемый второй частью статьи 5(1) (f) ЕКПЧ. Таким образом, хотя вывод о действительности 
пункта 3e) статьи 8, не оспаривается, аргументация Суда позволяет подтвердить в данном случае со-
держание заявителя под стражей, даже несмотря на то, что оно противоречит ЕКПЧ. 

Таким образом, Суд ЕС, продемонстрировал уважение к сфере безопасности государств-членов, 
которые заявляют о возможности помещать лиц, ищущих убежища, под стражу. Однако он также стоит 
на страже права на свободу, как, например, в решении по делу Аль-Чодор 1213 F

5, в котором он посчитал, что 
заключение под стражу на основании статьи 28 ч.2 Регламента 604/2013 «Дублин III» незаконно в соот-
ветствии со ст.6 Хартии, за исключением случаев, когда есть реальные опасения полагать, что заяви-
тель может скрыться. Следовательно, государства-члены должны продемонстрировать правовую основу 
для толкования «риска побега», а прецедентной практики в данном случае недостаточно. Суд пришел к 
выводу о том, «что ст. 2 (n) и ст. 28(2) Регламента «Дублин III», рассматриваемые в совокупности, долж-
ны толковаться как требующие от государств-членов устанавливать в качестве обязательного положе-
ния для общего применения объективные критерии, позволяющие считать, что заявитель, который под-
лежит передаче, может совершить побег» 1214F

6. В любом ином случае, любое задержание лица, ищущего 
убежища, будет признано незаконным. 

В течение последних десяти лет Суд ЕС активно толкует право на свободу и личную неприкосно-
венность. В этом процессе Суд учитывает особенности европейской интеграции и проявляет опреде-
ленную осторожность. Вместе с тем, зачастую Суд Европейского Союза расширяет границы практики 
ЕСПЧ, что представляется достаточно прогрессивным вариантом, так как речь идет о важнейшем демо-
кратическом праве – праве на свободу. 

 
 

                                                        
1 Решение ЕСПЧ, 29/01/ 2008, Saadi c. Royaume-Uni, req. n° 13229/03. 
2 C. Peyronnet, «Rétention des demandeurs d'asile et droit à la liberté et à la sûreté: Les errements stratégiques de la Cour 
de justice», La Revue des droits de l'homme [En ligne], 18 mars 2016, Disponible sur http://journals.openedition.org/revdh/ 
2070. Дата обращения 30.10.22 
3 Решение Суда ЕС, 15 /02/ 2016 г., J. N., С-601/15 
4 Ангелика Нуссбергер, Судьбы беженцев: между политикой и международным правом. О правоприменительной 
практике Европейского Суда по правам человека в сфере ответственности государств в вопросах прав беженцев // 
Международное правосудие. №4(20). 2016.  
5 Решение Суда ЕС, 15 /03/2017, Al Chodor, C-528/15. 
6 Новости взаимодействия с судебными органами №4. 2017. С.2. https://www.refworld.org.ru/pdfid/5a450a9d4.pdf. Дата 
обращения 02.11.2022. 
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Влияние процесса актуализации законодательства 

на правовую культуру российских граждан 

The impact of the process of updating legislation 

on the legal culture of Russian citizens 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса обновления законодательства на правовую культу-

ру российских граждан. Отмечается, что работа по грамотному и целенаправленному правовому воспитанию 
граждан и процессы информатизации и цифровизации правоотношений, затрагивающие в том числе и право-
творческую деятельность, играют важную роль в обеспечении эффективности и повышении уровня правовой 
культуры населения. 

 
Ключевые слова: законотворчество, правотворческий процесс, правотворчество, законодательство, 

правовая культура, правосознание. 
 
Abstract. The article examines the impact of the process of updating legislation on the legal culture of Russian 

citizens. It is noted that the work on competent and purposeful legal education of citizens and the processes of in-
formatization and digitalization of legal relations, including law-making activities, play an important role in ensuring the 
effectiveness and raising the level of legal culture of the population. 

 
Keywords: law-making, law-making process, law-making, legislation, legal culture, legal awareness. 

 
«Незнание закона не освобождает от ответственности», так звучит один из самых известных постула-

тов в юриспруденции. Актуализация законодательства происходит ежедневно, вносятся изменения в дей-
ствующие нормативные акты, создаются новые. Правотворчество в отечественной юридической науке 
традиционно понимается в узком и широком смысле. В узком смысле исследуемый термин обозначает де-
ятельность уполномоченных органов государственной власти, организаций, а также граждан в разработке, 
принятии, внесении изменений в нормативные правовые акты либо отмене таковых. В широком понимании 
правотворчество употребляется, в том числе и как деятельность, включающая в себя процессы изучения 
правовых потребностей общества и государства 1215F

1. Создание на основе таких процессов новых норматив-
ных правовых актов, внесение изменений в действующие акты, а также их отмена являются результатом 
правотворчества. В научной среде исследователи, придерживающиеся широкого подхода к пониманию 
правотворчества, нередко соотносят такой термин с правообразованием – естественно-исторической дея-
тельностью по созданию права, которая содержит предпосылки к его формированию. В таком случае узкий 
подход подразумевает соотношение правотворчества и правообразования как части и целого. 

Некоторые отечественные исследователи полагают, что правотворчество является совокупностью 
формализованных процедур по подготовке и изданию нормативных правовых актов. Правотворчество 
как особая форма или вид деятельности государства состоит в установлении, изменении и отмене пра-
вовых норм1216F

2. Оно также регулируется правовыми нормами, имеет свой субъектный состав, основопола-
гающие начала, стадии процесса. Более того, правотворчество является конечным этапом в формиро-
вании права в юридической практике 1217F

3. Отметим, что при рассмотрении правотворчества с точки зрения 

                                                        
1 Троян Н.А. Предложения по совершенствованию системы применения цифровых технологий в нормотворческих и 
правоприменительных процессах // Мониторинг правоприменения. 2021. № 4 (41). С. 83. 
2 Мицкевич, А.В. Правотворчество в СССР / под ред. А.В. Мицкевича. Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут советского законодательства. М. Юридическая литература. 1974. С. 29. 
3 Нашиц, А.М. Правотворчество: теория и законодательная техника: перевод с румынского / под ред. Д.А. Керимова 
А.В. Мицкевича. М.: Издательство «Прогресс». 1974. С. 84. 
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формального подхода, ограничивается круг исследуемых факторов, влияющих на такую деятельность. 
Представляется логичным, что до возникновения и действия формализованных процедур по подготовке 
и изданию правовых актов существуют и иные факторы и проводятся другие процедуры, которые влия-
ют на такую деятельность. В связи с этим необходимо понимать, что само определение правотворче-
ства, должно обладать необходимой достаточностью, полнотой и реальностью описываемого явления. 

Например, В.С. Нерсесянц отмечал, что «процесс формирования позитивного права – это объек-
тивно складывающееся и субъективно выявляющееся в жизни общества и государства взаимодействие, 
влияние разнообразных социальных факторов на формирование правовых норм; этот процесс, несо-
мненно, смыкается с завершающей стадией – юридически оформленным процессом правотворчества 
государства как организованной деятельностью его правотворческих органов по созданию либо призна-
нию и закреплению в юридически обязательной форме норм позитивного права» 1218F

1. Действительность ис-
следуемой деятельности заключается не только лишь в формализации взаимосвязанных процедур, но и 
в более обширном подходе к изучению ее истоков, явлений, предшествующих процессу. 

Правотворчество являет собой глубокий и масштабный процесс активной государственной дея-
тельности, методом управления общественными отношениями и обществом в целом. По нашему мне-
нию, правотворчество представляется деятельностью по созданию норм права, которые закрепляются в 
издаваемых уполномоченными на то органами нормативных правовых актах 1219F

2. По своей сути, оно завер-
шает процесс формирования права и является видом деятельности государства по выявлению и анали-
зу потребностей в нормативном правовом регулировании общественных отношений, подготовке и при-
нятию компетентными субъектами нормативных правовых актов, где для эффективной деятельности 
субъектов необходимо единое правовое пространство. Ж.П. Борсова отмечает, что законотворчество – 
это, скорее, социально-правовое явление. Если законотворческий процесс при широком подходе к его 
пониманию идентифицируется как деятельность органов власти, нацеленная на создание правовых 
норм, то законотворчество определяется как соответствующая юридически значимая деятельность. Ос-
новываясь на правых нормах, предписаниях, соответствующий процесс характеризуется неукоснительно 
соблюдающейся последовательностью действий и представляет собой особую юридическую форму ме-
ханизма законотворчества во времени 1220F

3. 
Две правовые дефиниции также требуют пояснения в контексте нашей работы – это «законотвор-

чество» и «законодательный процесс» также требуют пояснения. С.Л. Сергевнин полагает, что законо-
дательный процесс – это совокупность определенных действий в рамках полномочий органа, обладаю-
щего исключительным правом на реализацию законодательных полномочий 1221F

4. Л.И. Антонова, в свою 
очередь, трактует законотворчество как совокупность процессов и этапов, совершаемых и выполняемых 
уполномоченными государственными органами по рассмотрению и принятию проектов правовых актов 1222F

5. 
Значительная часть сообщества ученых-правоведов, несмотря на разнообразие подходов к пониманию 
такого процесса, определяет его в качестве деятельности законодательного (представительного) органа 
государственной власти в лице представителей народа или непосредственно самого народа по уста-
новлению, изменению или отмене правовых норм, закрепляемых нормативными правовыми актами, ре-
ализуемой с помощью определенных процедур, имеющих формализованный характер. Все данные пра-
вовые дефиниции можно объединить применительно к актуализации действующего законодательства. 

Исходя из этого, нельзя недооценивать роль процесса актуализации законодательства в жизни об-
щества и влиянии его на правовую культуру населения. Рассматривая научную правовую категорию 
«правовая культура», становится, очевидно, что данное понятие достаточного многозначное. 

Можно охарактеризовать правовую культуру как: 
1) степень заинтересованности граждан в публичной жизни государства и общества, отсюда – чем 

выше уровень правовой культуры, тем выше и степень заинтересованности и вовлеченности в публич-
ные процессы; 

2) уровень доверия к государственным и в целом к политическим института, таким как суды, поли-
ция и иные органы исполнительной власти, по аналогии с предыдущим пунктом, чем выше уровень до-
верия, тем выше уровень правовой культуры. В правовом государстве, где граждане обладают высоким 
уровнем правовой культуры, сотрудники правоохранительных органов воспринимаются как «защитники 
правопорядка», служащие на благо общества. 

Для стран с высоким уровнем правовой культуры характерен постиндустриальный тип общества, 
при котором преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, IT-тех-

                                                        
1 Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства. М. Юрист. 2001. С. 244. 
2 Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. Московский Государственный Университет им. 
М.В. Ломоносова. 2-e изд., перераб. и доп. М. Норма: НИЦ Инфра-М. 2019. С. 56. 
3 Борсова Ж.П. Понятие законотворчества в современном государстве // Конституционное и муниципальное право. 
2008. № 3. C. 7–9. 
4 Сергевнин С.Л. Субъект федерации: статус и законодательная деятельность. СПб. Проспект. 1999. С. 135. 
5 Антонова Л.И. О стадиях правотворческого процесса в СССР // Известия высших учебных заведений. Правоведе-
ние. 1966. № 1. С. 4. 
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нологиями, широким разнообразием услуг. При таком уровне развития экономики подавляющее боль-
шинство населения имеют достаточно высокий уровень образования, следовательно, и высокий уровень 
дохода. Неиндустриальный труд и отсутствие глобальной бедности приводит к тому, что потребности 
людей уже не ограничиваются поиском способов повышения дохода, при подобном экономическом 
укладе люди беспокоятся о безопасности, социальных и политических проблемах. Обоснованно можно 
утверждать, что благоприятные экономические условия формируют иную систему ценностей в сознании 
социума. 

Правовая культура есть особое социальное явление, которое может быть воспринято как каче-
ственное правовое состояние и личности, и общества 1223F

1. В рамках научного анализа, стоит отметить, что 
категория «правовая культура общества» обозначает, символизирует динамическую материю, которая 
характеризуется рядом специфических особенностей. Соответственно, и индивидуальная правовая 
культура обладает некими свойствами, позволяющими характеризовать ее, как сложное изменяемое со-
циальное явление. Если общая правовая культура затрагивает проблемы качественного состояния пра-
вовой жизни общества, ее духовные, культурологические ценности, то индивидуальная правовая куль-
тура влияет на правовую образованность человека, его личностные ценностные ориентиры, высокий 
уровень правосознания и подчинения своего поведения требованиям права. Правовая активность инди-
вида является индикатором уровня его личностной правовой культуры. 

В научной юридической литературе имеет место быть исследовательская позиция, которая состоит 
в том, что индивидуальная правовая культура характеризует уровень правосознания личности, и вклю-
чает в себя степень осознанности глубину и прочность убеждений 1224F

2. Личность не может сформироваться 
вне социума, следовательно, правовая культура личности формируется под влиянием социальных ме-
ханизмов, и политико-правовая сфера общества имеет широкое влияние на формирование индивиду-
альной правовой культуры, поэтому существующую тесную связь личности и общества отрицать нельзя. 

Данный процесс, как представляется, таков: формируемая среда складывается путем взаимодей-
ствия социальной и политической, культурной и экономической аспектов, оказывающих влияние на пра-
вовой культуру в целом и индивидуальную правовую культуру в частности. Данная среда взаимодей-
ствует с правом и создает правовое поле для развития или стагнации человеческих личностей – это все-
гда негативно. 

В данном контексте следует выделить некоторые проблемы и пути их решения, связанные с фор-
мированием правовой культуры населения посредством актуализации законодательства: 

 посредственный качественный уровень правового информирования население о действующем 
законодательстве, большая часть граждан обладает невысоким уровнем грамотности в юридической 
сфере. Необходимо открывать информационные центры, разрабатывать бесплатные брошюры и газеты 
ориентированные на правовую тематику, которые будут доступны всему населению, сочетая это с гра-
мотной организацией лекций и бесед по актуальным в обществе юридически значимым вопросам; 

 отсутствие эффективно действующей системы правового воспитания населения. В данном слу-
чае следует проводить правовоспитательную работу начиная с дошкольных учреждений, далее в шко-
лах и вузах, вне зависимости от профиля обучения. В вузах следует обязательно вводить помимо самих 
правовых дисциплин еще и прикладные, позволяющие свободно овладеть навыком работы с справочно-
правовыми системами КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс и т. д. На уровне детских садов и школ можно 
наладить сотрудничество с правоохранительными органами, можно предложить проведение воспита-
тельной работы в игровой форме и адаптировать для различных возрастных групп. Как известно игра – 
один из наиболее оптимальных способов усвоения информации. Представляется актуальным и необхо-
димым введение занятий по безопасности дорожного движения. Возможно введение курсов обучения 
теоретическому курсу ПДД для старшеклассников с последующей возможностью сдачи экзамена по до-
стижении 18 лет. Анализ практики показывает, что уровень правосознания и правовой грамотности сре-
ди несовершеннолетних находится в критическом состоянии. Как показало исследование, обучающиеся 
получают недостаточное количество знаний. Широкий спектр форм организации внеурочной деятельно-
сти в значительной степени повышает активность и работоспособность детей, способствует их психоло-
гической разрядки, снятию стрессового состояния, а значит и эффективности обучения. 

Актуальность и значимость перечисленных выводов интерпретирует образовательное учреждение 
в качестве социального института общества, в котором школьник не только получает знании и понима-
ние права, но и учится действовать в соответствии с ним. Отметим, что сегодня в России имеется ряд 
нормативных документов, регламентирующих необходимость развития правовой грамотности у несо-
вершеннолетних. В рассмотренных документах говорится о необходимости развития правовой грамот-
ности и правосознания школьников, однако, нет указаний на то, каким образом это возможно реализо-
вать в рамках учебного процесса. Так, в законодательных актах отсутствует и само понятие правовой 
грамотности населения, как и ее уровней. Представляется необходимым выработать данные критерии и 
описать в методической литературе; 

                                                        
1 Жигулин А.А. Правовая культура личности как форма правосознания // Территория науки. 2012. № 3. С. 98. 
2 Клевцова Н.А. Теоретические подходы к исследованию правовой культуры // Территория науки. 2016. № 1. С. 136. 
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 сложности с доступом к Интернету в большинстве отдаленных и малонаселенных уголков Рос-
сии. Данная проблема особенно остро встала в период пандемии, когда население нашей страны мас-
штабно переводилось на «дистанционный образ жизни» (работы и учебы, совершение платежей и поку-
пок), данный период и выявил остроту и недостаток в работе провайдеров. На наш взгляд, следует уде-
лить пристальное внимание цифровизации всех населенных пунктов нашей родины; 

 недостаточно высокий уровень правовой социализации среди молодежи. Правовая социализа-
ция является одним из важнейших факторов стабилизации социального и правового развития, она вли-
яет на интеллектуальную и культурную сторону жизни людей, а также способствует развитию правовой 
системы и совершенствованию государственных институтов. XXI век подарил нам возможность получать 
полезные знания без привязки к конкретному месту и времени. Сейчас активно развиваются онлайн-
проекты, осуществляющие просветительскую функцию в области права. Внимание молодежи, особенно 
студентов, к такому роду информационных источников, безусловно, позитивный момент в процессе по-
вышения уровня индивидуальной правовой культуры. В настоящий момент жизнь складывается таким 
образом, что для получения образования гражданам больше приходится прикладывать личных усилий, 
пробуждать в себе интерес к образованию и обучению. Безусловно, развитие образования, особенно в 
области права, позитивным образом сказывается во всех вышеуказанных аспектах социальной, право-
вой и культурной деятельности. Развитие информационных познавательных проектов, свободные СМИ, 
подлинная статистика – путь к повышению уровня индивидуальной правовой культуры. Формирование 
правового государства, в котором граждане обладают высоким уровнем правовой культурой – приори-
тетное направление развития современного общества; 

 отсутствие качественной системы мониторинга потребностей и интересов граждан, что не поз-
воляет качественно проводить работу по актуализации законодательства. В сложившихся обстоятель-
ствах законодатель руководствуется в первую очередь субъективным взглядом на необходимость изме-
нения нормативных актов в той или иной сфере. Однако согласимся с точкой зрения Г.А. Тосуняном и 
Л.В. Санниковой, о том, что социокультурные факторы в процессе правотворческой деятельности в про-
цессе законотворчества могут учитываться посредством учета следующих требований: 

1) интересы субъектов той или иной идеи-инициативы, облекаемой в нормативно-правовую форму, 
должны быть четко обозначены; 

2) должно быть обеспечено проведение глубокой экспертизы предлагаемого к принятию документа. 
В рамках этой экспертизы следует дать оценку наличию или отсутствию конфликта интересов с 

другими субъектами регулируемых отношений; 
3) должно быть обеспечено максимально широкое участие граждан в принятии политико-

государственных решений. 
При принятии общественно значимого закона или иного правового акта в его тексте необходимо 

обозначить понятные адресатам и обществу цели и задачи его принятия. В противном случае не стоит 
рассчитывать на его успешную реализацию, которая несла бы пользу для всего общества, а не была бы 
выгодна отдельным интересантам 1225F

1. 
Предлагается внести в федеральное и региональное законодательство изменения, предусматри-

вающие предоставление новой формы проведения опросов для выявления и учета мнения населения и 
институтов гражданского общества при принятии органами власти и должностными лицами решений по 
вопросам местного, регионального и федерального значения. Также необходимо предусмотреть поря-
док реализации указанных изменений. Реализация данных предложений позволит констатировать тот 
факт, что общественные институты и органы публичной власти являются не декларативными, а реаль-
ными и равноправными партнерами. 

 
 
 

                                                        
1 Тосунян Г.А., Сальников Л.В. Культура правотворчества в современной России // Государство и право. 2018. № 3. 
С. 29. 
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Генезис модели человека в праве в эпоху Нового времени: 

методологические возможности и ограничения 

в контексте утверждения классической рациональности 

Genesis of the Human model in Law in the Modern Era: 

methodological possibilities and limitations 

in the context of the assertion of classical rationality 

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования новоевропейской модели субъекта права 

с методологических позиций. Прослеживается влияние общефилософских методов рационализма и эмпириз-
ма, в целом концепции рациональности на разработку гуманистической модели правового субъекта. Указыва-
ются недостатки новоевропейской модели субъекта права. Анализируются альтернативные варианты форми-
рования антропологии права, в частности, византийская концепция правового человека. 

 
Ключевые слова: новое время, субъект права, человек в праве, методология, антропология права. 
 
Abstract. The article discusses the process of forming a new European model of a subject of law from a meth-

odological position. The influence of general philosophical methods of rationalism and empiricism, in general, the con-
cept of rationality on the development of a humanistic model of a legal subject, is traced. The shortcomings of the new 
European model of the subject of law are indicated. Alternative options for the formation of anthropology of law, in par-
ticular, the Byzantine concept of a legal person are analyzed. 

 
Keywords: new Modern Times, subject of law, person in law, methodology, anthropology of law. 

 
Отличительной особенностью эпохи Нового времени для развития правовой науки явилось при-

влечение и использование для ее нужд новых общефилософских методов познания – рационализма и 
эмпиризма. Эти методы познания стали основой для построения новоевропейских политико-правовых 
теорий мыслителями этой эпохи, начиная с Г. Гроция и заканчивая правоведами-просветителями 
фактически всех западноевропейских государств конца XVIII – первой половины XIX столетия. Форми-
рование юснатурализма в его либеральной, новоевропейской форме (в отличие от естественно-
правовых представлений Античности) также связано с новой методологией, особенно с рационали-
стическим методом познания, который предоставил возможность по-новому понимать человека и 
представлять соответствующую модель онтологии. Р. Декарт на основе выдвижения человеческого 
рацио, мышления в качестве главного онтологического основания дал возможность методологическо-
го обоснования доктрины естественных прав человека и в целом нового образа человека юридическо-
го. Не только международные правовые стандарты и конституционное право, но и традиционные сфе-
ры отраслевого правового регулирования до настоящего времени основываются на новоевропейской 
модели человека в праве. 

Вместе с тем вопрос о влиянии философской мысли в эпоху Нового времени, как и религиозной 
мысли в Средневековье, на юридический дискурс среди правоведов не всегда решается положи-
тельно. Высказывается точка зрения, согласно которой юридическая наука всегда развивалась 
независимо от мировых систем философской и религиозной мысли, которые не оказывали на нее 
значительного воздействия. Речь идет о том, что т.н. корневая юридическая традиция, заложенная в 
эпоху классической римской юриспруденции, в дальнейшем составила самостоятельную и незави-
симую от иных интеллектуальных традиций, прежде всего, философской и религиозной, культурную 
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юридическую историю, в которой складывались и продолжают складываться все понятия и катего-
рии юриспруденции 1226F

1. 
Принимая саму возможность рассмотрения юриспруденции как самостоятельной частной и, несо-

мненно, специализированной культурной традиции, в отношении генезиса человека юридического ис-
пользование такого подхода небезупречно по следующим причинам. 

Во-первых, проблематизация концепции субъекта права «чистыми» юристами, за исключением 
лишь современного постклассического правоведения, в истории правовой мысли и в истории права в 
целом практически никогда не рефлексировалась: до «антропологического поворота» середины 
XX столетия сама постановка данной проблемы была невозможна. Начиная с эпохи Нового времени, 
субъект права, равно как и субъект политики, экономики, культуры, морали, любой другой социальной 
сферы рассматривался на базе общего учения о субъекте с присущими ему универсальными исход-
ными свойствами. 

Во-вторых, независимо от того, хотели юристы или нет, чтобы общий дискурс человека оказывал 
либо не оказывал влияние на дискурс человека юридического, общая система мысли о человеке высту-
пала и всегда выступает эпистемой, универсальным смысловым пространством. Только в этом про-
странстве и возможно разворачивать частные дискурсы и системы мысли, поэтому общий дискурс чело-
века все равно импортировался в дискурс юридический как в частный. Сегодня это очевидно на примере 
развития сферы информационно-коммуникативных технологий, когда цифровые разработки активно 
внедряются, как правило, сначала в практическую деятельность без ее квалификации как юридической 
либо неюридической, а уже потом правоведы осмысливают их статус с позиции учения о субъекте права 
(пример, беспилотное транспортное средство) 1227F

2. Кроме того, на примере эволюции римского понятия 
«persona» видно, какое значение имело общепринятое римское представление о человеке и как это 
представление размещалось во всех частных дискурсах 1228F

3. Концепция персоны, безусловно, повлияла и 
на склад мышления римских юристов, причем было бы ошибкой полагать, что именно римские юристы 
классического периода разработали этот тип представления человека в праве, который стал господ-
ствующим в римской правовой традиции. Наоборот, персонификация, рассмотрение человека формали-
зовано – эта изначально народная, генетическая черта древних римлян, она присутствовала в родовой 
общине, когда еще сакральные и государственно-правовые институты не были разделены. Как отмечает 
в связи с этим Л.Л. Кофанов, «именно сакральное право стало той первоначальной базой, на которой 
строилась вся римская юриспруденция» 1229F

4. Формальный юридизм, юридическое восприятие человека, 
несомненно, выросло из огромного влияния понтификов и авгуров на формирование «ius», то есть свет-
ского римского права. «Процесс отделения религии от права, fas от ius шел в Риме достаточно медлен-
но и в его ходе юридические институты естественным образом копировали некоторые структурообразу-
ющие черты сакральных» 1230F

5. 
Подтверждением сакральных корней римского права служит преемственность и жесткая связь 

между источниками сакрального римского права и светского римского права даже в его классический 
период. Так, в III веке н.э. знаменитый юрист Павел в 10-й книге своих «Комментариев к закону Юлия 
и Папия» при формулировании понятия «сожительница» учитывает положения жреческого «Папиери-
евого права» конца VI в. до н.э. (D. 50. 16. 144) 1231F

6, то есть использует религиозную норму как юридиче-
скую через 700 лет (!). Римский принцип «разделяй и властвуй» («divide et impera»), например, также 
впервые сформулированный в рамках римской религии – в авгуровской дивинации, – дал римскому 
правовому сознанию первый пример формального способа познания объекта через его деление и си-
стематизацию: именно по этому подобию и родилось римское правовое представление о человеке в 
праве как персоне. 

В-третьих, необходимо учитывать, что как таковая единая юридическая традиция отсутствует. Та 
доктринальная линия, которая берет свое начало в школах глоссаторов на Западе, не может выдаваться 
за универсальную юридическую культуру, поскольку она – и это очевидно – является лишь правовой 
традицией западноевропейского ареала, да и то лишь в правовых системах «civil law». Достаточно про-

                                                        
1 См., например: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001. 263 с.; Михай-
лов А.М. Генезис континентальной юридической догматики. – М.: Юрлитинформ, 2012. 496 с.; Касаткин С.Н. Юрис-
пруденция и словоупотребление: проект юридической догматики // Юриспруденция в поисках идентичности: сб. ст., 
пер., реф. / под общ. ред. С.Н. Касаткина. Самара, 2010. С. 10–25; Казарян Т.М. Юридический позитивизм и незави-
симость онтологии права от сознания // Евразийский юридический журнал. 2016. №7 (98). С. 142–145. 
2 О проблемах осмысления субъекта права в контексте развития цифровых технологий см.: Архипов В.В. Интернет-
Право: учебник и практикум. 1-е изд. М.: Юрайт. 2016. 249 с.; Черемисинова М.Е. Правовой статус субъектов в вир-
туальном пространстве: монография / М.Е. Черемисинова. Москва: Юриспруденция, 2020. 206 с. 
3 Павлов В. И. Антропология права в контексте юридической, философской и религиозной традиций: история фор-
мирования: монография / В.И. Павлов. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 133–135. 
4 Кофанов Л.Л. Жреческие коллегии в Раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного 
права. М.: Наука, 2001. С. 7. 
5 Там же. С. 306. 
6 Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. VII / Полутом 2. М.: Статут, 2005. С. 491. 
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анализировать, какое влияние оказала римско-католическая схоластика на формирование стиля мыш-
ления и комментарии наиболее известных глоссаторов и постглоссаторов 1232F

1. 
В связи с этим нельзя не отметить, что по сравнению с наследованием римской юриспруденцией 

положений и принципов жреческого права, в римскую, а затем и в континентальную правовую традицию 
не проникли концептуальные и более гибкие по сравнению с римской «persona» антропологические раз-
работки византийской христианской антропологии IV в. и последующих веков. Так, уникальные антропо-
логические понятия «личность» и «ипостась» не были усвоены западной правовой традицией, что, в 
принципе, объяснимо. Однако это еще не означает непродуктивности этих понятий в правоведении, в 
частности, в перспективе формирования правовых традиций и культур незападного типа. Тем более что 
понятия личности и человека, которые были разработаны на основе гуманистических представлений 
Нового времени и Просвещения на основе философии рационализма, все же вошли в доктрину между-
народного права и конституционализма. Поэтому нельзя не указать на актуальность изучения византий-
ской правовой традиции, где в связи с взаимоналожением древнего римского правового и церковного 
канонического сознания в светско-церковных источниках права можно усмотреть и иное, нежели рим-
ская персонализация, измерение человека в праве. Актуально в этой связи и изучение древнерусского 
права, связанного с рецепцией византийского законодательства. Как отмечают Е.А. Суханов и Л.Л. Ко-
фанов, своеобразие влияния римского права в Древней Руси заключалось в том, что «Кодекс и Дигесты 
Юстиниана проникали из Византии вместе с христианством… Наиболее древние пласты брачного, обя-
зательственного и налогового права именно в этот период [X–XII вв.] активно заимствовались из Дигест 
и Кодекса Юстиниана. Об этом, в частности, свидетельствует содержание русской редакции Кормчей 
книги» 1233F

2. 
Таким образом, в Новое время классическая антропологическая модель выступила методологиче-

ским основанием построения не только нового дискурса субъекта права, но и в целом новоевропейской, 
буржуазной политико-правовой мысли. Практически все ведущие представители французского, немец-
кого и итальянского просвещения, равно как и все другие правоведы гуманистического направления, 
продуктивно использовали эту картезианскую модель применительно к реальности государства и права. 
Отсылая читателя к многочисленным источникам по истории формирования учения о правах человека, а 
также к литературе по истории политических и правовых учений эпохи Нового времени, в которой по-
дробно изложены подходы к понимаю человека, личности и их прав у Г. Гроция, Дж. Локка, Б. Спинозы, 
Ш.-Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтера, К. Гельвеция, П. Гольбаха, Ч. Беккариа и других мыслителей, 
акцентируем внимание лишь на следующем положении. Общий просветительский дух и гуманистиче-
ский подъем того времени был настолько силен, что практически все классики буржуазной политико-
правовой мысли, даже если между ними и имелись частные расхождения относительно тех или иных 
аспектов их правовых доктрин (например, в понимании естественных неотчуждаемых прав человека, 
концепции общественного договора и т. д.), работали в рамках одной антропологической парадигмы. 
Для них субъект права – человек юридический – таким же образом считался доступным и рациональ-
ным, каким у Декарта сущность субъекта проявляется через его наличные характеристики, самой важ-
ной из которой является рациональность, разумность, закономерность. В связи с этим целесообразно 
остановиться на анализе общих тенденций проявления концепта рациональности в учении о субъекте 
права эпохи Нового времени в трудах указанных мыслителей. 

Рациональность субъекта в политико-правовой мысли эпохи Нового времени в основном выража-
ется в двух характерных чертах, которые были присущи и развитию юридического учения о человеке. 

Во-первых, отличительной особенностью мышления о человеке в эпоху Нового времени стало раз-
мещение его в дискурсе практического преобразования: человек должен владеть природой. Один из от-
цов эмпиризма, Ф. Бэкон, писал: «пусть человеческий род только овладеет своим правом на природу, 
которое назначила ему божественная милость, и пусть ему будет дано могущество; пользование же бу-
дет направляться верным рассудком и здравой религией» 1234F

3. Человек эпохи Нового времени, поэтому, это 
человек активный, деятельный, практикоориентированный, и именно в этом значении он – личность, ак-
тивный субъект, субъект познания. Как отмечает В.М. Розин, в Новое время «субъект конституируется в 
особой практике – познании, характерном для культуры Нового времени, познании, которое артикулиру-
ется и структурируется в плане оппозиции двух начал – человека и мира»1235F

4. Человек на базе своей раци-
ональности господствует над миром. В эпоху Нового времени, как отмечал Э. Гуссерль, «мир сам по се-
бе должен быть рациональным миром, в новом смысле рациональности, заимствованном у математики 
и, стало быть, у математизированной природы, а философия, универсальная наука о мире, должна со-

                                                        
1 См. об этом: Павлов В. И. Антропология права в контексте юридической, философской и религиозной традиций: ис-
тория формирования: монография / В.И. Павлов. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 168–202. 
2 Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. О роли изучения и преподавания римского права в России // Древнее право. – 1996. 
С. 9. 
3 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е, испр. и доп. изд. Т. 2. Сост., общ. ред. и вступит, статья А.Л. Субботина. – М.: 
«Мысль», 1978. С. 78. 
4 Розин В.М. Личность и ее изучение / В.М. Розин. – М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 123–124. 
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ответственно строиться как единая рациональная теория “more geometrico”» 1236F

1. Извлекая из собственной 
рациональной природы основу для самодостаточного автономного бытия, человек как личность стано-
вится универсумом («он ничем не детерминирован и не обусловлен извне» 1237F

2) и познавательной машиной 
одновременно. Более того, под гуманистическим покровом личностности такой человек выступает уже 
как «Я» – абсолютная самодеятельная и самоконституирующаяся сущность, то есть в некотором смысле 
как бог, но, однако, по образцу субъекта, представляющего мир как объект. 

В юридическом дискурсе преобразовательная функция человека как субъекта утверждалась за счет 
идеи установления разумных начал социальной жизни на правовой основе. Именно право, понимаемое 
в эпоху Нового времени как естественное право, фактически выступало законом природы, выявив 
который, – а в традиционном средневековом сознании это была прерогатива Бога, – возможно устано-
вить идеальный порядок, то есть правопорядок. Поэтому уже не Бог и Церковь выступают онтологиче-
ской основой правопорядка, а сам человек через собственные разумные начала и договор здесь стано-
вится на их место. Однако такой гуманистический посыл в своей методологической основе имел и анти-
антропологические посылки: человек и его сущность сведены здесь лишь к наличности мыслящего «Я», 
вера в разумность человека достигла здесь предела. 

Во-вторых, еще одной существенной характеристикой человекомерности эпохи Нового времени 
является субъект-объектный тип познания. Применительно к субъекту права субъект-объектное позна-
ние сказывается на представлении о разумном законодателе и его воле, а, главное, на нормативном 
введении человека в юридическое поле как субъекта в его противопоставлении правовым объектам, 
прежде всего, иным субъектам права как объектам. Идея разумности и всеобщности закона в тот период 
рассматривалась как базовая и универсальная, и ей соответствовала идея о разумности субъекта. 

Противопоставление субъекту права как разумной сущности мира как объекта находит выражение в 
создании такого типа правовой связи субъекта с объектом, в которой их взаимодействие основывается 
на рациональной корреляции, заданной нормой. Поскольку же норма разумна по определению, посколь-
ку она достаточна для правового порядка, постольку взаимодействие субъектов осуществляется только 
нормативно – через субъективные права и обязанности как точную меру поведения. Это и есть разум-
ное, рациональное регулирование. Такое взаимодействие является классической моделью правового 
отношения, в котором человек выступает лишь как субъект права, субъект правоотношения. 

Таким образом, субъектно-объектная модель в праве, стабилизированная нормой в правоотноше-
нии, отразила такое понимание человека в правовой реальности, в котором всякая иная динамика юри-
дически значимых человеческих взаимодействий, кроме нормативных, была исключена из правовой 
действительности. Конечно, определенные нюансы вненормативных содержаний юридически значимых 
межсубъектных взаимодействий всегда присутствовали в правовой действительности и, надо полагать, 
играли определенную роль в юридической практике. Но в самом юридическом языке, в фундирующем 
классический дискурс основании – в нормативности, – эта живая связь отсутствовала. 

Классическая модель правового отношения претендует на исчерпывающую характеристику меж-
субъектной правовой реальности. Такое оформление взаимосвязи субъектов – через правоотношение, – 
в своей основе имеет новоевропейскую идею «священной воли законодателя» и предполагает возмож-
ность достижения идеального правопорядка на основаниях разумности этой воли, уверенности новоев-
ропейского сознания в естественности законов правового порядка как разумных законах природы и ра-
зумности самого человека как субъекта (Ш.-Л. Монтескье). И законодатель, и субъект права как объект 
правового воздействия, разумны по своей природе, точнее, как это было показано выше, – разумны по 
своей сущности. Следовательно, через правовую норму, через правовое нормирование возможно абсо-
лютное правовое познание, возможно абсолютно воздействовать, влиять на субъекты права, достигая 
абсолютной урегулированности отношений между ними. Как точно подметил М.А. Исаев, «право в евро-
пейском его понимании есть инструмент изменения или лучше сказать реорганизации общества на ос-
нове разумных, рациональных типов поведения. За основу этих типов берется абстрактный тип челове-
ка (homo economicus, homo cogens и т. п.), интересы и предпочтения которого поддаются заранее исчис-
лению, и как следствие этого, предугадыванию и управлению настолько мягко и незаметно, что процесс 
правоприменения выглядит как реализация наиболее оптимальной и, следовательно, разумной модели 
поведения» 1238F

3. 
Таким образом, человек в новоевропейской антропологии права концептуализируется как субъект 

права. Всякое иное, кроме субъектного, юридически значимое антропологическое содержание, то, что 
еще можно назвать процессом правового существования, не рассматривается в таком дискурсе. Ничего 
избыточно человеческого, несмотря на его юридическое значение, в такой антропологической модели 
быть не должно, в этом нет необходимости. Реальный человек, его правовое бытие оказывается ре-

                                                        
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую фи-
лософию / Э. Гуссерль; Пер. с нем. Д.В. Скляднева. – СПб.: Фонд Университет : Владимир Даль, 2004. С. 90–91. 
2 Розин В.М. Личность и ее изучение. С. 124. 
3 Исаев М.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавриата / М.А. Исаев. М.: Издатель-
ство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. С. 526. 
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прессированным, своего рода скрытым рациональностью и нормой. Как это охарактеризовала Л.А. Ми-
кешина, «субъектом оказывается …не полнота человеческого существа, а cogito, наблюдающее, между 
прочим, и за человеком» 1239F

1. 
Новоевропейский правовой подход к человеку как к рациональному субъекту, казалось бы, осуще-

ствив гуманизацию познания и мира, постепенно привел к тому, что такой «человек-субъект» со време-
нем потерял из вида не только мир как противолежащий ему объект, но и самого себя. Как это выразил 
М. Хайдеггер, «за новую свободу распоряжаться истиной-достоверностью субъект расплачивается тем, 
что, господствуя над мировым объектом, он беспомощен перед судьбой своей собственной субъектив-
ности… человек расширяется и вследствие расширения рассеивает, сплющивает и утрачивает свое су-
щество» 1240F

2. Во многом современные антрополого-правовые проблемы, связанные с четвертым и пятым 
поколениями прав человека, вопросами его цифровизации, легализации антрополого-чувствительных 
норм, грубо противоречащих не только традиционным нравственным представлениям, но и самой чело-
веческой природе, связаны с новоевропейской моделью человека в праве. 

 
 
 

                                                        
1 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М.: Прогресс-традиция, 2002. С. 137. 
2 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. М.: Республика, 1993. 
С. 306. 
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О роли правовых компромиссов в области изменения законодательства 

On the role of legal compromises in the field legislative changes 

Аннотация. В представленной статье предпринимается попытка рассмотрения отдельных элементов скры-

тых механизмов, задействованных в процессе изменения законодательства. К их числу автор относит правовой 
компромисс. По его мнению, появление относительно стабильного законодательства возможно лишь в условиях 
приведения интересов самых разных субъектов в состояние баланса. Решение этой задачи связывается им с акти-
визацией использования феномена компромисса в процессе изменения законодательства. Рассуждая о перспекти-
вах использования компромисса в праве, автор статьи не склонен к его идеализации. Он отмечает, что отдельные 
соглашения, находящие отражение в праве, могут носить ярко выраженный общественно вредный характер. 

 
Ключевые слова: изменения, изменения в законодательстве, интерес, баланс, устойчивость, социаль-

ная система, компромисс, юридически значимый компромисс, правовой компромисс. 
 
Abstract. This article attempts to consider individual elements of the hidden mechanisms involved in the process 

of changing legislation. Among them, the author refers to a legal compromise. In his opinion, the emergence of rela-
tively stable legislation is possible only if the interests of various subjects are brought into a state of balance. The solu-
tion of this problem is associated with the activation of the use of the phenomenon of compromise in the process of 
changing legislation. Discussing the prospects for using a compromise in law, the author of the article is not inclined to 
idealize it. He notes that individual agreements reflected in law can be clearly socially harmful. 

 
Keywords: changes, changes in legislation, interest, balance, stability, social system, compromise, legally sig-

nificant compromise, legal compromise. 

 
В эпоху античности учеными неоднократно отмечалось, что «все постоянно течет и все время из-

меняется» 1241F

1. Беспрерывное изменение, по их утверждению, составляет сущность самой природы 1242F

2. Идеи 
такого рода продолжают оставаться актуальными по сей день. Сохраняют они свою значимость и в об-
ласти юридической науки и юридической практики. Государство и общество находятся в постоянном 
процессе развития. Система общественных отношений регулярно обновляется. Задача субъектов 
правотворчества сводится к тому, чтобы выявить в их массиве наиболее значимые социальные связи и 
отразить их в действующем праве. В силу указанных выше причин, характер и сфера правового регули-
рования, как отмечал В.Д. Сорокин, вынуждена периодически «претерпевать определенные изменения в 
качественном и количественном аспектах» 1243F

3. В этой же связи Цицерон, в свое время, заявлял: «Если бы 
я пожелал описать виды права…, то я доказал бы вам, что оно изменялось тысячу раз» 1244F

4. 
Модернизация действующего права является не только реакцией субъектов правотворчества на 

изменения, произошедшие в системе общественных отношений, но и специфическим инструментом, 
позволяющим способствовать «совершенствованию существующих отношений, а также вызывать к жиз-
ни новые общественные отношения» 1245F

5. В этой связи проблема природы изменений в законодательстве 
имеет принципиально важное, методологическое значение для современной юридической науки. 

                                                        
1 Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в рус. пер.: крат. изд. / подгот. С.Н. Муравьев. – М., 
2012. – С. 151. 
2 См.: Аристотель. История животных / Пер. с древнегреч. В.П. Карпова; под ред. Б.А. Старостина. – М., 1996. – С. 32. 
3 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования: Теоретические проблемы. – М.: Юр. лит-ра, 1976. – С. 101. 
4 Цицерон. Диалоги. – М.: Наука, 1966. – С. 59. 
5 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. – М.: 
Юр. лит-ра, 1972. – С. 39. 
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Любое изменение действующего законодательства представляет собой важный и ответственный 
шаг со стороны субъекта правотворчества. Он способен существенно изменить ту социальную среду, в 
которой живет общество, скорректировать представления о ценности и незыблемости права со стороны 
граждан. Каждая законодательная новелла требует тщательной проработки. В противном случае ре-
зультат ее осуществления будет сложно предсказать. В этой связи Г.В. Плеханов справедливо отмечал, 
что многочисленные политико-правовые утопии нередко «представляют собой не что иное, как попытки 
придумать совершенное законодательство» 1246F

1. 
Изменение – «проявление движения материи» 1247F

2. В этой связи затруднительно обнаружить в окру-
жающем нас мире нечто стабильное. Законодательство не является здесь исключением. Цицерон, в 
свое время, обоснованно пришел к выводу о том, что «законы… изменчивы» 1248 F

3. Вместе с тем, попытки 
«заморозить», сохранить их содержание в неизменном виде предпринимались с древнейших времен. 
В частности, известны примеры, когда создавались прямые юридические запреты на изменение дей-
ствующих правовых предписаний. Один из них упоминается в трудах Демосфена. Так, он обращается к 
законодательному положению в соответствии с которым, в случае, если «начальник» или иные субъекты 
будут уличены в том, что они вносят в правовое предписание «изменения, то эти люди должны быть 
лишены гражданской чести, сами они и их дети, а имущество их должно быть конфисковано» 1249F

4. Как пока-
зал накопленный социально-правовой опыт, большинство попыток борьбы с изменениями в законода-
тельстве потерпело сокрушительное поражение. Такой результат вряд ли можно назвать случайным. 
Изменения в законодательстве, хотим мы того или нет, представляют неотъемлемую сторону его бытия. 

Изучение указанного феномена целесообразно осуществлять по целому ряду направлений. Так, анали-
зироваться могут изменения, как в форме, так и в содержании действующего законодательства. Интерес 
ученых-правоведов может вызвать вопрос об их количественной и качественной стороне. Ждут своего ис-
следователя такие направления научного поиска, как определение критериев обоснованности и пределов 
изменений в законодательстве, технико-юридическое оформление новелл в области права и многое другое. 

По-нашему мнению, в числе перспективных областей исследования, заслуживающих внимания 
ученых-правоведов, наряду с отмеченными выше проблемами, следует обозначить вопрос о скрытых 
механизмах и их отдельных элементах, задействованных в процессе изменения законодательства. 
В этом контексте интерес для нас представляет феномен компромисса. Прежде чем, обратиться к нему 
отметим, что в самой правовой настройке общества наблюдаются две ярко выраженные противоречи-
вые тенденции – стабильности и изменчивости. Они выступают как источником, так и движущей силой 
развития права, приводят к изменениям в нем. Очевидно, что с одной стороны, правовые предписания, 
как специфический нормативный регулятор общественных отношений, стремятся к максимальной устой-
чивости и стабильности. Подобные свойства способствуют формированию правопорядка, повышению 
степени уверенности граждан в незыблемости закона, увеличению авторитета права. Как справедливо 
отмечает В.А. Толстик, чем более продолжительный период времени установленные правила остаются 
без изменения, тем выше их эффективность 1250F

5. С другой стороны, право не может не изменяться под воз-
действием обновляющейся системы общественных отношений и интересов, потребностей и взглядов 
граждан. При этом оно отражает те противоречия, которые свойственны регулируемым им сторонам и 
процессам общественного развития. Право закрепляет, поддерживает и охраняет те виды обществен-
ных отношений, которые соответствуют интересам общества, и с помощью специфического инструмен-
тария борется с теми отношениями, которые им противоречат. 

Законы развития общества имеют объективный характер, и их действие не зависит от воли ни субъек-
тов правотворчества, ни иных лиц. Они, в большинстве случаев, лишь реагируют на происходящие процес-
сы, формируя юридические предписания, уточняющие сферу правового регулирования. Соответственно, 
формирующееся законодательство имеет во многом субъективную окраску. Она обусловлена спецификой 
понимания субъектами правотворчества природы регулируемых общественных отношений и их представле-
ниями о потребностях государства и общества. Здесь же нельзя игнорировать и влияние на конечный ре-
зультат работы собственных интересов указанных лиц. Рассмотрим данный момент более подробно. 

В ходе внесения изменений в законодательство, субъекты правотворчества, как можно предполо-
жить, рассчитывают создать такую законодательную базу, которая бы обеспечила на какой-то период 
времени устойчивость и стабильность сложившейся социальной системы. В этих целях создаются но-
вые нормативные предписания, модернизируются и отменяются предписания принятые ранее. 

                                                        
1 Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. – М., 1956. – Т. 1. – С. 535-536. 
2 БСЭ. – Т. XXVII. – М.: БСЭ, 1952. – С. 405. 
3 Цицерон. Диалоги. – М.: Наука, 1966. – С. 60. 
4 Демосфен. Речи: В 3 т. / Отв. ред. Е.С. Голубцова, Л.П. Маринович, Э.Д. Фролов. – М.: Памятники исторической 
мысли. – С. 182. 
5 См.: Толстик В. А. Закономерности эффективного государственного управления // Государственно-правовые зако-
номерности: теория, практика, техника: сборник статей по материалам Международной научно-практической конфе-
ренции (г. Н. Новгород, 23–24 мая 2013 г.): в 2 т. / под общ. ред. В.А. Толстика. Н. Новгород, 2013. Т. 1. С. 811; Тол-
стик В. А. Изменение законодательства: проблемы теории и пока непринятые новеллы в полицейском законодатель-
стве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3 (35). С. 232–233. 
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Построение гармоничной системы законодательства вряд ли можно отнести к числу простых задач. 
Помимо объективного развития общественных отношений здесь следует учитывать и тот факт, что со-
временное общество неоднородно по своему составу. Его «раздирают» внутренние противоречия. 
Их разрешение, предупреждение конфликтов – важнейшая задача государства. Предполагается, что в 
основе конкретных шагов, связанных с изменением законодательства, должно лежать ясное представ-
ление субъектов правотворчества о сформировавшейся в обществе системе интересов и потребностей 
основных социальных групп. Законодатель должен выработать четкий подход к ней и сознавать, что лю-
бая законодательная новелла, отражающая запросы лишь одной части граждан, вызовет обоснованное 
недовольство со стороны других. Вследствие этого социальная напряженность неизбежно возрастет. 
С другой стороны, ему требуется понимать, что удовлетворить все существующие в обществе потреб-
ности, нередко диаметрально противоположные, в полном объеме в принципе не представляется воз-
можным. Деятельность в этом направлении окажется неэффективной. В каждом из представленных 
случаев, попытка субъектов правотворчества изменить содержание нормативного правового акта не 
найдет поддержки со стороны большинства населения. Граждане станут искать «лазейку» для того, что-
бы обойти его требования, либо начнут предпринимать шаги и выдвигать требования, направленные на 
очередное изменение соответствующего правового предписания. Таким образом, неудачное изменение 
законодательства способно повлечь за собой целую цепочку последующих изменений. 

Относительная устойчивость законодательства предполагает его поддержку и одобрение населением. 
Любые законодательные новеллы будут иметь успех лишь в том случае, когда они учитывают интересы са-
мых разных социальных сил. Субъект правотворчества, к сожалению, не может учесть их в полном объеме, 
но ни что не мешает ему постараться согласовать их, привести в состояние баланса. В этой связи обраще-
ние с его стороны к компромиссу выглядит весьма целесообразным и многообещающим. Следует согласить-
ся с К.Н. Дмитриевцевым, утверждающим, что по своей сути работа субъектов правотворчества есть «дея-
тельность, представляющая собой нахождение компромисса, возникающего в результате учета общего и 
особенного в интересах социальных субъектов»1251 F

1. Именно компромисс, закрепленный правом и реализуемый 
государством, по мнению ряда ученых-правоведов, выступает основой жизнедеятельности и взаимодействия 
народа, общества и государства1252 F

2. Созвучные концепции правового компромисса идеи можно обнаружить и в 
трудах О.Б. Купцовой. Она, в частности, полагает, что взаимодействие между государством и общественны-
ми институтами должно строиться на основе достижения консенсуса1253F

3. Применительно к целям данной ста-
тьи, компромисс может рассматриваться как специфическая мера согласования интересов самых разных 
субъектов, нашедшая отражение в законодательстве. Компромисс открывает пред субъектами правотворче-
ства целый ряд перспектив. В первую очередь, его необходимо рассматривать в качестве оригинального и 
эффективного средства согласования самых разных, в том числе и противоречивых, интересов. Задейство-
вав его потенциал, субъекты правотворчества оказались бы способны приблизиться к достижению одной из 
важнейших целей – приведению существующих интересов в устойчивое сбалансированное состояние. 

В подавляющем большинстве случаев компромисс получает положительную оценку со стороны 
научного юридического сообщества. В то же время, рассуждая о его природе и перспективах использо-
вания в сфере изменения законодательства, следует стараться избегать идеализации данного феноме-
на. Необходимо помнить о том, что сам по себе он ни плох, ни хорош. Компромисс – специфический ин-
струмент в руках субъекта правотворчества. Результат его использования будет зависеть от специфики 
целей законодателя, подходов к регулированию тех или иных общественных отношений. 

Трудно оспорить тот факт, что, например, «правотворчество – процесс поиска социального компро-
мисса» 1254F

4. Оправданными выглядят и заявления о том, что «законъ является продуктомъ компромисса» 1255F

5, 
«отдельная отрасль права или правовой институт – это система… компромиссов» 1256F

6. Однако в суждениях 
такого рода мы без особого труда можем выявить одну характерную особенность. Так, заявляя о том, 
что право «есть только результат компромисса» 1257F

7, ученые-правоведы, в подавляющем большинстве слу-
чаев, не задаются вопросом о том, между кем, собственно, и почему возник данный компромисс, 
насколько полезен он для общества. Кроме того, никто не пытается сопоставить реальные модели ком-
промиссов, отраженных в праве, с конструкциями компромиссов, сложившимися в доктрине. Обращение 
к вопросам такого рода способно преподнести для исследователя ряд «сюрпризов». 

                                                        
1 Дмитриевцев К.Н. Процесс правотворчества в Российской Федерации. – Нижний Новгород, 1994. – С. 49. 
2 См.: Мережко А.А. История международно-правовых учений. – К.: Таксон, 2006. – С. 336. 
3 Купцова О. Б. Принцип делиберативности как важнейшая предпосылка взаимодействия социального государства и 
гражданского общества в эпоху цифровизации // Академический юридический журнал. – 2021. – Т. 22. – № 4. – 
С. 292. 
4 Дербина А.В. Теоретико-методологические основы правотворческого процесса в современной России: Учебно-
методическое пособие. – СПб., 2016. – С. 38. 
5 Коркуновъ Н. Энциклопедия права: Лекцiи, читанныя въ С-Петербургскомъ университетѣ въ 1882 году Н. Коркуно-
вымъ. – С-Петербургъ: Типографiя М.М. Стасюлевича, 1883. – С. 432. 
6 См.: Pound R. Classification of Law // Harvard Law Review. – 1924, June. – Vol. 37. – № 8. – P. 933-969. – P. 948. 
7 Рейснер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. – Ленинград– Москва: Государственное издательство, 
1925. – С. 117. 
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В рамках сложившейся в отечественной юридической науке традиции, «по умолчанию», считается, что к 
созданию компромисса, закрепленного в праве, причастны все социальные группы, встречающиеся в совре-
менном обществе. По этой причине не следует удивляться тому, что преподносимый в подобном контексте 
компромисс, практически повсеместно, получает положительную оценку и признается социально полезным. 

Попытаемся разобраться, насколько оправдан подход такого рода. Мы полагаем, что далеко не все 
компромиссы, получившие юридическую окраску, в равной степени оправданы и социально полезны. 
В области законодательства к последним, по-нашему мнению, следует отнести лишь те из них, которые, 
во-первых, охватывают большое количество субъектов (классы, социальные группы, нации), во-вторых, 
направлены на согласование жизненно важных интересов, в-третьих, выступают одной из предпосылок 
увеличения меры устойчивости социальной системы, внося свой вклад в формирование социальной 
среды, в сохранении которой заинтересовано большинство граждан. 

Обращение же к сложившейся практике изменения законодательства и анализ ее результатов по-
казывает, что далеко не все отраженные в отечественном праве компромиссы отвечают перечисленным 
требованиям. В ряде случаев их появление не просто не способствует повышению устойчивости соци-
альной системы, а, напротив, привносит в нее дестабилизирующие начала. Например, специалистам 
хорошо известен Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовный кодекс РФ» 1258F

1. Ученым-правоведам он запомнился благодаря, прежде всего, содержа-
нию п. 11 ст. 1, признававшему ст. 52 «Конфискация имущества» УК РФ утратившей силу. В условиях 
роста преступности в экономической сфере, реализации сомнительных схем приватизации, рейдерских 
захватов и т. п. принятие подобной нормы вряд ли учитывало интересы большей части населения стра-
ны. Был ли здесь компромисс? Позволим себе предположить, что был. Однако круг его сторон оказался 
относительно узким. Законодатель, как представляется, акцентировал внимание на интересах, прежде 
всего, тех представителей крупного бизнеса, в отношении которых могли возникнуть обоснованные со-
мнения в законности источников происхождения их капиталов. Мы можем лишь строить предположения, 
каков изначально был круг «пожеланий» данных субъектов. Однако среди них законодатель, руковод-
ствуясь собственными соображениями, счел возможным поддержать лишь идею об отмене ст. 52 «Кон-
фискация имущества» УК РФ. Определенный компромисс здесь удалось достичь. Однако стала ли 
устойчивее социальная система? Ответ на этот вопрос очевиден. Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» 
по сей день остаются предметом активного обсуждения, как со стороны специалистов, так и простых 
граждан. Складывается впечатление, что во многом оно выступает болезненной реакцией людей на 
факт игнорирования интересов государства и общества, заключавшихся в необходимости ведения все-
мерной и беспощадной борьбы с преступностью. Недовольство подобным изменением законодатель-
ства со стороны граждан явно не способствовало повышению его авторитета и уровня стабильности. 

Другим примером непопулярного изменения законодательства может служить, так называемая, пен-
сионная реформа. Первоначально ч. 1 ст. 8 «Условия назначения страховой пенсии по старости» Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»1259F

2 устанавливала, что правом на 
страховую пенсию по старости обладают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет. В новой редакции статьи речь идет уже о возрасте 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины). Очевидно, что граждане изначально не были заинтересованы в повышении пенсионного воз-
раста на целых пять лет. Озвученные в средствах массовой информации варианты обоснования необхо-
димости подобного шага не показались населению убедительными. Тем не менее, субъекты правотворче-
ства внесли в законодательство данное изменение. Надо полагать, данное решение не было простым. За-
конодателю фактически пришлось делать выбор между интересами государства и интересами населения. 
Субъекты правотворчества, в силу разных причин, пошли навстречу пожеланиям государственных орга-
нов. Специфическое соглашение между ними, результатом которого стало повышение пенсионного воз-
раста для граждан, также можно рассматривать в качестве своеобразного компромисса, нашедшего отра-
жение в праве. Однако сомнительно, что его появление было одобрено и поддержано обществом. 

Изложенный материал позволяет говорить о том, что изменения в законодательстве неизбежны и необхо-
димы в силу объективных причин. Их осуществление представляет собой один из путей для внедрения и рас-
ширения сферы использования правового компромисса. Вместе с тем, необходимо помнить о том, что доктри-
нальная, в большинстве случаев идеализированная, модель данного феномена далеко не всегда совпадает с 
конструкцией реального соглашения, закрепленного в праве. Правовой компромисс, по мнению, ученых-
правоведов, должен быть нацелен на гармонизацию общественных отношений и служить предпосылкой для 
увеличения степени стабильности законодательства. Данная идея представляется вполне обоснованной и за-
служивающей внимания. Однако на практике, к сожалению, в ряде случаев приходится сталкиваться с такими 
примерами правового компромисса, которые способны дестабилизировать систему общественных отношений, 
понизить авторитет действующего законодательства. Разработка политико-правовых механизмов, направлен-
ных на их искоренение относится к числу перспективных задач отечественной юридической науки. 

                                                        
1 СЗ РФ. – № 50. – 2003. – Ст. 4848. 
2 СЗ РФ. – № 52. – 2013. – Ст. 6965. 
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Генезис права: сущностные элементы и способы проявления 

The genesis of law: essential elements and ways of manifestation 

Аннотация. В статье генезис права рассматривается как логика его производства и воспроизводства вне 

зависимости от временных и пространственных рамок. Первичным звеном генезиса права авторы выделяют 
сущность права, которая в виде правовой воли формируется на основе предправовых общественных отноше-
ний и правовых потребностей. Правовая воля имеет особенности субъектного состава и целей, отличаясь по 
этим параметрам от социальной воли, формирующей экономические, политические и иные социальные явле-
ния. Правовая воля развертывается в содержание права, которое включает последовательно связанные эле-
менты, необходимые для достижения целей правовой воли: выявление правовых потребностей, создание 
юридических норм, согласование их системы, определение статуса субъектов права, реализация и примене-
ние права, выявление правонарушений и реализация юридической ответственности. С достижением в этом 
процессе правопорядка завершается цикл генезиса права. 

 
Ключевые слова: генезис права, предправовые отношения, правовая потребность, сущность права, 

правовая воля, содержание права. 
 
Abstract. The article considers the genesis of law as the logic of its production and reproduction, regardless of 

the time and spatial framework. The authors single out the essence of law as the primary link of the genesis of law, 
which in the form of a legal will is formed on the basis of pre-legal social relations and legal needs. The legal will has 
features of the subject composition and goals, differing in these parameters from the social will that forms economic, 
political and other social phenomena. The legal will is developed into the content of law, which includes consistently 
related elements necessary to achieve the goals of the legal will: identification of legal needs, creation of legal norms, 
coordination of their system, determination of the status of subjects of law, implementation and application of law, 
identification of offenses and implementation of legal responsibility. With the achievement of law and order in this pro-
cess, the cycle of the genesis of law ends. 

 
Keywords: genesis of law, pre-legal relations, legal need, essence of law, legal will, content of law. 
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Представление о генезисе права нагляднее всего обнаруживается в сравнении с историческим раз-
витием права. Историческое развитие показывает эмпирический процесс возникновения права и его 
внешне фиксируемое изменения во времени и пространстве. Генезис права раскрывает сущностную 
сторону появления права как особого элемента социальной жизни и закономерности его функциониро-
вания вне зависимости от временных и пространственных рамок. Другими словами, генезис права – это 
логика производства и воспроизводства права в социальной системе. 

В самой общей форме можно сказать, что генезис права начинается с его сущности. Это будет верно, 
поскольку сущность есть не просто главное в предмете, ибо главным является все, что в данном предмете 
необходимо. Сущность – это такой главный элемент, который выступает, прежде всего, первоисточником 
явления, тем, что данное явление порождает. Порождая явление, сущность становится тем стержнем, ко-
торый соединяет в единое целое все другие необходимые элементы предмета. Наконец сущность – это 
генератор движения предмета, действующий источник его функционирования и развития. 

В философии исторически сложилось понимание сущности социальных явлений как социальной 
воли 1260F

1, то есть стремления определенных социальных групп к удовлетворению их потребностей и инте-
ресов. Все социальные явления: экономика, политика, идеология – создаются и существуют потому, что 
люди стремятся реализовать через них определенные социальные потребности. Определить особенно-
сти сущности социального явления – значит установить причины появления специфического вида соци-
альной воли, ее субъектов и цели воли. 

Основой формирования сущностных элементов права служат предправовые отношения. Это осо-
бые общественные связи, которые носят всеобщий характер и затрагивают интересы всех основных или 
большинства основных субъектов социальной жизни. Они обеспечивают жизнеспособность общества, 
его нормальное функционирование и развитие, и в силу этого являются важными для существования 
общества как такового. 

Предправовые отношения представляют по форме связи субъектов с распределенными и взаимо-
зависимыми функциями сторон, носят притязательно обязывающий характер 1261F

2. Они могут нарушаться в 
силу различий статуса субъектов, связанных с социальной дифференциацией, и представлений субъек-
тов о характере своих функций. Приобретая систематический характер, такие нарушения ставят под 
угрозу стабильность отдельных блоков важных для общества социальных связей или стабильность об-
щества в целом. 

Предправовые отношения как первичная основа права выделяются из массы остальных социаль-
ных связей по своим признакам. Они составляют лишь часть многообразных социальных связей. Поэто-
му далеко не все общественные отношения могут в итоге приобретать правовой характер. Вторая сту-
пень в генезисе сущностных сторон права состоит в формировании на основе предправовых отношений 
правовой потребности. 

Потребность в философском смысле – это осознание субъектом каких-либо своих интересов. Пра-
вовая потребность представляет собой осознанную основными субъектами социальной жизни необхо-
димость закрепления выделенных групп предправовых отношений как общеобязательных и защиты их 
от нарушений. Это осознание носит выборочный характер и зависит от исторически накопленного пра-
вового материала, состояния общественного сознания, уровня систематичности нарушения предправо-
вых отношений и других факторов. 

Правовая потребность может так и остаться потребностью, то есть элементом сознания, и не пре-
вратиться в право, если она не становится правовой волей, то есть не начнет переходить в состояние 
реальных действий. Правовая воля – это стремление основных социальных групп общества, занимаю-
щих в нем, как правило, доминирующее положение, воплотить правовую потребность в реальных обще-
обязательных правилах для всех членов общества, обеспечив их реализацию и защиту в системе обще-
ственных взаимосвязей. 

Правовая воля непосредственно проявляется в деятельности социальных групп, их объединений, 
властных структур по созданию и реализации общеобязательных правил поведения, для которых преду-
сматриваются специальные механизмы реализации, меры защиты и создаются соответствующие соци-
альные институты. 

Правовая воля – это такой элемент права, который возникнув, начинает генерировать и определять 
появление и работу всех других элементов и сторон права. Эти качества дают возможность позициони-
ровать правовую волю как сущность, то есть основополагающую сторону права, представленную во всех 
юридических явлениях общества. 

Вопрос о субъектах правовой воли был одним из самых дебатируемых в юридической литературе 1262 F

3. 
Классовому подходу к сущности права, наиболее развитому в его марксистской интерпретации, проти-

                                                        
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990, с. 67. 
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. С.-Петербург, 1909, с. 49-52. 
3 Байтин, М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). – Саратов, 2001; 
Лейст, О.Э. Сущность права. – М., 2002; Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 
2015. 
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востоял общесоциальный подход. Классовый подход рассматривает сущность права как выражение во-
ли узких социальных групп: класса собственников средств производства, финансовых или политических 
элит и др. Общесоциальный подход исходит из рассмотрения сущности права как воли всего общества. 

Классовый и общесоциальный подходы имеют свои исторические подтверждения в сфере внешний 
проявлений правовой реальности. В то же время ни один из них не охватывает всего многообразия про-
явлений права и при последовательном развитии приводит к логическим противоречиям. 

При характеристике субъектов правовой воли следует исходить из того, что в упорядочении основ-
ных социальных связей объективно заинтересовано все общество, поэтому субъектом правовой воли 
становится гражданское общество в целом. Однако на разных этапах исторического развития в этом 
обществе доминируют определенные социальные группы, обладающие соответствующими экономиче-
скими, политическими, идеологическими и другими ресурсами. 

Поэтому правовая воля, имея в основе волю всего гражданского общества, неизбежно преломляет-
ся через волю доминирующих в нем социальных групп, которые и становятся ее главными представите-
лями и носителями. Такое рассмотрение позволяет соединить общесоциальный и классовой подходы, 
показывая, что в правовой воле задействованы и те и другие элементы, соотношение между которыми 
может меняться в зависимости от исторического этапа и состояния развития общества. 

Если все социальные явления имеют в своей основе социальную волю определенных субъектов, то 
их особенности и отличия друг от друга определяются главным образом теми целями, которые несет в 
себе социальная воля данного вида. Цели – это те конкретные результаты, которых хотят достигнуть 
субъекты общественной жизни, реализую свои волевые устремления посредством создаваемых соци-
альных институтов. 

Как сложное социальное явление правовая воля реализуется в целях нескольких уровней, которые, 
в то же время, имеют общий вектор направленности – обеспечение стабильности необходимых для 
нормального функционирования и развития общества социальных связей. Первичная цель правовой 
воли – регулирование, упорядочение основных социальных связей. Эта цель носит предварительный, 
промежуточный характер, поскольку не раскрывает то, для чего правом упорядочиваются социальные 
связи. 

Основная цель правовой воли как возникающей в социально дифференцированном обществе за-
ключается в том, чтобы установить исторически приемлемый для нормального функционирования и 
развития общества баланс интересов основных социальных групп. Этот баланс должен поддерживать 
стабильность в основных отношениях общества, разделенного на различные по интересам и статусу со-
циальные группы. 

В зависимости от этапа исторического развития общества баланс всегда смещается в сторону прева-
лирования интересов доминирующих в обществе социальных групп, что содержит угрозу конфликта инте-
ресов и дестабилизации социальных связей. Поэтому сам по себе исторически обусловленный баланс ин-
тересов основных социальных групп общества не может составлять конечную цель правовой воли. 

Конечная цель правовой воли заключается в достижении гармонии в балансе интересов, когда в 
правовой воле интересы всех основных социальных групп общества представлены адекватно, равнове-
лико и полностью удовлетворяются. Если при регулировании социальных связей баланс интересов не-
обходим для поддержания актуальной стабильности социальных связей, то достижение гармонии инте-
ресов определяет направленность прогресса в праве, его сущностную историческую перспективу. 

Генезис права не заканчивается на стадии появления правовой воли. Это важный, но первичный 
этап генезиса права. Сущность является, и способом проявление правовой воли как сущности права 
становится развертывание ее в содержание права. 

Содержание предмета с философской точки зрения – это система основных структурных элементов 
явления, в которых реализует себя, проявляет его сущность. Содержание имеет наполнение в виде 
формируемых сущностью сторон, частей, элементов явления. Это наполнение имеет внутреннюю струк-
туру – определенную порядком развертывания сущности последовательность элементов содержания. 

Отметим ошибочность позиций, сводящих содержание права к отдельным правовым явлениям: 
психическим переживаниям, правовым идеям, текстам правовых актов, правовым отношениям. Как воля 
сущность права реализует себя не в отдельном правовом явлении, а на всех этапах деятельности, 
направленной на достижение целей. В этой деятельности формируются юридические явления, охваты-
вающие в своей совокупности весь процесс от возникновения правовой потребности и формирования 
правовой воли до реализации ее целей в создаваемом правопорядке. 

Интересно отметить, что при всей значимости разработок советской теории права, главная методо-
логическая ошибка заключалась отнюдь не в классовом подходе к правовой воле, ее классовый харак-
тер неизбежен на определенных исторических этапах развития общества. Она состояла в ограничении 
сферы проявления правильно понятой сущности права как социальной воли системой нормативных ак-
тов 1263F

1. В них правовая воля, конечно, проявляется, но достижение ее целей на этом не заканчивается, а 
продолжается вплоть до установления определенного порядка в системе общественных взаимосвязей. 

                                                        
1 Основы теории государства и права /под ред. Н.Г. Александрова. М., Юриздат, 1963, с. 22-27. 
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Содержание права как совокупная деятельность по достижению целей правовой воли включает в 
себя все юридические явления, составляющие процессы выявления правовых потребностей, создания 
юридических норм, согласования их системы, определения статуса субъектов права, реализации и при-
менения права, выявления правонарушений и реализации юридической ответственности, поддержания 
стабильности правопорядка. Все эти явления по отдельности представляют собой элементы, последо-
вательно связанные ходом движения правовой воли к своим целям. 

Ни один из этих элементов не может быть выброшен или обойден, поскольку тогда сущность права 
не сможет проявиться, реализовав себя в цикле генезиса права. Полный цикл генезиса права заверша-
ется именно тогда, когда правовая воля, последовательно двигаясь от одного элемента содержания 
права к другому, достигает состояния правопорядка. Последний является завершающим звеном цикла 
генезиса права, поскольку есть ни что иное, как реализованная правовая потребность. 

В качестве вывода понятно, что методологически содержание права нельзя рассматривать в отры-
ве от сущности права. Содержание – это и есть проявившая себя, реализованная сущность. Примени-
тельно к праву его содержание, во-первых, включает в себя все юридические явления; во-вторых, вклю-
чает их не в виде хаотического образования, а в строго определенной последовательности; в-третьих, 
каждое из юридических явлений, входящих в содержание права, образует ступень в движении сущности 
права – правовой воли к осуществлению заложенных в ней целей. 

При таком подходе: от правильного понимания сущности права к правильному пониманию его со-
держания, генезис права выглядит несколько иначе, чем процедура создания и согласования юридиче-
ских норм. Генезис права предстает как процесс последовательного создания всех необходимых эле-
ментов правовой действительности, которые в своей совокупности только и становятся адекватными 
правовой воле как сущности права. 

В заключении небольшое критическое замечание. Дело в том, что некоторые современные иссле-
дователи, не обремененные, видимо, грузом классической философии, обозначают свои работы как ис-
следование сущности права 1264F

1. На самом деле речь в них идет о различных концепциях правопонимания, 
естественном и позитивном праве, нормативизме и социологическом подходе к праву. Не углубляясь в 
тематику, которая требует самостоятельного анализа, хотелось бы только сказать, что понятие права и 
сущность права – это разные категории, которые в научном познании не стоит смешивать 1265F

2. 
 
 
 
 

                                                        
1 Например, Миронов В.О., Зин Н.В. О понимании сущности права // Вестник международного института управления. 
2017. № 2. С. 30-33; Большакова Е.В., Крылова В.В., Саяпина Е.Д. Сущность и роль права в жизни общества // Вест-
ник Международной академии системных исследований. Информатика, экология, экономика. 2020. Т. 22. С. 158-161. 
2 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Том 2. Учение о сущности. М., Мысль. 1971; Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Том 3. Субъек-
тивная логика или учение о понятии. М., Мысль 1972. 
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Отказ как способ формирования законодательства 

Refusal as a way of forming legislation 

Аннотация. Внимание читателя обращено на тот факт, что в современной отечественной юриспруден-

ции отсутствует необходимое исследование отказа в деятельности законодателя, хотя отказ в процессе пра-
воприменения и реализации правовых норм хорошо изучен и имеет должную научную основу, и как результат 
широко применяется на практике. В процессе исследования такого правового явления, как отказ в деятельно-
сти законодателя, были установлены его разновидности. Особое внимание уделено тем негативным послед-
ствиям, которые он вызывает в случаев низкого уровня научного теоретического его осмысления. 

 
Ключевые слова: отказ, юридический отказ, законодательство, современная юриспруденция, юридиче-

ская практика, правотворчество. 
 
Abstract. The reader's attention is drawn to the fact that in modern domestic jurisprudence there is no neces-

sary study of the refusal to act as a legislator. Although refusal in the process of law enforcement and the implementa-
tion of legal norms is well studied and has a proper scientific basis, as a result it is widely used in practice. In the pro-
cess of studying such a legal phenomenon as refusal to act as a legislator, its varieties were established. Particular at-
tention is paid to the negative consequences that it causes in cases of a low level of scientific theoretical understand-
ing of it. 

 
Keywords: refusal, legal refusal, legislation, modern jurisprudence, legal practice, lawmaking. 

 
Правоведение, писал С. С. Алексеев, представляет собой систему специальных обществен-

ных знаний, в пределах и посредством которой осуществляется теоретико-прикладное освоение 
правовой действительности 1266F

1. Структурно-функциональный анализ данной области знаний позволяет 
утверждать, что под правоведением следует понимать не только юридическую науку, но и юридическую 
практику. В ряде случаев можно и нужно вести речь еще и о третьем компоненте, который, в том числе, 
составляет содержание понятия правоведение – юридическое образование 1267F

2. 

                                                        
1 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 576 с. 
С. 4. 
2 См., подробнее: Актуальные проблемы теории государства и права: учебник /коллектив авторов, под ред. В.Д. Пе-
ревалова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. 440 с. С. 94-98.  
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Анализ юридической научной и учебной литературы по заявленной проблеме позволяет говорить о 
том, что отказ (юридический отказ) хорошо известен юридическому сообществу. Так, например, можем 
найти научные труды и учебные материалы по вопросам отказа: 

– в гражданских правоотношениях 1268F

1; 
– в трудовых правоотношениях 1269F

2; 
– в уголовно-правовых отношениях 1270F

3; 
– в наследственных правоотношениях 1271F

4; 
– в отношениях, регулируемых нормами избирательного права 1272F

5, а также еще ряда институтов и от-
раслей права. 

Даже защищен ряд диссертационных исследований на тему отказа: 
– И.П. Гладышева – юридический отказ: теория, практика, техника1273F

6; 
– М.Ю. Маляр – отказ в уголовном праве России 1274F

7; 
– А.И. Орлова – добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики 1275F

8 и другие. 
Но факт остается фактом. Во всем разнообразии представленных трудов авторы ведут речь о 

правореализационной и правоприменительной деятельности, обращая внимание на различные аспекты 
проблемы. И лишь единицы исследователей 1276F

9 обращают внимание на тот факт, что отказ широко пред-
ставлен и в сфере правотворческой деятельности. В ряде случаев отказ от регулирования отдельных 
отношений приводит к весьма интересным последствиям. 

С учетом сказанного, предложено обратить внимание на отдельные аспекты (виды и роль) «отказа» 
в процессе правотворческой деятельности (далее – отказ в правотворчестве). 

Отказ в правотворчестве появляется в современном отечественном законодательстве и юридиче-
ской практике, начиная с момента их формирования. 

Наглядным тому подтверждением является, например, текст ст.15 Конституции России, в котором 
указывается, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» 1277F

10. 
Такой формулировкой законодатель в тексте Конституции России закрепляет для себя обязанность, при 

конструировании национальных правовых текстов, строго следовать международным нормам и правилам, то 
есть отказывается в своей деятельности обеспечивать верховенство национального законодательства. 

Что в свою очередь в полном объеме соответствует формулировке юридического отказа, предло-
женной И.П. Гладышевой 1278F

11, предусмотренное законом правомочие конкретных субъектов совершать ак-

                                                        
1 Сосипатрова Н.Е. Правило estoppel при отказе от договора: вопросы правоприменения / Н.Е. Сосипатрова // Вестник Ни-
жегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2021. № 4. С. 165-169; Митропан И.Ю. Ограничение права на односто-
ронний отказ от договора оказания услуг / И.Ю. Митропан // Вестник Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Юридические науки. 2017. № 4 (14). С. 62-66. 
2 Джиджавадзе Л.Г. Трудоправовые последствия отказа работника от вакцинации по российскому и зарубежному за-
конодательству / Л.Г. Джиджавадзе // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. С. 372-381; Прошутина Е.В. Необос-
нованный отказ в приеме на работу и его правовые последствия / Е.В. Прошутина // Lex russica (Русский закон). 2008. 
Т. 67. № 1. С. 158-161. 
3 Дрыженко Д.Б., Семченков И.П. Добровольный отказ от оконченного преступления и новые аспекты добровольного 
отказа на стадии оконченного покушения / Д.Б. Дрыженко, И.П. Семченков // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (40). С. 30-31; Титов П.М. Отсутствие заявления потер-
певшего как основание для отказа в возбуждении уголовного дела/ П.М. Титов // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. 2021. № 4 (32). С. 63-66. 
4 Колодуб Г.В. Проблемы обременения жилых помещений по завещательному отказу / Г.В. Колодуб // Вестник Сара-
товской государственной юридической академии. 2019. № 6 (131). С. 108-111; Искандырова С.В. Отказ от наследства 
и приращение наследственных долей / С.В. Искандырова // Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной 
науки. 2018. № 11. С. 63-67. 
5 Ворванин Д.В. Регистрация, отказ, отмена регистрации кандидата на выборах в представительные (законодатель-
ные) органы местного самоуправления / Д.В. Ворванин // Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 8-9 (59). 
С. 85-93; Игнатенко В.В., Штурнев А.Е. Актуальное исследование проблемных вопросов регламентации и примене-
ния отказа в регистрации и отмены регистрации кандидата, списка кандидатов / В.В. Игнатенко, А.Е. Штурнев // Из-
бирательное право. 2006. № 1 (1). С. 73-75. 
6 Гладышева И.П. Юридический отказ: теория, практика, техника: автореферат дис. ... к.юрид.н. – Нижний Новгород, 
2010. 35 с. 
7 Маляр М.Ю. Отказ в уголовном праве России: автореферат дис. ... к.юрид.н. – Ярославль, 2017. 22 с. 
8 Орлова А.И. Добровольный отказ от преступления: проблемы теории и практики: автореферат дис. ... к.юрид.н. – 
Красноярск, 2007. – 20 с.  
9 См, например: Упоров И.В. Охрана общественного порядка как функция местного самоуправления: законодатель-
ный отказ и возможные перспективы / И.В. Упоров // Гуманитарный научный вестник. 2022. № 1. С. 131-138. 
10 Конституция Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. 
gov.ru, 04.07.2020. 
11 Гладышева И.П. К вопросу о понятии «Юридический отказ» // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2010. №2 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-ponyatii-yuridicheskiy-otkaz 
(дата обращения: 16.09.2022). 
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тивные действия, либо, напротив, воздержаться от них в целях недопущения или активизации, возоб-
новления, приостановления или прекращения определенных общественных отношений, состояний и 
режимов. 

Такого рода отказ, закрепленный в основном законе страны, в конечном итоге, способствовал фор-
мированию «зависимой» системы правового регулирования общественных отношений и развитию раз-
личного рода проблемам. 

Например, как известно, федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 1279F

1 (далее – ФЗ № 329) в качестве одного из основных принципов за-
крепляет: соблюдение международных договоров Российской Федерации в области физической куль-
туры и спорта. Как следствие, законодательство о физической культуре и спорте – есть резуль-
тат своеобразной рецепции международных норм. Ныне действующие Общероссийские антидопин-
говые правила (утв. Министерством спорта РФ 11 декабря 2020 г.)1280F

2, также как и Всемирный анти-
допинговый кодекс 2003 г. (в ред. 01.01.2021 г.) 1281F

3 содержат положение о том, что «антидопинговые 
программы основаны на неотъемлемых ценностях спорта». Эту неотъемлемую ценность часто 
называют «духом спорта» – этическое стремление к достижению человеком высокого мастерства 
благодаря совершенствованию природных талантов каждого Спортсмена». На первый взгляд, кра-
сивое декларативное положение, не налагающее особых обязанностей на участников физкультурно-
спортивной деятельности. На практике основание для применения в отношении спортсмена и дру-
гих (причастных) лиц ст. 2.9 Всемирного антидопингового кодекса и п. 4.9. Общероссийских анти-
допинговых правил, поскольку этичным в сознании МОК и значительного числа международных функ-
ционеров от спорта является, например, сообщение компетентному субъекту о том, что твой 
«товарищ» для достижения высокого спортивного результата использует субстанции и (или) ме-
тоды, запрещенные для использования в спорте. В сознании российского общества, в том числе 
спортсменов и тренеров, глубоко укоренилось представление о том, что такого рода поведение яв-
ляется недопустимым, поскольку всецело противоречит морально-нравственным нормам и ценно-
стям, является невозможным 1282F

4. 
Следовательно, можно предположить, что те проблемы, с которыми сталкивается современная 

Россия в области физической культуры и спорта, есть не что иное, как последствия не обдуманного 
отказа в правотворчестве от верховенства национальных правовых норм. И в данном случае, 
наверно, стоит лишь приветствовать юридическую политику, которая в конечном итоге, привела к 
изменению действующего отечественного законодательства в части верховенства международных 
норм и правил. 

Второй вид отказа в правотворчестве можно обнаружить при обращении к гражданскому праву, его 
части – авторскому и патентному праву. 

Здесь необходимо вспомнить практику правового регулирования, которая сложилась в период 
2004-2008 гг. в данной сфере. В данный период времени действовал закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 
(ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах» 1283F

5, а в 2006 г. был принят Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 230-ФЗ1284F

6. В соответствии с федеральным зако-
ном от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» 1285F

7 Гражданский кодекс РФ должен был вступить в силу с 1 января 2008 г., но еще 
до его вступления в силу был принят федеральным закон от 01.12.2007 № 318-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 1286F

8, которым в первую его ре-
дакцию были внесены изменения. 

                                                        
1 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства РФ от 10.12.2007. № 50. ст. 6242. 
2 Приказ Министерства спорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 
правил» // https://rusada.ru/upload/iblock/b7b/.pdf (дата обращения: 16.09.2022). 
3 Всемирный антидопинговый кодекс // https://rusada.ru/about/documents/kodeks-i-drugie-mezhdunarodnye-standarty-
vada/ (дата обращения: 16.09.2022). 
4 См., подробнее: Плетников В.С., Плетникова М.С. Качество основы нормативной модели организации физкультур-
но-спортивной деятельности в современной России // Современное образовательное пространство России: состоя-
ние, проблемы, перспективы: Сборник научных трудов /В.С. Плетников [и д. р.]. – [б. м.] : Издательские решения, 
2018. 147 с.; Плетников В.С., Плетникова М.С. Проблема соотношения норм международного и национального пра-
ва, регламентирующих организацию и деятельность в области физической культуры и спорта //Актуальные пробле-
мы правового регулирования спортивных отношений (21 апреля 2022 года) – материалы XII международной научно-
практической конференции, посвященной сохранению гуманистических ценностей спорта: Челябинск, 21 апреля 
2022 года /ред. сост. С.А. Захарова. – Челябинск: УралГУФК, 2022. 216 с. С. 147-150. 
5 Российская газета, № 147, 03.08.1993. 
6 Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
7 Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5497.  
8 Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, N 49, ст. 6079. 
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Важно заметить, что законодатель, фактически с 2004 г. отказался от внесения изменений и коррек-
тировок в закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». А с учетом скоро-
сти происходящих в общественной жизни изменений, к 2008 г. (моменту вступления в силу части 4 
Гражданского кодекса России) данный закон действовал лишь в незначительной своей части, поскольку 
просто устарел. В данном случае отказ в правотворчестве привел к тому, например, что уровень исполь-
зования и коммерческая ценность установленного на персональные компьютеры нелицензионного про-
граммного обеспечения в 2007 г. составляла 73% 1287 F

1, а уже в 2009 г., после введение в действие части 4 
Гражданского кодекса России – 67%. 

И третий вид отказа в правотворчестве, который по сравнению с вышеприведенными, можно оха-
рактеризовать как шаг вперед, поскольку: 

– в отличие от первого примера, подразумевает не просто необходимость учитывать в дальней-
шем, при создании отдельных правовых установлений, определенные границы; 

– в отличие от второго примера, имеет качественное нормативное основание, устанавливающее 
конкретные границы. 

Данный вид отказа в юриспруденции проявился в условиях современной отечественной государ-
ственной и международной политики, в условиях санкционных ограничений со стороны недружествен-
ных государств. 

Так, 12 марта 2022 г. Правительство РФ приняло Постановление № 353 1288F2 в приложении № 18, к 
которому сказано, что в период с 14 марта 2022 г. до 1 сентября 2022 г. не применяются: 

– правила принятия национальным органом по аккредитации решения о признании недействи-
тельными документов, выданных аккредитованными испытательными лабораториями в результа-
те их деятельности, 

– порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 
соответствии, признания их недействительными и порядок приостановления, возобновления и пре-
кращения действия сертификатов соответствия, признания их недействительными. 

Так был нормативно оформлен отказ законодателя от воплощения в жизнь отдельных уста-
новленных им нормативных правил. 

При этом, Правительство России, временно отказавшись от этих порядков и правил не дало 
каких-либо указаний, каким образом должно происходить признание недействительными протоколов 
испытаний, выданных испытательными лабораториями, а также каким образом регистрируются, 
приостанавливаются, возобновляются, прекращаются и признаются недействительными сертифи-
каты соответствия в период с 14.03.2022 г. по 01.09.2022 г. 

Таким образом, отказ в правотворчестве привел: 
– к отсутствию необходимых юридических фактов, что влечет невозможность обеспече-

ния качества выпускаемой электротехнической продукции и, как следствие, сохранение жизни 
граждан; 

– к отсутствию необходимых правомочий у конкретных участников данных отношений, увели-
чению выпуска контрафактной и фальсифицированной продукции. 

С данной ситуацией, подробней, можно ознакомиться из моего доклада, на международной научно-
практической конференции на тему «Правовые последствия: теория, практика, техника» (XIII Бабаевские 
чтения), которая состоялась 26-27 мая 2022 г. в Нижегородской академии МВД России, на тему «Право-
вые последствия реформирования законодательства в условиях современной отечественной государ-
ственной политики: дефекты правового регулирования и отношение к ним». 

Таким образом, и в данном случае мы сталкиваемся с рядом негативных последствий, которые 
несет за собой отказ в правотворчестве. 

Но не все так плохо как может показаться на первый взгляд. Есть и положительные результаты в 
такого рода решениях законодателя. Единственное на что необходимо обратить внимание, примене-
ние отказа в правотворчестве требует большей научной проработки, чем этому уделяется внимания 
сегодня. 

Законодателю необходимо вспомнить о двух принципах деятельности публичной власти в сфере 
правотворчества: открытости и научности. Научность как классический принцип советской юриспруден-
ции, широко применяемый в правотворчестве 1289F

3, должен в разумных пределах сочетаться в деятельности 

                                                        
1 Пробелы в лицензировании BSA: глобальное исследование рынка программного обеспечения (июнь 2014) // URL: 
https://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_ru.pdf (дата обращения: 16.09.2022). 
2 Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году» // Собрание законодательства РФ. 2022, № 12. Ст. 1839. 
3 Борисов А.С., Щеголева Н.А. Некоторые проблемы повышения научности правотворчества в Российской Федера-
ции // Вестник государственного и муниципального управления. 2015. № 2 (17). С. 12-16; Шушаева Т.А. Принцип 
научности как основание прогнозирования в правотворческой деятельности // Вестник экономики, права и социоло-
гии. 2015. № 4. С. 263-267; Рыбаков В.А. О принципе научности российского правотворчества // Вестник Омского 
университета. Серия: Право. 2016. № 2 (47). С. 6-14. 
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субъекта правотворчества с принципом открытости 1290F

1. В свою очередь, это позволит повысить качество 
результатов правотворческой работы и соответствующим образом скажется на эффективности право-
вых установлений. 

Подводя итог. Следует отметить, что в современных отечественных условиях отказ присутствует не 
только в сфере реализации и применения правовых норм, но и является весьма распространенным яв-
лением в сфере правотворческой деятельности. Законодатель, также как правоприменитель и субъект, 
реализующий правовые нормативные установления, должен иметь установленную законом возможность 
(обязанность) совершать активные действия, либо, напротив, воздержаться от них в целях недопущения 
или активизации, возобновления, приостановления или прекращения определенных общественных от-
ношений, состояний и режимов. Особенно с учетом того факта, что отказ в современном отечественном 
правоведении (юриспруденции) в процессе правотворческой деятельности является явлением извест-
ным и применяемым широко на практике. Единственное, что необходимо в современных условиях – это 
должное его научное исследование. 

 
 

                                                        
1 Нигреева Е.А. О принципах международного правотворчества // Вісник Одеського національного університету. Пра-
вознавство. 2013. Т. 18. № 2. С. 86-96; Сиотокова М.В. Основные принципы российского правотворчества // Государ-
ство и право в XXI веке. 2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-rossiyskogo-pravotvorchestva 
(дата обращения: 09.04.2022); Кич И.С. Гласность как проявление демократизма правотворческой деятельности // 
The Genesis of Genius. 2016. № 2. С. 210-213. 
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Юридический дискурс и его роль в изменении законодательства 

Legal discourse and its role in changing legislation 

Аннотация. В статье на основе общего понятия дискурса и сложившегося в дискурсологии деления дис-

курса на персональный (личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный) ав-
тор формулирует понятие юридического дискурса, определяет его качественные признаки и раскрывает ком-
поненты, характеризующие типовые особенности юридического дискурса. Особое внимание уделяется роли 
юридического дискурса в изменении законодательства. 

 
Ключевые слова: дискурсология, дискурс, институциональный дискурс, юридический дискурс, правовая 

коммуникация, изменение законодательства. 
 

Abstract. Based on the general concept of discourse and the division of discourse into personal (personality-

oriented) and institutional (status-oriented) developed in discursology, the author formulates the concept of legal dis-
course, defines its qualitative features and reveals the components that characterize the typical features of legal dis-
course. Particular attention is paid to the role of legal discourse in changing legislation. 

 
Keywords: discursology, discourse, institutional discourse, legal discourse, legal communication, change of leg-

islation. 

 
Юридический дискурс – это многогранное, многоуровневое явление правовой жизни общества, вы-

ступающее интереснейшим и актуальным объектом междисциплинарных исследований для философов, 
социологов, лингвистов и правоведов. Отечественная дискурсология не только не исчерпала своего ис-
следовательского потенциала, но и наращивает его в эпоху постмодерна, обогащая современную научную 
методологию. Актуальным является также и определение роли дискурса в трансформации законодатель-
ства, особенно в современных условиях, когда в России осуществляется масштабная конституционная 
реформа, затронувшая значительный массив законов и подзаконных нормативно-правовых актов. 

Следуя от общего к частному, прежде чем определить понятие юридического дискурса, необходимо 
определиться с категорией дискурса в его связи с коммуникативными практиками. 

Как и многие другие философские категории, дискурс не имеет однозначного определения, однако 
в различных интерпретациях так или иначе его трактовка осуществляется в контексте коммуникативной 
деятельности, в основе которой лежат языковые конструкции (текст, речь, диалог и др.). 

Признанный специалист по вопросам дискурса и дискурс-анализа проф. Т. А. Ван Дейк, рассматри-
вая дискурс как социолингвистическое явление, определяет его в широком смысле как «коммуникатив-
ное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуни-
кативного действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте» 1291F

1. 
Российские исследователи М. А. Можейко. Г. Б. Гутнер, А. П. Огурцов. Т. X. Керимов обращают 

внимание на то, что дискурс «создается в определенном смысловом поле и призван передавать опре-
деленные смыслы, нацелен на коммуникационное действие со своей прагматикой» 1292F

2. 

                                                        
1 Ван Дейк Т. А. К определению дискурса (отрывок из книги Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage, 1998.) 
// URL: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm 
2 М. А. Можейко. Г. Б. Гутнер, А. П. Огурцов. Т. X. Керимов. Дискурс. // Гуманитарный портал: Концепты [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2022 (последняя редакция: 17.07.2022). URL: https://gtmarket.ru/ 
concepts/6987 
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Эти смыслы передаются специфической лексикой, особыми языковыми конструкциями, которые 
формируются в специфической языковой среде. Поэтому, как продолжают указанные авторы: «сам тер-
мин «дискурс» требует соответствующего определения – «политический дискурс», «научный дискурс», 
«философский дискурс» и так далее. В соответствии с этим пониманием дискурс – это «язык в языке», 
то есть определенная лексика, семантика, прагматика и синтаксис, являющие себя в актуальных комму-
никационных актах, речи и текстах» 1293F

1. 
По типам участников речевой коммуникации выделяют персональный (личностно-ориентирован-

ный) и институциональный (статусно-ориентированный) виды (категории) дискурса. Персональный дис-
курс подразумевает бытовое и бытийное межличностное общение, а институциональный – социально 
детерминированную ролевую коммуникацию. Карасик В.И. характеризует институциональный дискурс 
как «речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людь-
ми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институ-
тов, число которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его развития» 1294F

2. 
Все вышесказанное дает основание выделить и исследовать в качестве самостоятельного типа ин-

ституционального дискурса – дискурс юридический. 
Отметим, что в научной литературе вопрос определения понятия юридического дискурса и его со-

отношения с терминами «правовой дискурс» и «судебный дискурс» остается дискуссионным. Нами вы-
бран термин «юридический» как наиболее широкий по смыслу. 

Исходя из общего понимания дискурса, ЮД можно определить как осуществляемую в правовой 
сфере коммуникативную деятельность, в основе которой лежит юридический язык. 

Юридический дискурс (далее ЮД) является неоднородным, однако в целом он обладает рядом си-
стемообразующих признаков: 1) основой ЮД является юридический язык, включая профессиональную 
лексику; 2) ЮД структурирует все коммуникации в правовой сфере; 3) главным транслятором ЮД высту-
пает государство, вспомогательным – юридическое сообщество; 4) как любой институциональный дис-
курс ЮД обладает свойством социальной принудительности, однако в данном случае степень этой 
принудительности максимальна. 

Более подробную характеристику ЮД можно дать через раскрытие его компонентов. При этом мы 
будем опираться на предложенные В.И. Красиком компоненты институционального дискурса, определя-
ющие его различные типы: «участники; хронотоп; цели; ценности (в том числе и ключевой концепт); 
стратегии; материал (тематика); разновидности и жанры; прецедентные (культурогенные) тексты; дис-
курсивные формулы» 1295F

3. 
Круг участников ЮД весьма широк (государство, физические и юридические лица), однако основ-

ные его «носители» – это юристы, все, кто занимается юридической практикой (правотворческой, право-
применительной, правоохранительной, интерпретационной). 

Хронотоп, (то есть обстановка, типичная для коммуникации, пространственно-временные характе-
ристики дискурса) варьируется в зависимости от вида ЮД (это может быть дискурс судебный, парла-
ментский, следственный, нотариальный, договорной и т. д.). Общей характеристикой хронотопа ЮД яв-
ляется конкретность, четкая определенность времени и места. 

Цель ЮД – обеспечение законности (в правовом государстве – обеспечение верховенства права). 
Соответственно в качестве ключевого концепта мы определяем торжество права (закона). Аксиологи-
ческий аспект ЮД составляют многоуровневые правовые ценности, являющиеся ментальной основой 
правопорядка. К высшему уровню их иерархии относятся абсолютные правовые ценности: гуманизм, 
свобода, справедливость, равенство, порядок, гарантированность прав и свобод человека и др. 

Следующий компонент – коммуникативные стратегии. Дискурс предполагает использование раз-
личных лингвистических инструментов, языковых ресурсов для воздействия на интеллектуальную, воле-
вую и эмоциональную сферу адресата в заданном контексте. В ЮД используются разнообразные стра-
тегии в зависимости от решаемых коммуникативных задач. Например, в судебном дискурсе используют-
ся такие семантические (когнитивные) стратегии, как стратегия убеждения, стратегия деструкции и стра-
тегия интерпретации действительности, а также вспомогательные стратегии (прагматические, диалого-
вые и риторические). 

Каждая стратегия подразумевает целый набор различных тактик. Так, например, стратегия декон-
струкции, по определению Э. Никифорова, Ю. Надобко, «направлена на то, чтобы вызвать сомнения в 
аргументации своего процессуального оппонента. Основной в рамках этой стратегии является тактика 
дискредитации. Дискредитации могут подвергаться достоверность показаний подсудимых, свидетелей 

                                                        
1 М. А. Можейко. Г. Б. Гутнер, А. П. Огурцов. Т. X. Керимов. Дискурс. // Гуманитарный портал: Концепты [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2022 (последняя редакция: 17.07.2022). URL: https://gtmarket.ru/ 
concepts/6987 
2 Карасик В.И. О категориях дискурса // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: сб. науч. 
тр. – Волгоград-Саратов: Перемена, 1998. С. 190-191. 
3 Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – 
Волгоград, 2000. – С. 11 
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потерпевших, их репутация; действия следователей, адвокатов, судей, экспертов; уровень их квалифи-
кации, их незаинтересованность и объективность» 1296F

1. 
Материал (тематика). Основные темы ЮД – это: соответствие закону (праву), определение пра-

вомерного и неправомерного, защита нарушенных прав, разрешение юридических споров, определение 
виновных и привлечение к юридической ответственности и др. Материалы могу содержаться в юридиче-
ских текстах, судебной практике, правовой доктрине. 

Разновидности и жанры. Разновидности ЮД можно выделять по различным основаниям. Напри-
мер, по отраслям права (конституционный, административный, уголовно-правовой, гражданско-правовой 
и т. д.); по функциональной направленности (педагогический, доктринальный, законодательный, дого-
ворной и др.); по видам правовых актов (нормативный, правоприменительный, интерпретационный и 
др.); по субъектам коммуникации (адвокатский, судебный, следственный и др.). Относительно жанрово-
стилистической направленности юридический дискурс в целом имеет ярко выраженный официально-
документальный характер. Однако можно проследить особенности жанровых форматов в зависимости 
от вида ЮД, от условий коммуникации, контекста. Среди жанров ЮД доминирует письменный акт (НПА, 
судебное решение, договор, доверенность и др.), второстепенное значение имеют устная речь (напри-
мер, речь адвоката в суде) и ритуал (например, инаугурация Президента). 

Главным прецедентным (культурогенным) текстом юридического дискурса, на основе которого 
транслируются базовые правовые ценности, выстраивается правовая коммуникация, в котором закреп-
ляются ее ключевые установки, стратегии, правила, является Конституция – Основной закон государ-
ства, обладающий в системе нормативно-правовых актов и источников права в целом высшей юридиче-
ской силой. Кроме этого, к прецедентным текстам можно отнести международные акты, отраслевые ко-
дексы и др. 

Прецедентные тексты играют огромную роль в институционализации дискурса. Так, в своей моно-
графии, посвященной PR-дискурсу, О.Ф. Русакова отмечает, что именно в прецедентных текстах «инсти-
туциональный дискурс находит свое легитимное утверждение и запечатление» 1297 F

2. 
Дискурсивные формулы в рамках ЮД фиксируют типичные для правовой коммуникации фразы, 

обороты речи, конструкции, и также специфические знаки отличия (мантия судьи, форма полицейского). 
Например, формула состава правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сто-
рона), права собственности (владение, пользование, распоряжение), судебного иска, ходатайства, про-
шения о помиловании, модельные нормативные акты, типовые договоры, и др. 

В рамках данного исследования особо стоит отметить, что юридический дискурс имеет непосред-
ственную связь с законодательством. Законы как прецедентные тексты институционализируют ЮД, в то 
же время сами законы и изменения в законодательстве легитимируются через юридический дискурс. 
Процесс легитимации подразумевает такое взаимодействие (коммуникацию) общества и государства, 
при котором, по словам А.В. Скоробогатова, общество: «как субъект – обеспечивает юридический дис-
курс необходимой интерпретацией социальных потребностей и формирует легитимный образ закона, … 
а как объект – является центральным элементом целеполагания государственного правотворчества, 
направленного на создание и поддержание безопасности и правопорядка. Только при тождественности 
восприятия государством образов объективных и субъективных социальных потребностей правотворче-
ская деятельность и правореализация получают необходимую легитимность» 1298F

3. 
Именно в рамках юридического дискурса выявляются пробелы и юридические коллизии, формиру-

ется понимание необходимости изменения законодательства, формулируются тексты законопроектов. 
 
 

                                                        
1 Никифорова Э., Надобко Ю. Основные коммуникативные стратегии в юридическом дискурсе // Lingua mobilis 
№ 7 (33), 2011. С. 66 
2 Русакова, О.Ф. PR-дискурс: Теоретико-методологический анализ / О.Ф. Русакова, В.М. Русаков. – Екатеринбург: 
Изд-во УрО РАН, 2011. С. 273 
3 Скоробогатов А. В., Али Аббуд Малик. Легитимация закона в юридическом дискурсе // Актуальные проблемы эко-
номики и права. – 2019. – Т. 13 – №3 – С.1377.  
DOI: http://dx.doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.3.1370-1378 
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Диалектика цифровизации и законодательных изменений 

в условиях кризиса 1299F

1 

Dialectics of digitization and legislation changes in crisis conditions 1300F

2 

Аннотация: В докладе рассматривается влияние новейших цифровых технологий на современное зако-

нодательство. Автор выделяет две составляющие такого влияния: с одной стороны, развитие технологий по-
вышает значимость нормотворческой работы, влечет принятие новых нормативных актов и возникновение в 
системе законодательства новых отраслей; с другой стороны, передача регуляторных и контрольных функций 
алгоритмическим системам интеллектуального анализа данных ведет к постепенной подмене позитивного 
права технологическими решениями. Учитывая, что техника не умеет мыслить, а искусственный интеллект не 
в состоянии стать подлинным законодателем, то есть самостоятельным творцом моделей поведения, получа-
ется, что интенсивная цифровизация оказывается прикрытием для отдаления нормотворческих функций от 
гражданского общества, для отчуждения учредительной власти от граждан. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект; технологическая нормативность; цифровое право; цифро-

вая трансформация. 
 
Abstract. In the paper, the impact of latest digital technologies on the modern legislation is analyzed. The author 

figures out two components of such an impact: on the one hand, the technological development raises the signifi-
cance of rule-making activities, leads to the enactment of new normative acts and to the shaping of new branches 
within the system of legislation; on the other hand, the transition of regulatory and control functions to algorithmic sys-
tems of intellectual data analysis leads to the gradual replacement of positive law by technological solutions. Given 
that the technique cannot think and the artificial intelligence is incapable of being a true legislator, i.e., a self-
dependent creator of behavior models, it turns out that an intensive digitization is merely a cover for the estrangement 
of rule-making functions from the civil society and for the alienation of the constituent power from citizens. 

 
Keywords: artificial intelligence; technological normativity; digital law; digital transformation. 

 
Нынешний этап развития общества характеризуется, с одной стороны, устареванием, потерей акту-

альности многих привычных социальных институтов и описывающих их понятий, а с другой стороны, 
всеохватной цифровизацией самых различных сторон жизни человека. Цифровизация уже затронула 
сферы здравоохранения, труда и занятости, образования. Особенно заметно процессы цифровой 
трансформации ускорились в период пандемии коронавируса 1301F

3. 
Разумеется, не избежала повсеместной цифровизации (то есть перевода аналоговых процессов и 

бумажных документов в электронный, машиночитаемый формат) и датафикации (то есть опоры на ав-
томатизированный анализ цифровых данных) и сфера публичного управления. Цифровые сервисы на 
платформе «Госуслуги» уже прочно вошли в повседневный быт миллионов россиян1302F

4. В настоящее вре-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00173. 
2 The research was funded by RFBR according to the project № 20-011-00173. 
3 По словам основателя и бессменного главы Всемирного экономического форума К. Шваба, «в пандемии цифровая 
трансформация … нашла свой катализатор». См.: Schwab K., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Cologny / 
Geneva: Forum Publishing, 2020. 
4 К июню 2021 года количество учетных записей на портале «Госуслуги» достигло 135 млн (порядка 93% от общей 
численности населения России), из них 78,5 млн имеют статус подтвержденных. См.: Число учетных записей на пор-
тале госуслуг достигло 135 млн // ТАСС. 04.06.2021. URL: https://tass.ru/ekonomika/11564097. 
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мя в систему управления кадрами государственной гражданской службы внедряется информационная 
система, направленная в конечном счете на автоматизированный анализ данных о государственных 
служащих, в т.ч. данных об их доходах и расходах 1303F

1. По всему миру расширяется использование подраз-
делениями полиции и судами специальных программных комплексов алгоритмической риск-
ориентированной предиктивной аналитики. 

Цифровизация, датафикация, алгоритмизация все прочнее входят в практику правоприменительной 
деятельности различных органов государственной власти. Развитие цифровых технологий подстегивает 
активную нормотворческую деятельность, при этом на сегодняшний день правовое регулирование до-
вольно-таки заметно отстает от разработки новейших технологий. Российский законодатель достаточно 
осторожен как в плане включения в нормативные правовые акты отдельных специальных понятий, от-
ражающих нынешний этап в развитии цифровых технологий, так и в плане нормативной регламентации 
использования таких технологий вообще. 

Исследователи справедливо отмечают 1304 F

2 отсутствие в российском законодательстве дефиниции 
профилирования (или цифрового профилирования), аналогичной той, что содержится в пункте 71 пре-
амбулы Общего регламента Европейского союза по защите данных 1305F

3. Это может показаться странным, 
учитывая, что словосочетания «цифровой профиль» и «инфраструктура цифрового профиля» уже мож-
но встретить в ряде российских нормативных правовых актов 1306F

4. По большей части употребление столь 
специфических терминов встречается в подзаконных актах – постановлениях Правительства Российской 
Федерации, приказах федеральных органов исполнительной власти, нормативных указах Президента 
Российской Федерации. Тем не менее, появляются и отдельные законодательные акты, регламентиру-
ющие вопросы разработки и внедрения перспективных цифровых технологий в различные области об-
щественных отношений, находящиеся в границах правового регулирования. Такая регламентация осу-
ществляется зачастую посредством введения экспериментальных правовых режимов 1307F

5 на ограниченных 
территориях и в установленные отрезки времени. Отставание законодателя от развития цифровых тех-
нологий можно объяснить естественными причинами (норма всегда отстает от факта, требующего регу-
лирования; вначале должно возникнуть общественное отношение, чтобы стал возможен упорядочиваю-
щий его закон), но в данном случае естественные причины не являются единственным фактором запаз-
дывающего регулирования: судя по всему, многие наиболее неоднозначные технологии внедряются се-
годня по факту; законодатель ждет, когда этот факт войдет в привычку, и лишь после этого, post factum, 
создает нормативную базу для практик, воплощенных в жизнь. Спорные по своим социальным послед-
ствиям и доминирующим в обществе оценкам технологии и техники вводятся не «декретом», напрямую, 
а как бы исподволь, чтобы избежать широкой общественной дискуссии. Там, где требуется хоть какая-то 
формально-юридическая основа, в ход идут прежде всего подзаконные нормативные акты, положения 
которых носят, как правило, технический характер и, в свою очередь, отсылают к неопределенным и ма-
ло относящимся к соответствующим ситуациям положениям законов. Опять же, подзаконные акты не 
нуждаются в сложных процедурах обсуждения, предварительного обнародования и т. п. В жертву новым 
цифровым технологиям власти предержащие готовы принести даже следование некоторым технико-
юридическим формальностям. 

В академических и экспертных кругах можно наблюдать в целом положительные, а нередко и пря-
мо-таки восторженные оценки происходящих на наших глазах технологических изменений. Поскольку 

                                                        
1 О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 
2022 года № 232 // СЗ РФ. 2022. № 18. Ст. 3053. 
2 См.: Мочалов А.Н. Цифровой профиль: основные риски для конституционных прав человека в условиях правовой 
неопределенности // Lex Russica. 2021. Т. 178, № 9. С. 92. 
3 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) // OJEU. Legislation. 2016. No. 119. P. 1–88. 
4 См.: О проведении эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государ-
ственных информационных ресурсах: постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 го-
да № 710 // СЗ РФ. 2019. № 23. Ст. 2963; О федеральной государственной информационной системе «Моя 
школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электрон-
ной форме: постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 года № 1241 // СЗ РФ. 2022. 
№ 29 (часть III). Ст. 5497; Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства [Электронный ресурс]: Приложение к приказу Банка России от 20 апреля 2021 
года № ОД-721 // URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/118380/Road_Map_development_2021-22.pdf (дата об-
ращения: 26.10.2022). 
5 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 апреля 2020 года № 123-ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2701. 
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такие изменения рассматриваются как неизбежные 1308F

1 результаты объективного поступательного прогрес-
са, правоведы увлеченно обсуждают возникновение новой отрасли, или даже отраслей права: цифрово-
го права, права искусственного интеллекта, платформенного права и т. п. 1309F

2 Обсуждаются перспективы 
принятия так называемого «Цифрового кодекса» 1310F

3, которому, де, надлежит объединить разрозненные за-
конодательные акты, регламентирующие использование новейших цифровых технологий. 

Во всей этой оптимистичной суете упущенной из виду оказывается проблема конечного целепола-
гания технологических изменений и связанных с ними изменений законодательных. Незаданным остает-
ся вопрос о том, не ведет ли повсеместная цифровизация и использование интеллектуальных алгорит-
мов анализа данных в правоприменении и, шире, правореализации к постепенной, но необратимой пе-
рестройке известных нам сегодня правовых систем, к тому, что законодательство становится излишним. 
Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и технологии интернета вещей (IoT) в функциониро-
вание самых разнообразных предметов и процессов, составляющих повседневную жизнь миллионов 
людей, уже сегодня позволяет ряду исследователей за рубежом говорить о возникновении феномена 
так называемой «технологической нормативности», предполагающей, что определенные объекты 
(«технологические артефакты») в автоматическом режиме должны допускать или блокировать те или 
иные операции со стороны индивида 1311F

4. Этой тенденции в целом соответствует и развитие современной 
архитектуры допусков и ограничений 1312F

5, опирающейся на анализ персональных данных: включенный в 
черный список авиапассажиров индивид не сможет приобрести билет и зарегистрироваться на авиа-
рейс; не имеющий сертификата о вакцинации не сможет пройти через электронный турникет и попасть в 
торговый центр; оказавшийся в черном списке футбольных болельщиков не сможет получить FAN ID и 
пройти на матч, и т. д. Технология постепенно подменяет нормативные предписания, излагаемые в 
официальных письменных источниках в виде модальных суждений, обращенных к сознанию и воле 
субъектов. Видимо, такую подмену имел в виду американский юрист и общественный активист Лоренс 
Лессинг, провозгласивший компьютерный код в качестве нового регулятора общественных отношений 1313F

6. 
Сегодня мы можем распознать две разнонаправленные, как кажется на первый взгляд, тенденции: 

(1) тенденцию к увеличению роли законодательства, востребованности нормотворческой работы по ре-
гламентации порядка и пределов использования прорывных цифровых технологий в различных отрас-
лях общественной жизни; и (2) тенденцию к превращению алгоритмических, датафицированных (осно-
ванных на операциях с данными) систем регулирования и контроля в эдакого «нового законодателя». 

Первая тенденция воплощается в потребности дать на уровне законодательства легальные дефи-
ниции явлениям, процессам и технологиям, которые еще только начинают внедряться в нашу жизнь; в 
потребности очертить принципы использования новых технологий, по возможности – описать гарантии 
соблюдения прав человека и гражданина в новых условиях. Именно об этом сегодня говорят и пишут 1314 F

7 
юристы-теоретики и юристы-практики, именно этому посвящена большая часть дискуссий на современ-
ных научно-практических конференциях по проблемам права. Вопрос описания гарантий прав и свобод 
человека в контексте новой технологической революции крайне непрост, но представляется, однако, что 
это один из важнейших вопросов в русле данной тенденции. 

Вторая тенденция не столь заметна, а потому ее осмысление еще более затруднено. Следует сра-
зу оговориться, что то, что сегодня именуется искусственным интеллектом, ни в коей мере не связано с 
процессом мышления; под искусственным интеллектом следует понимать лишь программные алгоритмы 
(«комплекс технологических решений», по формулировке федерального закона № 123-ФЗ от 24 апреля 
2020 года), способные тем или иным способом собирать, обрабатывать и анализировать данные, находя 
в них те или иные взаимосвязи или корреляции. И так же, как не связан искусственный интеллект с 
мышлением (в смысле, близком человеческому мышлению), не могут алгоритмы или какая-либо цифро-

                                                        
1 Представление о неизбежности и безальтернативности технологических изменений исключительно в их наличной 
форме сформировало целую идеологию (идеологию неизбежности, inevitabilism), покорившую не только IT-специа-
листов, но и юристов, экономистов, управленцев. См.: Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. Битва за челове-
ческое будущее на новых рубежах власти. М.: Издательство Института Гайдара, 2022. С. 291. 
2 См.: Кашкин С.Ю., Алтухов А.В. Роль искусственного интеллекта в становлении платформенного права и его эво-
люции в направлении концепции права экосистем // Lex russica. 2022. № 1 (75). С. 94–108; Мишина Н.В. Право искус-
ственного интеллекта как новая сфера правового регулирования или новая отрасль права // Евразийский союз уче-
ных. 2020. № 3 (72). С. 62–65; Синюков В.Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской пра-
вовой системы // Lex russica. 2019. № 1 (9). С. 9–18. 
3 Рожкова М.А. Является ли цифровое право отраслью права и ожидать ли появления цифрового кодекса? // Хозяй-
ство и право. 2020. № 4 (519). С. 3–12. 
4 Hildebrandt M. Legal and technological normativity: More (and less) than twin sisters // Techné: Research in Philosophy 
and Technology. 2008. Vol. 12, No. 3. URL: https://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/13/. 
5 См.: Рувинский Р.З. Замыкание в «цифровой контур»: возможные последствия для современных правовых систем // 
Lex Russica. 2022. № 9 (75). С. 112. 
6 Lessig L. Code. Version 2.0. N.Y.: Basic Books, 2006. 
7 См., например: Catanzariti M. Algorithmic law: Law production by data or data production by law? // Constitutional 
Challenges in the Algorithmic Society / ed. by H.-W. Micklitz et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 
P. 78–92. 
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вая архитектура выступать в качестве нормотворческого субъекта. Цифровые системы сбора данных, 
хранения и обмена данными, анализа данных, системы профилирования и принятия автоматизирован-
ных решений, системы ранжирования профилируемых объектов и реализации политики допус-
ков/ограничений способны воздействовать на поведение индивидов и деятельность коллективных субъ-
ектов правоотношений, способны подталкивать (to nudge 1315F

1) их, стимулировать к тому или иному надле-
жащему варианту поведения, ограничивать совершения ими нежелательных и вредоносных действий 
(например, подключенный к специальным сенсорам компьютер не позволит запустить двигатель авто-
мобиля нетрезвому водителю) посредством создания тех или иных фактических условий, в которые 
вплетается поведение субъектов. Однако, разумеется, не обладая сознанием и волей, никакие техноло-
гии не способны самостоятельно задавать модели поведения. 

Еще столетие назад немецкий правовед Карл Шмитт отмечал процесс нейтрализации права, пре-
вращение права в голую технику, безличный инструмент. По замечанию Шмитта, господство юридиче-
ского позитивизма в науке и практике привело в XX веке к превращению парламентов в своего рода 
«моторизованных законодателей», печатающих оторванные от каких-либо устойчивых ценностей зако-
нодательные акты, являющиеся правом лишь по форме 1316F

2. Характерным качеством такого, «моторизо-
ванного», законодательства, по Шмитту, было то, что его нормы утрачивали какую-либо связь с глубин-
ными и прочными интересами общества, народным духом, традицией и обычаями соответствующих со-
обществ, вместо этого становясь удобным техническим инструментом в руках групп, стоящих у власти и 
занимающих командные высоты в экономике1317F

3. Как указывает современный итальянский исследователь 
Орацио Мария Гнерре, современное развитие искусственного интеллекта и его фактическое превраще-
ние в нового «законодателя» означает также и интенсификацию отмеченных Шмиттом процессов, но 
уже на качественно новом уровне 1318F

4. 
Цифровые технологии «подталкивания», стимулирования определенного поведения, ограничения 

субъектов в поведении нежелательном – итоговый результат процессов «моторизации» права. Однако 
техника не мыслит и не волит. Она способна маскировать отдаление нормотворческих функций от граж-
данского общества, все прогрессирующее отчуждение власти от общества, утрату гражданским обще-
ством учредительной власти и своей роли в качестве конечного источника законодательства. Если по-
ведение можно регулировать через цифровые технологии, а сами эти технологии узаконить посред-
ством принятия нескольких законодательных актов неопределенного содержания, наполненных в основ-
ном техническими положениями, тогда необходимость в демократических законодательных процедурах 
отпадает. Оказывается, необязательно даже напрямую, через внесение изменений в законодательные 
акты, лишать граждан тех прав и свобод, которыми они обладают на основании действующих законов и 
конституции: достаточно надстроить над зданием законодательства цифровую архитектуру технологи-
ческих решений, которые будут направлять («подталкивать») поведение людей в нужную сторону, сами 
же будут осуществлять контроль и вводить ограничительные меры в отношении соответствующих лиц. 
Идеальная модель регулирования в условиях глобального кризиса хозяйственного уклада, политических 
моделей и социальных ценностей 1319F

5. 
Осуществляемые сегодня изменения законодательства в части предоставления разнообразным 

цифровым ассистентам и системам интеллектуального анализа данных возможностей участвовать в 
правореализации, правоприменении, внедряться в контрольно-надзорную деятельность государства и 
деятельность по оказанию публичных услуг носят критический характер, поскольку могут сделаться 
началом конца того правового порядка с присущим ему режимом реализации прав и свобод, который мы 
знали до сих пор. Представляется, что об этом следует думать и это следует понимать, когда мы гово-
рим об изменении законодательства. 

 
 
 

                                                        
1 Yeung K. ‘Hypernudge’: Big Data as a mode of regulation by design // Information, Communication & Society. – 2017. – 
Vol. 20, № 1. – P. 118–136. 
2 Schmitt C. The Plight of European Jurisprudence // Telos. 1990. No. 83. P. 50–54. 
3 Здесь стоит вспомнить, что в рамках марксистского учения, рассматривающего право лишь как выражение воли 
экономически господствующего класса (класса буржуазии), оно выступает лишь в качестве нейтрального техническо-
го инструмента (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 
сочинения. В 9-ти т. Т. 3. М.: Политиздат, 1985. С. 156). Отсюда – представление, согласно которому государствен-
ный аппарат и законодательство могут быть присвоены пролетариатом для уничтожения угнетения и радикальной 
перестройки общества. 
4 Gnerre O.M. Neutralization, technology, algorithm: Reflecting on artificial intelligence starting from Carl Schmitt // Труды по 
интеллектуальной собственности. № 1–2 (XXXVII). С. 153. 
5 Подробнее об этом см. в: Рувинский Р.З. Правопорядок в период глобального кризиса: трансформации, тенденции, 
угрозы. СПб.: Алетейя, 2020. С. 63–89. 
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Изменение содержания и формы этических кодексов государственных 

служащих как результат и последствия развития законодательства 

Changing the content and form of ethical codes of civil servants as a result 

and consequences of the development of legislation 

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования в системе государственного управления 

этических кодексов. Открытость и публичность, нравственный контроль чиновников через различные средства 
коммуникации предполагают безупречное исполнение ими нравственных норм, закрепленных в этических ко-
дексах. Рекомендательный статус этических кодексов уменьшает их значимость, что приводит, в частности, к 
увеличению дисциплинарных проступков. Преобразование законодательства на федеральном и региональ-
ном уровне в значительной степени затрагивает систему создания и функционирования этических кодексов 
государственных служащих. В этой связи актуальной представляется идея создания единого кодекса этики 
государственного служащего. 

 
Ключевые слова: кодекс профессиональной этики, государственный служащий, ответственность. 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of the functioning of ethical codes in the public administration 

system. Openness and publicity, moral control of officials through various means of communication presupposes their 
impeccable fulfillment of moral norms enshrined in ethical codes. The advisory status of ethical codes reduces their 
significance, which leads, in particular, to an increase in disciplinary offenses. The transformation of legislation at the 
federal and regional levels largely affects the system of creation and functioning of ethical codes of civil servants. In 
this regard, the idea of creating a unified code of ethics for a civil servant seems relevant. 

 
Keywords: code of professional ethics, civil servant, responsibility. 

 
Этические кодексы широко используются в системе государственного управления и направлены 

на поддержания престижа государственных служащих. Так, в настоящее время в Российской Федера-
ции действует «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих» (далее –Типовой кодекс) 1320F

1, положения которого направлены 
на повышение престижа государственной службы, добросовестного исполнения служебных обязанно-
стей, формирования позитивного морального облика и антикоррупционного поведения государствен-
ных служащих. 

К.В. Востриков, Е.В. Матвеева справедливо отмечают, что Типовой кодекс дополнил «законода-
тельство о государственной гражданской службе в Российской Федерации» 1321F

2 и на протяжении длитель-
ного времени является источником для создания этических кодексов государственных служащих. Ана-
лизируя законодательство трех субъектов Сибирского Федерального округа (Алтайского края, Кемеров-
ской и Томской областей), авторы показывают необходимость изменения содержания и формы этиче-
ских кодексов на региональном уровне с учетом развития законодательства, «трансформации политиче-

                                                        
1 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих. Одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23.12.2010 г. (протокол № 21) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/55171108/ 
(дата обращения: 30.10.22) 
2 Востриков К.В., Матвеева Е.В. Применение этических кодексов государственных гражданских служащих как усло-
вие повышения эффективности управления (на примере Сибирского Федерального округа) // Вестник ЗабГУ. Т.26. 
№5. С.28 
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ской системы, вызванной сменой политических элит и повлекшей за собой изменение всей модели по-
литического управления» 1322F

1. Так, создание «Кодекса этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса, замещающих должности государственной 
гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в исполнительных органах государственной вла-
сти Кемеровской области – Кузбасса» 1323F

2 было обусловлено реформами регионального законодательства 
Кемеровской области вследствие назначения на должность губернатора С. Цивилева. Этот факт указы-
вает на неразрывную связь морали и права в современном обществе, неизбежность изменений профес-
сионально-этических требований вследствие развития законодательства. 

Эффективность функционирования этических кодексов в системе государственного управления за-
висит от многих факторов, важнейшим из которых является ответственность за не исполнение положе-
ний этических кодексов, так как они объединяют принципы и нормы профессиональной морали, 
«направленные на разрешение нравственно-этических проблем и спорных ситуаций, предотвращение 
злоупотреблений в различных сферах профессиональной деятельности» 1324F

3. 
Процесс создания этических кодексов имеет место в системе правоохранительных органов. 
В органах внутренних дел Российской Федерации в настоящее время действует «Кодекс этики и 

служебного поведения сотрудников органов внутренних дел» (далее – Кодекс), утвержден приказом Ми-
нистерства органов внутренних дел Российской Федерации от 26 июня 2020 года №460. Следует отме-
тить, что Кодекс имеет прочную правовую основу. Он разработан на основе положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (ч.4 ст.13) (ред. от 30.04.21.г.), Типового кодекса этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декаб-
ря 2010 г. (протокол № 21). 

Примечательным является тот факт, что предвестником Кодекса, явились поправки в ч.4 ст.13 Фе-
дерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 
30.04.21.г.). Эти поправки внесли ясность в название будущего Кодекса, а так же, в значительной степе-
ни, на наш взгляд, укрепили его правовой авторитет (курсив наш. – Н.Р.), что на деле означает безот-
лагательное исполнение, закрепленных в Кодексе обязательств сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Развитие законодательства в области адвокатской деятельности оказало огромное влияние на со-
здание этического кодекса. Принятый на I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. «Кодекс про-
фессиональной этики адвоката» (далее КПЭА на основе требований Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», является нормативным 
актом, так как содержит профессионально-этические стандарты, которые обладают юридической силой. 
Полагаем, что функционирование КПЭА, проверенное временем, связано, в том числе, с оперативным 
реагированием на развитие законодательства в сфере адвокатуры путем внесения изменений в текст 
этического кодекса адвокатов. 

Считаем, что КПЭА надежно защищает адвокатское сообщество от нечестных, несправедливых ад-
вокатов путем применения мер правового характера вплоть до лишения статуса адвоката. Так, напри-
мер, на адвоката Б. наложено дисциплинарное взыскание в виде лишения адвокатского статуса за су-
щественное пренебрежение нормами КПЭА. Рассматривалось дело по убийству гражданки Л. В совер-
шении данного преступления подозревался муж убитой (гражданин Н.), однако в ходе разбирательства 
по делу выяснилась его непричастность к содеянному. Затем подозрение пало на сына гражданина Н. 
Адвокат мужа убитой гражданки Л., взял под защиту ее пасынка. Адвокат Б. был отведен из дела поста-
новлением следователя, так как в рамках данного расследования, выступал в качестве защитника и у 
подозреваемого, и у потерпевшего. Руководствуясь п.2 ст.15 УПК РФ функции защиты не могут быть 
возложены на одно лицо. Основываясь на положении ст.11 КПЭА , адвокату запрещается быть предста-
вителем сторон, интересы которых противоречат друг другу. Адвокату было известно, что объединение 
указанных лиц под свою защиту противоречит нормам российского законодательства об адвокатской 
деятельности. В соответствии с п.1 ст.4 КПЭА, члены адвокатского сообщества должны заботиться о 

                                                        
 1Востриков К.В., Матвеева Е.В. Применение этических кодексов государственных гражданских служащих как усло-
вие повышения эффективности управления (на примере Сибирского Федерального округа) // Вестник ЗабГУ. Т.26. 
№5. С.30. 
2 Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 27.07.2020 № 76-пг "Об утверждении Кодекса эти-
ки и служебного поведения государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса, замещающих 
должности государственной гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса в исполнительных органах госу-
дарственной власти Кемеровской области – Кузбасса" http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/420020200731000 
5?index=6&rangeSize=1 
3 Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: понятие и юридическое значение // Журнал Российского права. 
2008. №4 (136). С.40 
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своей репутации, добром имени, составляющими основу их правового статуса. На основании вышеска-
занного, становится очевидным факт нарушения законодательства адвокатом Б. Поэтому по решению 
совета палаты адвокатов он был лишен статуса адвоката. 1325F

1 
Понятность и доступность положений этических кодексов государственных служащих, отсутствие 

двусмысленности, декларативности, наличие закрепленной ответственности за не исполнение положе-
ние этических кодексов позволит значительно повысить эффективность их функционирования, способ-
ствовать добросовестному мотивированному исполнению профессионального долга на благо России. 

Отметим ряд мнений по поводу реализации эффективного функционирования этического кодекса 
государственных служащих. Так, некоторые авторы придерживаются мнения о необходимости создания 
единого кодекса этики государственного служащего 1326F

2. 
М.В. Бондаренко, Е.В. Ваймер предлагают закрепить законодательно понятие «служебное поведе-

ние» через «принятие специального федерального закона – Кодекса этики и служебного поведения гос-
ударственных служащих РФ, правовые положения которого должны обеспечиваться системой правовых 
механизмов, включающих уполномоченный государственный орган, служебный контроль и контроль не-
зависимых организаций» 1327 F

3. 
В.В. Гриценко рассматривает проблему создания этического кодекса в двух плоскостях: с одной 

стороны предлагает «принятие отдельного федерального закона «О нравственных основах публичной 
службы в Российской Федерации», с другой – «закрепление нравственных требований государственных 
и муниципальных служащих в федеральных законах, регламентирующих их правовой статус» 1328F

4. 
Ввиду совпадения сфер научных интересов, привлекает внимание мнение молодых ученых Д.В. 

Нечаева, С.С. Брыковой, предлагающих нормативное закрепление «обязанности публичного принесения 
присяги, а также ее текст потребуется закрепить в этическом кодексе в качестве отдельной статьи» 1329 F

5. 
Важно отметить, что речь идет о принесении присяги государственными гражданскими служащими. При-
сяга определяется как «юридический факт и представляет собой принятие официальной клятвы (торже-
ственного обещания) соблюдать и исполнять права и обязанности в соответствии с принимаемой долж-
ностью, определяющим момент изменения специального правового статуса субъектов и, осуществляе-
мым в особом ритуальном порядке на основе специализированных символических действий» 1330F

6. Полага-
ем, что присяга как нравственное и правовое явление в нашем законодательстве, способна в значи-
тельной степени влиять на формирование морального облика, деловой репутации, служебного долга, 
патриотизма современного государственного служащего. 

Кроме того, следует особо отметить, в контексте обсуждаемой темы, появление Указа Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 « Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который со 
всей очевидностью станет источником для создания новых этических кодексов в сфере управленческой 
деятельности. 

Таким образом, развитие российского законодательства в сфере государственного управления 
влечет изменение форм и содержания этических кодексов государственных служащих, являющихся 
эффективным регулятором и надежным гарантом профессионально-нравственных отношений. 

 
 

                                                        
1 Дисциплинарная практика – обзор по материалам палаты адвокатов // Нижегородский адвокат. № 08 (130). 2013. 
С.22. 
2 Востриков К.В., Матвеева Е.В. Применение этических кодексов государственных гражданских служащих как усло-
вие повышения эффективности управления (на примере Сибирского Федерального округа) // Вестник ЗабГУ. Т.26. 
№5. С.34. 
3 Бондаренко М.В., Ваймер Е.В. Проблемы реализации служебного поведения на государственной гражданской 
службе и анализ возможных путей решения // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 50. С. 1434. 
4 Гриценко В.В. Нравственные основы государственной служебной деятельности в Российской Федерации: актуаль-
ные проблемы // Судебная власть и уголовный процесс. 2021. №4.С.22. 
5 Нечаев Д.В., Брыкова С.С.Анализ отечественного опыта регулирования служебного поведения государственных 
гражданских и муниципальных служащих и способы его совершенствования // Скиф. Вопросы студенческой науки. 
Выпуск №6 (58). С.34. 
6 Русакова Н.Г. Присяга как общеправовой феномен: Монография. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД Рос-
сии, 2009. – С.46. 
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Укрепление правопорядка как социально-правовое основание изменений 

в праве и правовом регулировании 

Strengthening of law and order as a social and legal basis for changes 

in law and legal regulation 

Аннотация. Укрепление правопорядка рассматривается как объективный процесс изменений в праве и 

правовом регулировании, обусловленный познанием процессов правообразования и закономерностей обще-
ственного развития; формулируется предложение рассматривать укрепление правопорядка в качестве право-
вого принципа, допускающего разумные отступления от законности; характеризуются отдельные стороны 
укрепления правопорядка, связанные не только с содержанием, но и изменением характера правового регу-
лирования. 
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Abstract. the strengthening of law and order is considered as an objective process of changes in law and legal 

regulation due to the knowledge of the processes of law formation and the laws of social development; a proposal is 
formulated to consider the strengthening of law and order as a legal principle that allows reasonable deviations from 
the legality; characterizes certain aspects of strengthening of law and order, associated not only with the content, but 
also with a change in the nature of legal regulation. 
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Изменения в законодательстве всегда ориентированы на совершенствование, улучшение текущего 

состояния, устранение существующих проблем и противоречий. При этом, сама по себе цель «укрепле-
ние правопорядка» представляет довольно понятную и логически цельную конструкцию, апелляция к ко-
торой, позволяет с уверенностью говорить о правоте автора той или иной позиции. 

В то же время хотелось бы обратить внимание на то, что абстракция «укрепление правопорядка» 
представляется не такой уж простой и требует довольно пристального внимания. Прежде чем присту-
пить к анализу этого понятия, хотелось бы уточнить собственную позицию в вопросе содержания право-
порядка, поскольку в юридической литературе этот вопрос не имеет однозначной интерпретации и мо-
жет стать источником возникновения излишней неопределенности и путаницы. 

Представляется, что правопорядок позволяет судить не только о конечных результатах действия 
права, но и может использоваться для качественной оценки правового регулирования в целом. Источни-
ком для этого утверждения может служить представление о поликонтекстуальной природе этой катего-
рии, которая с нашей точки зрения является своеобразным симбиозом трех ипостасей порядка в праве: 
правопорядок как норма, процесс и результат правовой жизни. Рассматриваемые в единстве, указанные 
аспекты, позволяют сформировать целостное представление о правопорядке. В этой связи, правопоря-
док имеет гораздо больше связей с правом и правовым регулированием, нежели с законностью. 

Правопорядок целесообразнее рассматривать не как результат законности, а в более широком 
ключе как следствие правового регулирования в целом. Уровень и динамика преступности и правонару-
шений дают лишь малую толику знаний о состоянии правопорядка. Анализируя это явление необходимо 
обращать внимание на качество норм права, их социальную обоснованность, системность, разумность и 
справедливость существующих и формирующихся тенденций в сфере судебной и административной 
правоприменительной практики, достижение не только юридических, но и социальных целей права. 
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Таким образом, формирование права, процесс его реализации в общественных отношениях и каче-
ственное состояние общества, обусловленное действием права, – характеризуют не только последова-
тельность и внутреннюю логику правового регулирования, но и состояние правопорядка как многоас-
пектного и динамического явления, имеющего не только юридическую, но и социальную сторону. Укреп-
ление правопорядка без учета взаимосвязи социальных и юридических сторон правового регулирования 
неизбежно будет носить формальный характер, что может служить спусковым крючком для развития 
многочисленных деформаций в правовом регулировании общественных отношений. 

Идея укрепления правопорядка должна быть в своей основе настолько обдуманной и рациональ-
ной, что ее реализация в законодательстве в виде тех или иных новелл с неизбежностью либо с высо-
кой степенью вероятности, запустит механизм обновления правопорядка, на всех этапах правового ре-
гулирования общественных отношений. При этом, качественные, положительные изменения должны 
происходить не только сугубо в правовой, но и собственно социальной сфере, ради чего эти изменения 
и принимаются. 

Считаем возможным рассматривать укрепление правопорядка в качестве объективно обусловлен-
ной потребности в изменениях, которые затрагивают не только содержание права, но и характер право-
вого регулирования. 

Социально-правовая природа правового порядка предполагает обращение к проблеме правообра-
зования. В.С. Афанасьев справедливо указывает, что возможности государства по созданию норм права 
не безграничны, в ряде случаев законодатель или иной субъект правотворчества берет правила пове-
дения, которые уже сложились в реальных общественных отношениях, тем самым, правообразование 
рассматривается им, как процессы первоначального зарождения норм права в общественных отноше-
ниях до их закрепления в законе 1331F

1. 
Право, формируется независимо от воли законодателя. Процесс правообразования начинается с 

возникновения объективно обусловленной потребности в юридическом регулировании общественных 
отношений. Эта потребность обусловлена в конечном счете требованиями экономики, но факторами, 
непосредственно влияющими на нее, являются классовые и иные общественные интересы. Правообра-
зование – объективный процесс, который начинается до государственного вмешательства. Право фор-
мируется на основании жизненных реалий: правил отношений и различных поведенческих форм, кото-
рые становятся преобладающими (в силу морали, удобства использования и т. д.). Возникая из других 
социальных норм, право становится «правом» в собственном смысле лишь тогда, когда его признает 
государство в лице суда или иных компетентных органов 1332F

2. 
Правообразовательные процессы, протекающие в обществе, обуславливают возникновение 

необходимости укрепления правопорядка в форме соответствующих изменений. Появление новых 
норм либо изменение существующих всегда является результатом усилий властных субъектов по 
укреплению правопорядка. Вопрос о том, что эти усилия могут отражать ложные представления субъ-
ектов либо намеренно приниматься в угоду интересам одних людей в ущерб интересам других,  – со-
ставляет несколько иную проблему, поскольку ни одна новация не проходит под лозунгами «давайте 
сделаем себе хуже», так или иначе, реально либо формально, но нововведения призваны укреплять 
правопорядок. 

С социальной стороны укрепление правопорядка связано с существованием необходимости реше-
ния тех или иных социальных проблем, удовлетворения социальных потребностей. При этом, социаль-
ная необходимость и общественные потребности могут быть рассмотрены в качестве своеобразных 
«тектонических плит», на которых стоит правовая система и правопорядок. Существенные изменения в 
этих «плитах» неизбежно приводят к глобальной перестройке права и правопорядка. Яркой иллюстра-
цией служат Великие буржуазные революции, в ходе которых общественные потребности нового, за-
рождающегося буржуазного общества привели к ликвидации феодальных порядков. 

Вне зависимости идет ли речь о революционных либо эволюционных изменениях, развитие права 
связано с идеей укрепления правопорядка как цели наиболее разумного и эффективного удовлетворе-
ния господствующих общественных потребностей. В этой связи, стихийные и сознательно-
рациональные процессы правообразования неизбежно ведут к выработке идей укрепления правопоряд-
ка, что, в конечном счете, способствует появлению новых норм, их источников, а также институтов, от-
раслей права и законодательства. 

Представляется, что проблематика укрепления правопорядка в связи с процессами правообразо-
вания в силу своего объема объективно требует отдельного рассмотрения. Нам бы хотелось обратить 
внимание на еще одну сторону укрепления правопорядка. Считаем, что идея укрепления правопорядка 
может быть рассмотрена в качестве правового принципа, обеспечивающего легитимность отступлений 
от строгих требований режима законности, в силу обеспечения необходимости разумного и справедли-
вого регулирования в условиях правовой неопределенности. 

                                                        
1 См.: Афанасьев В. С. Правообразование и правотворчество // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2008. № 1. С. 5. 
2 См.: Афанасьев В. С. Указ. соч. С. 8. 
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Идея законности требует безусловного соответствия поведения и правовых актов конкретным пра-
вовым предписаниям. Вместе с тем, законодатель умышленно вводит в правовую жизнь нормы, закреп-
ляющие условные состояния «правовой неопределенности», в которой критерии правомерного поведе-
ния выступают как рамки, очерчивающие сферу допустимого. Выбор внутри этих рамок относительно 
свободен и подчиняется не законности, другим принципам – разумности, обоснованности, справедливо-
сти. Их реализация позволяет рассматривать правовую неопределенность как средство укрепления со-
циальных основ правопорядка. 

Н.А. Власенко рассматривает неопределенность как позитивное свойство права. Ученый отмечает, 
что «жесткое» регулирование не всегда целесообразно и часто объективно невозможно, и здесь приходит 
на помощь «вкрапление» диспозитивности и свободы усмотрения для правоприменителя. Целесообраз-
ность и гуманность берут верх. Неопределенность используется законодателем как прием правового регу-
лирования. Н.А. Власенко указывает, что такого плана техника правового регулирования представляется 
оптимальной, справедливой и эффективной при достижении цели правового регулирования 1333F

1. 
Весьма интересны рассуждения ученого о разумности как средстве достижения гибкости правового 

регулирования («разумные меры», «разумные действия»), в ходе которых ученый приходит к выводу о 
том, что в праве заложено здравомыслие, основанное на рациональности, профессиональном понима-
нии и ответственности за систему собственных действий и поступков 1334F

2. 
Представляется, что порядок, установленный правом, не может быть «монолитно тоталитарным». В 

нем есть элементы определенности и неопределенности, строгой дисциплины и свободы, однозначного 
предписания и разумного усмотрения. Необходимость свободного усмотрения, рациональность и разум-
ность правовой жизни требуют существования таких сфер правовой жизни, где принцип законности име-
ет относительное значение и уступает иным принципам, воплощением которых является идея укрепле-
ния правопорядка. 

Проявления действия принципа укрепления правопорядка можно найти как в нормотворческой, так 
и правоприменительной практике. Различные проявления этого принципа связаны с частичным отступ-
лением от императивной природы законности, что требует своего научного осмысления. 

В первую очередь обратим внимание на роль закона в российской правовой системе. Традиционно 
он считается основным источником права. Их количество и роль в правовом регулировании позволяет 
многим исследователям утверждать о принадлежности России к странам романо-германской правовой 
семьи. Не высказывая сомнений относительно этого утверждения, хотелось бы обратить внимание еще 
на два хрестоматийных обстоятельства. Верховенство закона обеспечивается его высшей юридической 
силой и тем, что он призван регулировать наиболее важные общественные отношения. Несмотря на 
фундаментальную роль закона, отношение к нему постепенно начинает меняться. Ни в коем случае 
нельзя говорить о кардинальных и невозвратных сдвигах, однако в правовой системе уже сделан ряд 
шагов в сторону от устоявшегося взгляда на этот источник права. 

Существует ряд традиционных проблем, которые способствуют снижению роли и авторитета зако-
на. В их числе Н.А. Власенко называет «тиражирование» законов; чрезмерная детализация регулирова-
ния, которая может приводить к подмене подзаконных актов законами; отсутствие критериев разграни-
чения законного и подзаконного регулирования; многочисленные изменения и отсутствие новых концеп-
туальных законов; отсутствие официальной классификации нормативных правовых актов и наличие до-
кументов с неопределенным правовым статусом 1335F

3. 
Указанные проблемы имеют относительно давнюю историю и, к сожалению, сохраняют свою остро-

ту и актуальность. В то же время, к известному набору проблем хотелось бы присовокупить еще не-
сколько. В последнее время в России начинает формироваться «скрытый институт делегированного за-
конотворчества». Речь идет о законодательном делегировании органам исполнительной власти права 
изменять либо приостанавливать действие отдельных положений федеральных законов. 

Весьма примечательным в рассмотренном отношении является положения федерального закона от 
08.03.2022 № 46-ФЗ 1336F

4 (далее – федеральный закон № 46-ФЗ), который вносит изменения в федеральный 
закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1337F

5 (далее – федеральный закон № 44-ФЗ). Так, 
федеральный закон № 44-ФЗ в статье 93 определяет случаи осуществления закупок у единственного 
поставщика. Однако в статье 15 федерального закона № 46-ФЗ закрепляется, что указанные случаи мо-

                                                        
1 См.: Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом регулировании: Монография / Н.А. Власенко. – 
Москва: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. С. 70, 72. 
2 См.: Власенко Н. А. Указ. соч. С. 48. 
3 См.: Власенко Н. А. Указ. соч. С. 26-28. 
4 Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1596; № 16. Ст. 2606. 
5 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652; 2022. № 16. 
Ст. 2606. 
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гут дополнительно определяться по решению Правительства Российской Федерации и высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (курсив наш – Е.С.), тем самым предмет законо-
дательного регулирования частично переносится на подзаконный уровень федеральных и региональных 
органов власти. Указанные правила носят временный характер, действуют до 31 декабря 2022 года и 
непосредственно в текст федерального закона № 44-ФЗ не вносятся. 

Другим примером формирования этого института может служить мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве. Статья 9.1 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 1338F

1 предоставляет Правительству 
Российской Федерации в исключительных случаях использовать это право. Следует отметить, что уже 
существует практика его использования 1339F

2. 
В этой связи представляется важным вести речь о законодательном закреплении моратория как 

самостоятельного института. В настоящее время использование этого средства не имеет под собой об-
щей нормативной правовой основы, хотя примеры его использования далеко не единичны. Так, кроме 
известного моратория на назначение и применение смертной казни, в 2022 году Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 1340F

3 установлен мораторий на проведение плано-
вых проверок в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

В российской правовой системе появляются подзаконные нормы, устанавливающие частичное при-
остановление действий законодательных актов и вне института моратория. К примеру, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.09.2022 № 1677 были приостановлены ряд норм Трудового 
кодекса Российской Федерации. В частности, трудовые договоры и служебные контракты граждан РФ, 
призванных на военную службу по мобилизации приостанавливаются, при этом их прекращение по ос-
нованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ и п.1 ч. 1 ст. 39 ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» не допускается. 

На наш взгляд, объяснять эти примеры тем, что это всего лишь исключения из общего правила не 
совсем верно, поскольку эта черта характеризует лишь внешний «контур» этих явлений, но не позволяет 
судить об их юридической природе. 

Прагматизм, рациональность, оперативность становятся важнейшими правовыми принципами пра-
вовой жизни вообще и правотворчества в частности. Так, на заседании Правительства Российской Фе-
дерации от 19.05.2022. Дмитрий Григоренко, отметил, что результатом комплекса мер стало сокращение 
в разы сроков подготовки подзаконных актов, которые принимаются в рамках антисанкционных мер или 
антиковидных мероприятий, в отдельных случаях они издаются в суточный срок, в 24 часа 1341F

4. 
Хочется отметить, что в целях преодоления недостатков юридического формализма принят закон о 

так называемых «правовых песочницах» 1342F

5. Экспериментальные правовые режимы призваны максималь-
но ускорить внедрение эффективных инновационных решений в жизнь общества, игнорируя отдельные 
законодательные запреты и ограничения. В настоящее время указанные режимы закрепляют возмож-
ность эксплуатации беспилотных авиационных систем 1343F

6, а также эксплуатацию высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств1344F

7. Положительно оценивая инновационный характер апробируемых техноло-
гических решений, хотелось бы обратить внимание на то, что постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации приостанавливается действие ряда законодательных актов (Воздушный кодекс РФ, фе-
деральные законы: «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», «О безопасности дорожного движения» и ряд других). 

Как видим, в правотворчестве встречаются случаи, когда разумность, рациональность преобладают 
над принципом строгой законности, тем самым сам, обогащая механизм действия права различными 
формами проявления принципа «укрепления правопорядка». Этот же принцип встречается и на уровне 

                                                        
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.06.2022, с изм. от 21.07.2022) «О несостоятельности (банк-
ротстве)» // СЗ РФ. 2022. № 43. Ст. 4190; 2022. № 27. Ст. 4613. 
2 См. например: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении Мо-
ратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» // СЗ РФ. 2022. № 14. 
Ст. 2278 
3 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. от 01.10.2022) «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» // СЗ РФ. 2022. № 11. Ст. 1715; № 41. 
Ст. 7076. 
4 Доклад Дмитрия Григоренко о подготовке и принятии нормативно-правовых актов, необходимых для реализации 
федеральных законов на заседании Правительства Российской Федерации от 19.05.2022. URL: 
http://government.ru/news/45441/ (дата обращения: 24.05.2022). 
5 Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об экспериментальных правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. N 31 (Ч. I). Ст. 5017; 2021. № 27 (Ч. I). 
Ст. 5159. 
6 Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 458 «Об установлении экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых 
инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Томской области» // СЗ РФ. 2022. № 13. Ст. 2117. 
7 Постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 309 "Об установлении экспериментального правового режима в 
сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых 
инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств" // СЗ РФ. 2022. № 12. Ст. 1817. 

http://government.ru/news/45441/
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правоприменения. Можно выделить две традиционные формы его проявления. Первая связана с нор-
мами, которые устанавливают исключение из правила (к примеру, ч. 5 ст. 113 УПК РФ устанавливает, 
что привод не может производиться в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагатель-
ства). Вторая характеризует правоприменение, основанное на расширительном либо ограничительном 
толковании правовых норм. 

В правоприменении принцип «укрепления правопорядка» (как своеобразный антагонист законности) 
отражается в особенностях действия института «обязательных требований», введенных регуляторной 
гильотиной и фактически освобождающих лиц, от наступления административной ответственности за 
нарушение не отмененных норм права. 

Своеобразным источником принципа «укрепления правопорядка» могут служить акты официально-
го толкования. К примеру, статья 221.1 Кодекса административного судопроизводства закрепляет право 
лиц, содержащихся под стражей либо в исправительных учреждениях, обратиться в суд за компенсаци-
ей в случае нарушения условий содержания. Верховный суд Российской Федерации в своем Постанов-
лении от 25.12.2018 № 47 1345F

1 в п. 13 указал, что учитывая объективные трудности собирания доказа-
тельств нарушения условий содержания лишенных свободы лиц, суд оказывает административному 
истцу содействие в реализации его прав и принимает предусмотренные КАС РФ меры, в том числе для 
выявления и истребования доказательств по собственной инициативе. Оценивая вывод суда, нельзя не 
отметить явные противоречия принципам состязательности и равенства, а также обязанности сторон 
доказывать обстоятельства (статьи 6 и 62 КАС РФ). 

Основываясь на рассмотренных выше примерах можно выделить следующие признаки принципа 
«укрепления правопорядка»: 1) отсутствие прямого законодательного закрепления принципа; 2) высту-
пает основой принятия норм либо правоприменительных решений, допускающих возможность наруше-
ния формальных предписаний закона; 3) социальная обусловленность потребностями общественного 
развития либо идеями справедливости, разумности и рациональности; 4) юридическая необходимость 
(вынужденность). 

Идея укрепления правопорядка заставляет право двигаться вперед и развиваться сообразно по-
требностям общественного развития. Яркой чертой современного дня является цифровизация различ-
ных сторон общественной и правовой жизни. 

Считаем необходимым согласиться с мнением В.Н. Синюкова о том, что развитие новых технологий 
подчас выдавливает традиционное правовое регулирование и опережает его в методологическом отно-
шении1346F

2. В частности развитие искусственного интеллекта ставит на повестку вопрос об алгоритмизации 
и автоматизации правотворчества. В этом контексте значительный интерес представляет конструкция 
машиночитаемого права. Эта конструкция получила закрепление в соответствующей концепции 1347 F

3 и поз-
воляет вести речь о формировании принципиально новой модели регулирования, основанной на дости-
жениях в сфере искусственного интеллекта. В настоящее время уже предпринимаются шаги в сфере 
практической реализации этой конструкции. Так, в соответствии с новыми правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 1348F

4 предполагается 
заполнение необходимых сведений в машиночитаемом виде и последующий автоматический перевод 
их в проект административного регламента. 

Представляется обоснованной позиция В.Н. Синюкова, который отмечает, что современная ситуа-
ция ведет к тому, что право вплотную приблизилось к включению в свой непосредственный предмет за-
кономерностей природы и новых виртуальных и биологических состояний человека. В правовое регули-
рование интегрируется методология техники и искусственного языка техники, что ведет к существенному 
проницанию границ между социальными и техническими нормами 1349F

5. 
А.В. Корнев справедливо указывает, что не подлежит никакому сомнению тот очевидный факт, что 

технологические инновации будут менять нашу жизнь 1350F

6, при этом возможна трансформация права от со-

                                                        
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 47 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при рассмотрении административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания» // Росс. газ. 2019. 10 января. 
2 См.: Синюков В.Н. Право XX и XXI веков: преемственность и новизна // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2021. 
№ 2. С. 16. 
3 См.: «Концепция развития технологий машиночитаемого права» (утв. Правительственной комиссией по цифровому 
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности, протокол от 15.09.2021 № 31) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС Консуль-
тант Плюс. 
4 Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 31. Ст. 5904. 
5 См.: Синюков В.Н. Указ. соч. С. 16. 
6 См.: Корнев А.В. Юридическая деятельность в цифровую эпоху // Актуальные проблемы российского права. 2021. 
Т. 16. № 6. С. 21. 
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циального регулятора к технологическому ресурсу, системе четких правил поведения в следующих «ко-
ординатах»: человек – машина – общество – государство. Если современной цивилизации суждено раз-
виваться в рамках технологической парадигмы, то все ее сферы, включая право, будут, несомненно, 
«технологизироваться». В том числе с помощью машин 1351F

1. 
Нельзя не заметить, что цифровизация государства и общества неизбежно меняет цели, средства и 

характер правового регулирования. Идея укрепления правопорядка выдвигает на первый план социаль-
ную сторону регулирования. Достижение социальных целей развития общества актуализирует принятие 
различного рода программно-целевых документов, роль которых может сравниться с законом, а может и 
превысить его. Не случайно Н.А. Власенко указывает, что оценка правовой природы программно-
целевых документов только на основании формы акта представляется малоприемлемой. Их юридиче-
ское значение часто бывает более весомым, чем то, которое предполагается в используемой для при-
дания им официального характера правовой форме 1352F

2. 
В ходе изменений появляются не только новые формы права, но и трансформируются привыч-

ные, традиционные правовые явления. В частности, юридический факт. В соответствии с идеей «Гос-
ударство для граждан» взаимодействие граждан и государства постепенно уходит в онлайн 1353F

3, при этом 
основными принципами нового порядка становятся экстерриториальность, проактивный формат и ре-
естровость. В соответствии с принципом проактивности, граждане могут освобождаться от необходи-
мости обращаться за получением услуги, государство в самостоятельном режиме может осуществить 
сбор и оформление необходимых документов. Так, в беззаявительном порядке были произведены вы-
платы родителям, имеющим детей школьного возраста 1354F

4. Этот пример примечателен тем, что правоот-
ношения возникают фактически без юридического факта, а если быть более точным происходит 
трансформация юридических фактов, в роли которого выступает не событие или действие (и даже не 
правовое состояние), а требование нормы права, предусматривающей выплату отдельным категори-
ям граждан. 

Нельзя не упомянуть еще одну тенденцию, которая обозначила себя в последнее время. Со-
вершенствование права и укрепление правопорядка постепенно ведет к большему сближению госу-
дарства и общества. Усиление чувства социальной справедливости, потребности в коллективизме, 
заставляют государство частично передавать (делегировать) выполнение отдельных властных 
функций, что обуславливает трансформацию правового регулирования. Монолитность права как со-
циального регулятора постепенно разрушается за счет вкраплений нравственного и корпоративного 
регулирования. 

К примеру, типичным примером симбиоза нравственного и правового регулирования являются ко-
дексы профессиональной этики государственных служащих. Нравственность, принцип социальной от-
ветственности становятся драйверами законодательных новаций. Так, в 2010 году законодательно было 
закреплено понятие «социально-ориентированные некоммерческие организации», в 2018 году суще-
ственно обновлен закон о благотворительной деятельности, посредством закрепления института добро-
вольчества (волонтерства), в 2020 году появляется понятие «некоммерческая организация – исполни-
тель общественно-полезных услуг». Действующее законодательство закрепляет различные формы реа-
лизации социальной ответственности граждан, а также правовые и финансовые гарантии. Принятие со-
ответствующих норм является подтверждением очевидного факта, что решение социальных задач воз-
можно лишь при активном сотрудничестве государства и общества. 

Коммерческие и некоммерческие организации активно подключаются к выполнению социальных 
задач государства, в одном случае в рамках собственной инициативы, в другом на основе правовых 
норм. К примеру, хочется указать на федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 1355F

5, который предусматри-
вает не только общественный контроль, реализуемый общественными наблюдательными комиссиями, 
но и общественное содействие. В статье 22 указанного закона перечисляются конкретные формы, в ко-
торых возможна реализация содействия. В их числе, участие в решении вопросов их трудового, жилищ-
но-бытового устройства, а также в решении вопросов, связанных с оказанием им медицинской помощи; 
оказание содействия администрации места принудительного содержания в создании новых рабочих 
мест для осужденных к лишению свободы. Указанные формы непосредственно свидетельствуют, что 
общественные объединения могут привлекаться к выполнению отдельных задач, стоящих перед госу-
дарственными органами и учреждениями. 

                                                        
1 См.: Корнев А.В. Указ. соч. С. 25. 
2 См.: Власенко Н. А. Указ. соч. С. 28. 
3 См.: Мишустин назвал «Государство для граждан» новой культурой госуправления. URL. https://tass.ru/obschestvo/ 
13584589 (дата обращения: 15.05.2022) 
4 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим де-
тей» // СЗ РФ. 2021. № 27 (Ч. II). Ст. 5348. 
5 Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» // СЗ РФ. 2008. № 24. С. 2789; 2021. № 18. Ст. 3060. 

https://tass.ru/obschestvo/13584589
https://tass.ru/obschestvo/13584589


ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Свинин Е. В. Укрепление правопорядка как социально-правовое основание изменений в праве… 375 

Кроме того, следует упомянуть ФЗ-210 «О порядке предоставления государственных услуг и муни-
ципальных услуг» 1356F

1, который предусматривает возможность для органов власти привлекать коммерче-
ские организации для надлежащего и качественного оказания государственных услуг. Речь в частности 
идет о ч. 1.1 ст. 16 указанного закона, в соответствии с которой «в целях повышения территориальной 
доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», для 
реализации функций, установленных настоящей статьей, уполномоченный многофункциональный центр 
вправе привлекать иные организации. 

Не менее ярким примером может служит унитарная некоммерческая организация «Фонд развития 
территорий» 1357 F

2, которая создана для реализации отдельных публично-правовых полномочий, в целях со-
здания благоприятных условий проживания граждан, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 

Заслуживает внимания и практика создания государственных корпораций, которые также являясь 
некоммерческими организациями, создаются на основе закона и наделяются властными полномочиями, 
в том числе и в сфере нормотворчества 1358F

3, что создает условия для возникновения феномена корпора-
тивно-правового регулирования. 

Рассмотренные примеры выступают как частные случаи и характеризуют лишь отдельные стороны 
укрепления правопорядка. Вместе с тем, представляется возможным рассматривать укрепление право-
порядка как объективно обусловленную содержанием общественных отношений и субъективно воспри-
нимаемую потребность в изменениях, затрагивающих не только содержание, но и систему, источники 
права, а в ряде случаев и характер правового регулирования. 

Укрепление правопорядка как социально-правовое основание правовых изменений следует рас-
сматривать в двух взаимосвязанных аспектах. Первый затрагивает стихийные и сознательно-
рациональные процессы правообразования, ведущие к появлению новых норм, их источников, а также 
институтов, отраслей права и законодательства. Второй характеризует укрепление правопорядка как 
правовой принцип, обуславливающий легальные основания отхода от строгих требований режима за-
конности в правовом регулировании, как на уровне правотворчества, так и правоприменения. 

Рассмотренные отдельные тенденции позволяют говорить о частичном размытии чистой природы 
правового регулирования, которое с одной стороны приобретает социально-технический характер, за 
счет введения цифровых актов, появлении цифровых юридических фактов, постепенной замены чело-
века искусственным интеллектом в сфере принятия отдельных юридических решений, а с другой юриди-
ко-корпоративный характер в силу увеличения роли коммерческих и некоммерческих организаций в реа-
лизации государственных функций и задач. 

 
 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. С. 4179; 2020. № 31 (Ч. I). Ст. 5027. 
2 Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 14.07.2022) «О публично-правовой ком-
пании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2017. № 31 (Ч. I). Ст. 4767; 2022. № 1 (Ч. I). Ст. 45. 
3 См. например: Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос"» // СЗ РФ. 2015. № 29. (Ч. I). Ст. 4341; 2022. № 14. Ст. 2189. 
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Юридическая практика как один из векторов 

изменения законодательства 

Legal practice as one of the vectors of changing legislation 

Аннотация: В статье сформулированы предложения по совершенствованию нормативного регулирова-

ния процедур по признанию судом нормативного правового акта недействующим или неконституционным. 
Внесены рекомендации по расширению границ законодательной инициативы Верховного Суда РФ, а также 
усилению его роли в вопросах формирования единообразной судебной практики. Высказана идея об активном 
участии судов в проведении мониторинга правоприменения с учетом его результатов в рамках законодатель-
ной инициативы. 

 
Ключевые слова: неконституционный, недействующий, толкование, судебная практика, мониторинг 
 
Abstract. The article formulates proposals for improving the regulation of procedures for the recognition by the 

court of a normative legal act as invalid or unconstitutional. Recommendations were made to expand the spheres of 
the legislative initiative of the Supreme Court of the Russian Federation, as well as to increase its role in the formation 
of uniform judicial practice. The idea of the active participation of courts in the monitoring of law enforcement, taking 
into account its results in the legislative initiative, is expressed. 

 
Keywords: unconstitutional, invalid, interpretation, judicial practice, monitoring. 

 
Правовое регулирование представляет собой многоступенчатый процесс (в научной литературе он 

именуется механизмом правового регулирования), в рамках которого, как отмечает В. Н. Хропанюк, про-
исходит установление порядка, максимально соответствующего предписаниям правовых норм и прин-
ципам справедливости 1359F

1. Говоря об элементах механизма правового регулирования, необходимо отме-
тить, что в научной литературе до сих пор отсутствует единство по данному вопросу 1360F

2, однако практиче-
ски все авторы включают в его структуру такие элементы как реализацию права и правоприменительные 
акты как одну из форм реализации 1361F

3. Это не случайно, так как «...о законе судят ... по качеству и интен-
сивности его реализации на практике» 1362F

4. 
Понятие «юридическая практика» является очень емким. Многие авторы включают в него деятель-

ность по созданию норм, а также деятельность по их реализации и толкованию 1363F

5. Мы в рамках данной 
статьи рассмотрим один из основных видов юридической практики – судебную практику – деятельность 
судов по оценке, толкованию, применению норм права, так как именно суды являются ключевым субъек-
том данной деятельности – первичным или вторичным (когда первичное применение нормы было осу-
ществлено иным субъектом, например, органом исполнительной власти). 

                                                        
1 См.: Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебное пособие / под ред. проф. В. Г. Стрекозова. – М., 1995. С. 343.  
2 См.: Скрипник А. В. Механизм правового регулирования: его составные части и содержание // Право и государство: 
теория и практика. – 2019. – № 4. – С. 6-9. 
3 См.: Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник, углубленный курс. – М.: Инфра-м, 2015. – С. 445; Лаза-
рев В. В. Теория государства и права. – М.: Спарк, 1998. – С. 369.  
4 Сухова Н. И. Влияние судебной практики на действие закона // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. – 2015. – № 6. – С. 59.  
5 См.: Карташов В. Н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой науки // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2010. – № 1. – С. 13-23.  
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Деятельность суда по применению права является ничем иным как лакмусом для большинства де-
фектов законодательства. Она позволяет выявить имеющиеся противоречия, неоднозначность толкова-
ния норм, пробелы. Выявление дефектов не является конечной целью, оно должно влечь за собой один 
из двух процессов – 1) либо правотворческую деятельность субъектов, принявших этот нормативный 
правовой акт по внесению в него изменений, 2) либо деятельность судов, направленную на обеспечение 
его законности; на адаптацию текста данного нормативного правового акта к практике. Грань между 
двумя этими вариантами очень тонка, особенно с учетом того, что Россия традиционно относится к ро-
мано-германской правовой семье, хотя в последнее время многие авторы в том или ином виде рассмат-
ривают прецедент как источник российского права 1364F

1. 
Рассмотрим каждый из вариантов. Начнем со второго – уяснив допустимые границы вмешательства 

судов в содержание нормативного правового акта, можно понять, в каких случаях судебной деятельно-
сти достаточно, а в каких она недопустима, и речь должна идти об изменении или принятии новой нормы 
в рамках правотворческой деятельности. 

На сегодняшний день можно выделить несколько блоков так или иначе влияющих на содержание 
нормативного правового акта: 

А) В рамках обеспечения законности: 
– признание нормативного правового акта Конституционным Судом РФ неконституционным (гл. 9, 

12 и 13 ФКЗ от 21.07.1994 (с изм. и доп.) № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»); 
– признание нормативного правового акта судом общей юрисдикции недействующим (гл. 21 КАС РФ). 
Б) В рамках разъяснения смысла нормы: 
– толкование Конституции РФ Конституционным судом РФ (гл. XIV ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ»), а также формулирование определенного понимания нормы, в котором она является конституци-
онной (п. 1.1 ч. 1 ст. 87 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»); 

– толкование нормативных правовых актов Верховным Судом РФ (п. 1ч. 3 ст. 5 ФКЗ от 05.02.2014 
(с изм. и доп.) № 3-ФКЗ «О Верховном Суде РФ»); 

В) В рамках учета выявленных в процессе правоприменения несовершенств (результаты монито-
ринга, а также обобщения судебной практики). 

В научной литературе до сих пор отсутствует единство по поводу того, какова природа решений 
Конституционного Суда РФ о признании нормы или всего нормативного правового акта неконституцион-
ным. Одни исследователи считают, что это пример негативного судебного правотворчества, так как по-
следствия данного действия идентичны отмене нормативного правового акта (или его нормы) самим 
правотворческим органом 1365F

2. Этой позиции придерживается и сам Конституционный Суд РФ: «решения, в 
результате которых нормативные правовые акты утрачивают юридическую силу, имеют такую же сферу 
действия во времени, пространстве и по кругу лиц, что и решения правотворческого органа и, следова-
тельно, такое же общее значение, не присущее правоприменительным актам иных судебных органов» 1366F

3. 
Другие правоведы усматривают в этом действии лишь установление определенных юридических фак-
тов, в данном случае факта нарушения законности, иерархии норм 1367F

4. 
Нам импонирует вторая позиция. Во-первых, факт противоречия между нормой Конституции РФ и 

нормой другого нормативного правового акта существует объективно вне зависимости от установления 
данного факта Конституционным Судом РФ. Во-вторых, установление данного факта должно влечь за 
собой последствие в виде признания этой нормы (или всего нормативного правового акта) ничтожной, то 
есть не порождающей каких-либо юридических последствий с момента ее принятия соответствующим 
органом, а не с момента принятия решения о ее несоответствии Конституции РФ Конституционным Су-
дом РФ. Данная позиция вытекает непосредственно из анализа части 1 статьи 15 Конституции РФ. Такой 
подход присутствует и в ряде научных трудов. Например, Л. Дроздова и Е. Коган отмечают «... незави-
симо от наличия постановления Конституционного суда РФ Конституция РФ применяется непосред-
ственно. Из смысла законодательства вытекает, что акты, признанные неконституционными, утрачивают 
силу с момента их издания» 1368F

5. 
Рассматривая нормативное регулирование данного вопроса, важно отметить, что в первоначальной 

редакции факт признания нормы неконституционной влек отмену только судебного решения, в связи с 
которым заявитель обращался в Конституционный Суд РФ. Внесенные в ноябре 2020 года поправки в 
часть 3 статьи 79 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» расширили категории дел и лиц, имеющих право 

                                                        
1 См.: Силаева О. С. Судебный прецедент как источник права России // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. – 2011. – № 19. – С. 13-18.  
2 См.: Кучин М. В. Судебное нормотворчество: концептуальные основы. – М.: Юрайт, 2020. – С. 132-133.  
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 № 19-П «По делу о толковании отдельных положений ста-
тей 125, 126 и 127 Конституции РФ» // Российская газета. – 30.06.1998. – № 121. 
4 См.: Гончаров М. В. Правосудный и нормотворческий аспекты действия решений и правовых позиций конституци-
онного суда РФ во времени // Конституционное и муниципальное право. – № 19. – С. 19-22.  
5 Дроздова Л., Коган Е. Постановление Конституционного суда РФ: решение суда или закон? // Хозяйство и право. – 
1999. – № 8. – С. 82.  
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на пересмотр дела в связи с данным обстоятельством. Основой для внесения этих изменений стало 
Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 № 299-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Орлова Аркадия Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 
части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ», в котором Конституционный Суд РФ 
подчеркнул, что пересмотр в отношении лиц, не являвшихся заявителями по делу, рассмотренному Кон-
ституционным Судом РФ возможен, но только если правоприменительные решения не были исполнены 
до признания норм неконституционными, в противном случае действует презумпция конституционности 
закона, «поскольку он применялся в условиях, когда вопрос о его конституционности не ставился» 1369F

1. 
Мы считаем, что ограничение круга лиц, в отношении которых возможен пересмотр судебных актов 

является недопустимым, так как это нарушает принцип законности (один из важнейших принципов пра-
вового государства), а также принцип равенства всех перед законом, гарантированные Конституцией 
РФ. Во-первых, факт неконституционности имел место изначально, то есть объективный критерий пере-
смотра присутствовал, что касается формального критерия – возникает вопрос – почему суд, рассмат-
ривая дело в отношении конкретного лица, не усомнился в конституционности применяемой им нормы и 
не обратился с запросом в Конституционный Суд РФ? В частности, интересные идеи по этому поводу мы 
встречаем в работе Лесива Б. В. Он отмечает, что в ряде государств Европы, (в частности, в Испании, 
Италии, ФРГ) действует правило, согласно которому судья либо должен «конституционно применить за-
кон, либо обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о дисквалификации нормы – другого не да-
но» 1370F

2. Если же судья не осуществил внутреннюю оценку нормы на предмет соответствия Конституции, не 
применил непосредственно конституционную норму (которая всегда более объемна по содержанию), то 
это конституционный деликт. 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым внести изменения в часть 3 статьи 79 Феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 (с изм. и доп.) № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 
изложив ее в следующей редакции: «Акты или их отдельные положения, признанные неконституцион-
ными, утрачивают силу с момента их принятия ... Решения судов и иных органов, основанные на актах 
или их отдельных положениях, признанных постановлением Конституционного Суда РФ неконституци-
онными ... должны быть пересмотрены». 

Говоря о реализации права граждан на пересмотр решения, отметим несколько ключевых момен-
тов. Во-первых, необходимо обеспечить максимальное информирование граждан о признании нормы 
неконституционной, например, это может осуществляться через личный кабинет портала государствен-
ных услуг. Во-вторых, должен быть установлен срок, в течение которого лицо вправе обратиться в суд с 
заявлением о пересмотре вынесенного на основании неконституционной нормы в отношении него ре-
шения, так как данная процедура носит инициативный характер. На наш взгляд, целесообразно преду-
смотреть месячный срок. В-третьих, государство должно содействовать в реализации этого права, в 
частности, необходимо предусмотреть возможность обращения в суд прокурора с заявлением о пере-
смотре дела в связи с признанием нормы неконституционной (в частности, в порядке статьи 45 ГПК РФ), 
получения консультаций у Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Кроме того, важно отметить, что факт ущемления гражданина в правах ввиду принятия по его делу 
решения на основании нормы, противоречащей Конституции РФ, должен порождать право на компенса-
цию за нарушение законности решения, принятого в отношении данного гражданина. В соответствии со 
статьей 53 Конституции РФ лицо имеет право на возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями органов государственной власти. Это возмещение должно заключаться в восста-
новлении нарушенного права, а также в выплате гражданину компенсации. Данный институт должен 
быть аналогичен институту компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 1371F

3. 
Это обусловлено тем, что лицо должно получить возмещение за противоправные действия со стороны 
правотворческого или правоприменительного органа – принятие нормы или нормативного правового ак-
та, противоречащего Конституции РФ; вынесение решения на основании истолкования нормы, противо-
речащего Конституции РФ – в тоже время расширение применения уже существующего института воз-
мещения морального вреда в данном случае невозможно, так как он сопряжен с виной причинителя 
вреда, а вина в данном случае как таковая отсутствует. 

Признание нормы (или нормативного правового акта) неконституционными, как правило, порождает 
иную проблему – возникновение пробела в правовом регулировании, следовательно, требуется после-
дующая деятельность правотворческого органа по исправлению имеющегося дефекта. На сегодняшний 

                                                        
1 Конституционный суд напомнил о презумпции конституционности закона до признания его неконституционным // 
Адвокатская газета. – 19.05.2020. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-napomnil-o-prezumptsii-konstitutsionnosti-
zakona-do-priznaniya-ego-nekonstitutsionnym/ (Дата обращения: 01.10.2022).  
2 Лесив Б. В. Реалии и потенциал конституционного контроля над действиями и решениями властей: сравнительное 
исследование // Сравнительное конституционное обозрение. – 2020. – № 6. – С. 150-152.  
3 См.: Федеральный закон от 30.04.2010 (с изм.и доп.) № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Российская газета. – 
04.05.2010. – № 94. 
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день данный вопрос урегулирован статьей 80 ФКЗ от 21.07.1994 (с изм. и доп.) № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде РФ», однако некоторые ее положения нуждаются в корректировке. Во-первых, равным пра-
вом внесения законопроекта должны обладать все субъекты законодательной инициативы, за исключе-
нием Конституционного Суда РФ. Он не вправе самостоятельно вносить конкретный законопроект в Гос-
ударственную Думу, так как в данном случае речь идет о нарушении принципа разделения властей и со-
единении функций – в случае проверки на конституционность этой нормы проверять ее будет сам Кон-
ституционный Суд РФ, что, безусловно, недопустимо 1372 F

1. Приоритет Правительства РФ в данном вопросе 
не имеет логического объяснения, а представление положительного заключения или отзыва на законо-
проект иных субъектов законодательной инициативы Правительством РФ является избыточной проце-
дурой. Внесение законопроекта, а также его рассмотрение должно осуществляться по общим правилам, 
закрепленным в Конституции РФ, а также в регламентах палат Федерального Собрания РФ, формы уча-
стия Правительства РФ в этом вопросе в них также предусмотрены и являются достаточными. 

Во-вторых, следует сократить срок этой процедуры при внесении изменений в закон или принятии 
нового закона – на сегодняшний день обозначен срок, в течение которого необходимо внести законо-
проект, он составляет шесть месяцев. Считаем необходимым прописать срок принятия закона, а не срок 
внесения законопроекта, и ограничить его тремя месяцами, кстати, именно такой срок предусмотрен для 
устранения несоответствия вышестоящим муниципального нормативного правового акта (ст. 73 ФЗ от 
06.10.2003 (с изм. и доп.) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ»). Сокращение сроков позволит минимизировать негативное воздействие пробела. 

В-третьих, важную обеспечительную роль выполнения требований о приведения нормативного 
правового акта в соответствие с Конституцией РФ выполняет институт ответственности. Однако на сего-
дняшний день он является несовершенным и практически не работающим. Статья 81 ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде РФ» носит бланкетный характер, отсылая к статье 315 Уголовного кодекса РФ, которая 
предусматривает ответственность за неисполнение решения суда. Ознакомление с ее содержанием вы-
зывает ряд вопросов. Во-первых, субъектом данного преступления, как и по любой статье Уголовного 
кодекса РФ, выступает физическое или должностное лицо, в данном же случае часто речь идет об ор-
гане государственной власти, например, Федеральном собрании РФ. 

Во-вторых, в статье речь идет о злостном нарушении, при этом механизм реализации института от-
ветственности в федеральном конституционном законе от 21.07.1994 (с изм. и доп.) № 1-ФКЗ «О Консти-
туционном Суде РФ» отсутствует 1373F

2. В связи с вышеизложенным предлагаем: а) возложить функции кон-
троля за исполнением решений Конституционного Суда РФ на прокуратуру, так как именно она осу-
ществляет надзор за соблюдением Конституции РФ, соблюдением прав и свобод человека; б) преду-
смотреть дисциплинарную ответственность для депутатов в виде уменьшения размера месячного депу-
татского вознаграждения в течение трех месяцев в случае нарушения срока исполнения решений Кон-
ституционного Суда РФ; в) повторное нарушение в отношении этого же нормативного правового акта 
или нормы (бездействие органа после осуществления контроля со стороны прокуратуры), либо в отно-
шении иного нормативного правового акта, признанного неконституционным, должно влечь роспуск ниж-
ней палаты парламента. Роспуск должен осуществляться Президентом РФ в связи с обращением проку-
рора ввиду неоднократного нарушения законности. 

В рамках превентивной меры, направленной на уменьшение количества противоречий норматив-
ных правовых актов (или отдельных норм) Конституции РФ, считаем целесообразным введение предва-
рительного конституционного контроля в отношении проектов законов, затрагивающих базовые права 
граждан. Это позволит не допустить нарушений прав граждан, а также сложной и затратной процедуры 
по восстановлению нарушенного права в случае наличия в нем противоречащих Конституции РФ норм. 
Данный институт существует и успешно функционирует в ряде государств Европы 1374F

3. В России в рамках 
конституционной реформы 2020 года также был сделан шаг в сторону его введения, однако на сего-
дняшний день он носит необязательный характер – осуществляется по инициативе Президента РФ 
(ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

К еще одной форме участия Конституционного Суда РФ в повышении законности (без прямого 
вторжения в функции иных ветвей власти) следует отнести возможность инициирования детализации 
правового регулирования того или иного института без предложения текста такого регулирования по-
средством установления такой обязанности с указанием срока ее исполнения для соответствующего ор-

                                                        
1 См.: Лазарев В. В. Учет решений Конституционного Суда РФ в законодательной деятельности // Проблемы испол-
нения федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ решений 
Конституционного Суда РФ и конституционных уставных судов РФ: материалы всероссийского совещания / под ред. 
М. А. Митюкова, С. В. Кабышева, В. К. Бобровой. – М.: Формула права, 2001. – С. 98-100.  
2 См.: Леонтьев Е. И. Проблемы механизма исполнения решений Конституционного Суда РФ и конституционно-
правовой ответственности за их неисполнение // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – 
№ 37. – С. 18-19.  
3 См.: Царева Е. Д., Опарин В. Н. Конституционный судебный контроль в зарубежных странах // Скиф. Вопросы сту-
денческой науки. – 2020. – № 3. – С. 51-56.  
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гана, осуществляющего правотворческие полномочия, в тексте своего постановления. В литературе вы-
деляют два возможных варианта – указание на необходимость изменения правового регулирования без 
прямого упоминания в рамках какого нормативного правового акта оно должно быть осуществлено, а 
также указание на необходимость принятия конкретного нормативного правового акта 1375F

1. На сегодняшний 
день Конституционный Суд РФ иногда пользуется этим правом 1376F

2, однако недостаточно часто, кроме того, 
в постановлениях Конституционного Суда РФ не прописывается четкий срок принятия необходимых 
нормативных правовых актов (внесения изменений в действующие). 

Рассматривая второй институт в рамках обеспечения законности – признание нормативного право-
вого акта недействующим, необходимо отметить, что в целом по своей природе он аналогичен призна-
нию нормативного правового акта неконституционным. В рамках совершенствовании данного института 
необходимо: 

Во-первых, устранить коллизию между пунктом 1 части 2 статьи 215 КАС РФ и пунктом 1 части 4 
статьи 215 КАС РФ – закрепив, что нормативный правовой акт признается недействующим полностью 
или в части со дня его принятия либо со дня вступления в силу вышестоящего нормативного правового 
акта, если он был принят позже оспариваемого. Соответствующее положение должно найти свое отра-
жение и в части 1 статьи 216 КАС РФ. Суд не может изменить эту дату, тем более такое признание не 
должно осуществляться со дня вступления решения суда в законную силу, так как противоречит логике: 
до какого-то момента норма (или нормативный правовой акт в целом) соответствовали вышестоящему 
нормативному правовому акту, а затем перестали соответствовать, при этом содержание нормы (или 
нормативного правового акта) не изменилось. 

Во-вторых, признание нормы (или нормативного правового акта) недействующей влечет возникно-
вение пробела, который должен быть устранен в кратчайшие сроки. В связи с этим считаем необходи-
мым внести изменения в часть 4 статьи 216 КАС РФ, изложив ее следующим образом: в случае призна-
ния нормативного правового акта недействующим полностью или в части субъект, принявший этот акт, 
обязан принять новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный 
недействующим полностью или в части. Что касается срока принятия такого акта, то по аналогии с при-
знанием нормативного правового акта неконституционным, он должен составлять три месяца для зако-
нодательных органов и два месяца – для все остальных. 

В-третьих, данный факт должен иметь преюдициальное значение, в том числе касательно периода, 
предшествующего дню признания оспоренного акта недействующим. Данная позиция нашла свое отра-
жение в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рас-
смотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 
законодательства и обладающих нормативными свойствами». Данный подход следует распространить 
на все случаи со дня принятия нормативного правового акта, признанного недействующим либо со дня 
вступления его в противоречие с вышестоящим актом, если последний принят позже. 

В-четвертых, все граждане, в отношении которых были вынесены решения на основании нормы, 
признанной недействующей, в течение месяца имеют право обратиться в суд для его пересмотра. 
Факт ущемления гражданина в правах ввиду принятия по его делу решения на основании нормы, про-
тиворечащей вышестоящему нормативному правовому акту, должен порождать право на компенсацию 
за нарушение законности решения, принятого в отношении данного гражданина. По аналогии с выше 
рассмотренной компенсацией при принятии решения на основании нормы, противоречащей Конститу-
ции РФ. 

В-пятых, последствия признания нормы или закона недействующим должны влечь дисциплинарную 
ответственность, а при повторности данного нарушения – роспуск Государственной Думы Президентом 
РФ в связи с обращением прокурора ввиду нарушения законности. 

Рассматривая процедуру разъяснения норм высшими судами, важно отметить, что де-факто толко-
вание является творческим процессом и часто выходит за рамки разъяснения сугубо того смысла нор-
мы, который вкладывался в нее субъектом правотворчества, в частности, законодателем. В связи с этим 
необходимо сформулировать – каков критерий отграничения толкования (пусть даже расширительного) 
от создания новой нормы. В словарях нередко под толкованием понимают «объяснение», отсюда выте-
кает два тезиса. 

Во-первых, толкование не должно оперировать понятиями, не используемыми в самом норматив-
ном правовом акте, в противном случае это породит еще большие неясности. Во-вторых, толкование не 
должно явно расширять содержание существующей нормы (например, дополнять перечень лиц, на ко-
торые она распространяется), так как это не охватывалось замыслом субъекта правотворчества. 

                                                        
1 См.: Ярошенко Н. И. Значение решений Конституционного Суда РФ в законотворческой деятельности России // 
Вестник Российского университета дружбы народов. – 2012. – № 1. – С. 14. 
2 Напр., см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2022 № 2-П «По делу о проверке конституционности 
части 7 статьи 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение акта в разумный срок» и части 5 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства 
в связи с жалобой гражданина С. А. Филиппова // Официальный интернет-портал правовой информации. 18.01.2022. 
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В тоже время необходимо отметить, что позиции Верховного Суда РФ являются очень ценными, так 
как их формулированию предшествует большая работа «по изучению данных судебной статистики, сбо-
ру необходимых материалов как непосредственно в Верховном Суде РФ, так и в нижестоящих судах с 
выездом на места судей Верховного Суда РФ ... акцентируется внимание на возникающих у судов во-
просах по применению законодательства и на ошибках, допускаемых при разрешении конкретных кате-
горий дел» 1377F

1. 
В связи с этим считаем необходимым расширить границы законодательной инициативы Верховного 

Суда РФ, исключив формулировку «по вопросам ведения» (которая вызывает много вопросов), а также 
рекомендовать Верховному Суду РФ активно пользоваться правом законодательной инициативы. Вер-
ховный Суд РФ, обобщая судебную практику, видит множество несовершенств законодательства, таким 
образом имеет возможность предложить эффективные практико-ориентированные изменения. Это поз-
волит существенно улучшить качество законодательства, но в тоже время остаться в рамках традицион-
ной процедуры принятия нормативного правового акта, предусматривающей его всестороннее обсужде-
ние, выражение по нему позиции различных органов, в том числе сохраняется возможность его провер-
ки на конституционность 1378F

2. 
Отдельно следует оговориться о судебной практике. Одной из актуальных проблем является ее 

противоречивость, при этом единое понимание словосочетания «единство судебной практики» до сих 
пор отсутствует. Мы считаем, что наиболее полно данное понятие раскрыто в Постановлении Президи-
ума Верховного Суда РФ от 23.03.2005 № 25-ПВ04: «Единство судебной практики – правильное и еди-
нообразное применение судами на всей территории РФ ... законодательства» 1379F

3. Ключевую роль в фор-
мировании единообразия судебной практики должен играть Верховный Суд РФ. В Обзорах судебной 
практики формулируются общие подходы, критерии, которые должны учитываться всеми судами при 
рассмотрении дел данной категории. Кроме того, в обзорах судебной практики необходимо опираться в 
том числе на результаты мониторинга, одним из субъектов осуществления которого должны стать су-
ды 1380F

4. Результаты мониторинга представляют ценную информацию при внесении Верховным Судом РФ 
законопроектов. Это позволит существенно улучшить качество законодательства и эффективность его 
применения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что судебная практика как основной вид юридической практи-
ки, с одной стороны, должна являться ориентиром для развития (совершенствования) действующего за-
конодательства, с другой – ее влияние должно оказываться, прежде всего, через усовершенствованные 
механизмы взаимодействия судебной и законодательной власти, а не посредством наделения высших 
судов фактически законодательными полномочиями. 

 
 
 

                                                        
1 Белоносов В. О. Обязательны ли разъяснения Пленума Верховного Суда РФ // Вестник Самарского юридического 
института. – 2015. – № 3. – С. 14-15.  
2 См.: Персв С. В., Панфилов М. А. Источники права и постановления Пленума Верховного Суда РФ. URL: 
https://saransk.ruc.su/upload/medialibrary/0bc/Перов_Панфилов-нью.pdf (Дата обращения: 29.09.2022).  
3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.03.2005 № 25-ПВ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 
№ 9.  
4 Черногор Н. Н., Глазкова М. Е. Мониторинг судебной практики // Судебная практика в современной правовой систе-
ме России: монография / Т. Я. Хабриева; под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2015. С. 119.  

https://saransk.ruc.su/upload/medialibrary/0bc/Перов_Панфилов-нью.pdf
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Генезис советских правовых норм о федеративном устройстве 1381F

1 

The genesis of Soviet legal norms on the federal structure 1382F

2 

Аннотация. В статье анализируются идеологические истоки советского федерализма, первые опыты его 

нормативного регулирования и практической реализации. Отмечается декларативный характер ранних совет-
ских норм о форме государственного устройства. Первые опыты советского федерирования проиллюстриро-
ваны архивными документами по проекту Татаро-Башкирской Республики. Автор делает вывод, что ряд про-
блем, заложенных именно при генезисе советских норм о федерации, послужили причинами распада СССР. 

 
Ключевые слова: федерация, унитарное государство, субъекты федерации, РСФСР, Татаро-

Башкирская Республика. 
 
Abstract. The article analyzes the ideological origins of Soviet federalism, the first experiences of its regulatory 

regulation and practical implementation. The declarative nature of the early Soviet norms on the form of government is 
noted. The first experiments of Soviet federating are illustrated by archival documents on the project of the Tatar-
Bashkir Republic. The author concludes that a number of problems, laid down precisely during the genesis of the So-
viet norms on the federation, served as the reasons for the collapse of the USSR. 

 
Keywords: federation, unitary state, subjects of the Federation, RSFSR, Tatar-Bashkir Republic. 

 
Российское государство периода империи имело значительный опыт сосуществования различных 

компактно проживающих этнических групп, вобрало в себя регионы, обладавшие ранее государствен-
ностью, в том числе древней и развитой, в его границах помещались территории со значительным 
своеобразием и автономией от центра (Привисленский край, Великое княжество Финляндское, Всеве-
ликое войско Донское и др.). Вместе с тем федеративное устройство было закреплено в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа лишь в январе 1918 года. До этого Россия не имела ни 
опыта федеративного государственного устройства и соответственно его нормативно-правового кон-
ституирования. 

Генезис советских правовых норм о федеративном устройстве происходил исходя из соответ-
ствующего марксистско-ленинского учения с учетом провозглашенного права наций на самоопределе-
ние. В.И. Ленин в своей работе «Национальный вопрос в нашей программе» (1903 г.) отметил, что 
данное право адресовано не нациям вообще, оно имеет адресный классовый характер.  

1383F

3 Кроме того, 
целью партии было единение пролетарских сил, что лучше всего достигалось при унитарном государ-
ственном устройстве. Отделение же и даже федерализация представляются крайней и не очень же-
лательной политической мерой. 1384F

4 Второй съезд РСДРП (июль – август 1903 г.) указывает на право «на 
самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства» 1385F

5, не конкретизируя, однако, 
что под этим правом понимать. Резолюция Поронинского совещания РСДРП (б) (1913 г.) свидетель-

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №21-011-43043. 
2 The research was funded by RFBR according to the project №21-011-43043. 
3 См.: Ленин В.И. Национальный вопрос в нашей программе // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пя-
тое. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. Т. 7. С. 233.  
4 Там же. С. 233.  
5 Российская социал-демократическая рабочая партия: Конституционно обеспечить право на самоопределение 
1903 г. // Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? / Сост.: А.П. Ненароков (руково-
дитель), В.А. Горный, Л.Н. Доброхотов, А.И. Кожокина, А.Д. Котыхов, А.И. Ушаков. – М.: ТЕРРА, 1992. С. 45.  
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ствует о наиболее радикальном толковании большевиками права наций на самоопределение. Так, 
партия предусмотрела отсутствие «обязательного государственного языка» 1386F

1, что явно не способство-
вало бы объединению этнических групп в пределах территории России. Позиции партии, изложенные 
в документе, противоречивы: с одной стороны, большевики против образовательного и культурного 
размежевания, с тех позиций, что целесообразней для общей пролетарской борьбы было бы слить 
«рабочих всех национальностей… в единых пролетарских организациях – политических, профессио-
нальных, кооперативно-просветительских и т. д.» 1387F

2. Вместе с тем партийная логика в дальнейшем не-
сколько нарушена: возможность реализации права на самоопределение определялось не столь без-
условно. Большевики предусмотрели такое условие, как целесообразность для интересов борьбы 
пролетариата. 

Это, как мы увидим в дальнейшем, позволило сохранить в ходе Гражданской войны 1918–1920 гг. 
ряд территорий в составе РСФСР: «Вопрос о праве наций на самоопределение…непозволительно сме-
шивать с вопросом о целесообразности отделения той или иной нации. Этот последний вопрос с.-д. пар-
тия должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно с точки зрения интересов 
всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм» 1388F

3. 
Отправная формулировка партийной программы требовала конкретизации, которую она получила 

на совещании ЦК РСДРП, проходившем в сентябре – октябре 1913 г. Несмотря на неприятие тезиса о 
неделимости территории государства, большевики предусмотрели ограничение права наций на само-
определение. С одной стороны право было дополнено возможностью отделения и образования госу-
дарства, с другой – уточнялось, что вопросы об отделении носят индивидуальный характер. 

1389F

4 Как отме-
чал В.И. Ленин в своем письме к (1878–1918) в декабре 1913 года: «Отделение – вовсе не наш план. 
Отделение мы не проповедуем. В общем мы против отделения (выделено нами – Ф.С.). Но мы стоим 
за право на отделение…». 1390 F

5 Этот тезис более обстоятельно развит в упомянутой работе В.И. Ленина. 1391F

6 
Данная позиция легла в основу последующих программных документов и политико-правовой практики 
большевиков. При этом отделение – крайний случай, когда существование каких-либо этносов в рамках 
одного государства невозможно, сохранение государства в форме федерации при этом рассматривает-
ся В.И. Лениным как нежелательное. То есть идти на уступки центробежным силам в рамках националь-
но-территориального единства считается неправильным, лучше вовсе это единство нарушить и укреп-
лять то, что получается. 1392F

7 
В своем выступлении на I Всероссийском съезде Советов (4 (17) июня 1917 г.) В.И. Ленин интерес-

ным образом объединил позицию о единстве России и праве наций на самоопределении. 1393F

8 То есть по 
данной логике необходимо оставить в составе России только те нации и те регионы, которые на это со-
гласны и тогда будет иметь место истинное единство государства. 1394F

9 
Потенциально опасной для национально-территориального единства России идеей была позиция 

В.И. Ленина о федерализации на национальной основе как средстве консолидации трудящихся: «В ис-
ключительных случаях в целях сплочения пролетариата всех национальностей можно активно выстав-
лять и активно поддерживать требования, клонящиеся к замене полного политического единства госу-
дарства более слабым федеративным началом» 1395 F

10. Судя по формулировке, речь идет о тактическом 
приеме, не планируемом к повсеместному использованию. Вместе с тем впоследствии именно эти как 
вынужденная мера рассматриваемые шаги лягут в основу государственного устройства советского госу-
дарства. 

Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа в статье второй Россия была провоз-
глашена федерацией. Вместе с тем само по себе принятие документа не привело к быстрому повсе-
местному образованию субъектов новой федерации на национальной основе. В марте 1918 г. на этот 
счет со страниц «Правды» высказался Народный комиссар по делам национальностей И.В. Сталин 1396F

11. 

                                                        
1 Из резолюции Поронинского совещания (1913 г.). КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983. Т. 1. С. 446 – 447. Цит. по: Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не от-
праздновал своего 70-летия? / Сост.: А.П. Ненароков (руководитель), В.А. Горный, Л.Н. Доброхотов, А.И. Кожокина, 
А.Д. Котыхов, А.И. Ушаков. – М.: ТЕРРА, 1992. С. 46.  
2 Там же. С. 49.  
3 Там же. С. 49.  
4 Программные документы политических партий России дооктябрьского периода. С. 446 – 447. 
5 Ленин В.И. Письмо С.Г. Шаумяну 6.XII.1913 // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое. М.: Изда-
тельство политической литературы, 1964. Т. 48. С. 235. 
6 Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. С. 273 – 274. 
7 Ленин В.И. Письмо С.Г. Шаумяну 6.XII.1913 // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание пятое. М.: Изда-
тельство политической литературы, 1964. Т. 48. С. 235. 
8 Ленин В.И. Речь об отношении к Временному правительству 4 (17) июня // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. 
Издание пятое. М.: Издательство политической литературы, 1962. Т. 32. С. 269. 
9 Ленин В.И. Речь о войне // В.И. Ленин. Полн. собр. соч. С. 285–286. 
10 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. С. 412. 
11 Сталин И.В. О Татаро-Башкирской Советской Республике // Правда. № 53. 1918. 23 марта. 
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В этой связи, к примеру, центральная власть с готовностью и одобрением восприняла инициативу обра-
зования Татаро-Башкирской Советской Республики. 

22 марта 1918 г. Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР был принят декрет 
«О Татаро-Башкирской Советской Республике», который очерчивал границы нового национально-
территориального образования, все же остальные политические, экономические и правовые вопросы 
предполагалось решить на съезде советов вновь образованной республики. Однако созыв съезда затя-
гивался в связи с событиями Гражданской войны. Вместе с тем сама концепция объединенной Татаро-
Башкирской Советской Республики встретила неприятие со стороны башкирских политических элит. 
5 июня 1918 года в газете «Известия Уральского областного Совета» было опубликовано открытое 
письмо Г.Я. Аитбаева И.В. Сталину, в котором автор от лица башкирского народа выразил опасения по 
поводу образования объединенной Татаро-Башкирской Республики, а также предложил свой вариант 
национально-территориального размежевания. Впоследствии он также направил свою статью Народно-
му комиссару по делам национальностей с сопроводительным письмом, в котором также тезисно обо-
значил свою точку зрения. 

Главным опасением Г.Я. Аитбаева было то, что в проектируемой республике обострятся нацио-
нальные противоречия между татарским и башкирским населением, в которых последнее окажется по-
страдавшей стороной: «…образование намеченной Татаро-Башкирской Республики грозит плохими по-
следствиями и серьезными опасностями в будущем для Башкирского народа» (здесь и далее сохраня-
ются орфография и пунктуация оригинала) 1397F

1. Само решение об объединении татарских и башкирских зе-
мель критикуется автором письма за поспешность и необоснованность, отсутствие научного подхода к 
национально-территориальному строительству 1398 F

2. Все это позволяет утверждать Г.Я. Аитбаеву об отсут-
ствии достаточных критериев для объединения татар и башкир в рамках одного национально-
территориального объединения: «Ни одно из этих условий в жизни башкирского народа не говорит в 
пользу Т.Б. Республики за исключением религии и некоторого сходства языков» 1399F

3. Свою аргументацию 
автор письма подкрепляет ссылкой на право наций на самоопределение, которое было для большеви-
ков краеугольным камнем государственного строительства 1400F

4. 
События Гражданской войны в Поволжье и на Урале не позволили созвать учредительный съезд 

советов Татаро-Башкирской Советской Республики. Впоследствии национально-территориальное разви-
тие башкирского и татарского народа пошло почти по траектории, предложенной Г.Я. Аитбаевым: 
20 марта 1919 г. была образована Башкирская АССР, а 25 июня 1920 года – Татарская АССР. Приве-
денный пример попытки образования Татаро-Башкирской Республики наглядно иллюстрирует экспери-
ментальный характер образования федеративного советского государства, когда предметы ведения 
центра и субъектов и даже сам перечень субъектов не были заранее определены и формировались, ис-
ходя из общественно-политической обстановки. 

К моменту принятия первой Конституции СССР советские нормы о федерации, достаточно разроз-
ненно формулируемые в Конституции РСФСР обретают свойство системности. До определенного мо-
мента в условиях строгого партийного контроля данные нормы обеспечивали бесперебойное функцио-
нирование федеративного советского государства, фактически приобретшего характер унитарии. Вме-
сте с тем ряд «изъянов», «слабых мест», заложенных именно при генезисе этих норм нанесли по совет-
ской федерации удар – это убежденность в невозможности возникновения в советском государстве се-
рьезных этнических конфликтов, поскольку краеугольным камнем и СССР и РСФСР было право наций 
на самоопределение, и признание за субъектами СССР – республиками суверенитета и прямо пропи-
санное права сецессии, которое в нарушение действовавших процедур и было реализовано в Белове-
жье в 1991 году. 

 
 

                                                        
1 Отчеты и доклады Белорусского, Чувашского и других комиссариатов, Центрального Комитета коммунистической 
партии Армении; Комиссара по Латышским национальным делам Наркомнацу об экономическом и культурном раз-
витии национальных республик, политическом положении Закавказья и Армении, работе Главной ликвидационной 
комиссии при Комиссариате торговли и промышленности и по др. вопросам // ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 26. Л. 45. 
2 Там же. Л. 47 об. 
3 Там же. Л. 47 об. 
4 Там же. Л. 47. 
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«Sunset legislation» как способ повышения 

стабильности законодательства 1401F

1 

«Sunset legislation» as a way to increase the stability of legislation 1402F

2 

Аннотация: «Sunset legislation» рассматривается в настоящей статье как с позиций его длительной апро-

бации в Великобритании и США, так и с точки зрения недавнего введения в российскую правотворческую прак-
тику. Основной акцент поставлен на выявлении целей функционирования «sunset legislation» и его эффективно-
сти для этих целей, в том числе для стабилизации законодательства. Сделан вывод о том, что «законодатель-
ство заходящего солнца», в первую очередь, эффективно для выравнивания полномочий исполнительной и за-
конодательной власти, во вторую – для оптимизации законодательства низкого качества. При этом мало иссле-
дованный, но верифицированный эмпирически и детерминационно объяснимый, значительный эффект данного 
правового средства для стабилизации законодательства в не меньшей степени заслуживает внимания. 

 
Ключевые слова: стабильность законодательства, средства дерегулирования, «sunset legislation», «за-

конодательство заходящего солнца», законодательство с ограниченным сроком действия. 
 
Abstract. «Sunset legislation» is considered in this article both from the standpoint of its long-term testing in the 

UK and the USA, and from the point of view of its recent introduction into Russian law-making practice. The main em-
phasis is placed on identifying the goals of the sunset legislation and its effectiveness for these purposes, including for 
the stabilization of legislation. It is concluded that the «sunset legislation» is, first of all, effective for equalizing the 
powers of the executive and legislative authorities, and secondly, for optimizing low–quality legislation. At the same 
time, the little-studied, but verified empirically and determinationally explicable, significant effect of this legal means for 
stabilizing legislation is no less noteworthy. 

 
Keywords: stability of legislation, means of deregulation, «sunset legislation», «legislation of the setting sun», 

legislation with a limited validity period. 

 
Под замысловатым названием «законодательство заходящего солнца» скрывается правовой ин-

струмент, достаточно просто объясняемый: он предполагает наличие в нормативном акте срока функ-
ционирования, по истечении которого принимается решение о продлении действия, изменении либо 
прекращении 1403F

3. 
Сложнее определить эффективность и необходимость «sunset legislation». Поскольку в России оно 

только начинает применяться (и весьма в ограниченном объеме), стоит оценить накопленный за долгие 
годы применения опыт Великобритании и США. 

При этом предварительно необходимо отметить принципиально важные для контекста моменты: 
 данное средство используется преимущественно на уровне штатов, в качестве основной причи-

ны этому указываются размер и сложность федерального законодательства 1404F

4; 
 срок, по истечении которого принимается решение о судьбе закона, составляет обычно от 4 до 

12 лет; 

                                                        
1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда в рамках научного проекта № 21-18-
00484. 
2 The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation as part of a scientific project 
№ 21-18-00484.  
3 Саламатина И.В. Нормативное дерегулирование в России / И.В. Саламатина, Д.И. Смольников // Закон. – 2018. – 
№ 3. – С.42. 
4 Drury J.W. (1982) Sunset Laws: A New Type of Legislative Oversight?, State and Local Government Review vol.14, no. 3, 
p. 107. 
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 объем проходящих периодическую оценку эффективности законов и агентств варьируется в 
разных штатах: «sunset clause» может применяться как повсеместно, так и в отношении законов и 
агентств определенного вида либо определяемых законодательным органом самостоятельно. 

За длительный путь развития «sunset legislation» родилось несколько теорий, объясняющих смысл 
и предназначение «закатного законодательства», что наводит на мысль о том, что западные ученые до 
настоящего момента не определились с его функциональностью. 

В частности, наибольшее распространение получили следующие теории: 
1. Теория хорошего правительства. «Sunset legislation» необходимо, потому что эффективно. Оно 

позволяет своевременно прекращать действие нормативных актов, вред от действия которых превыша-
ет их полезность. 

Такое объяснение совсем не однозначно. Сравнить законодательство, имеющее закатную оговорку, 
с ним же самим без оговорки можно лишь умозрительно. Попытки объективного экономического сравне-
ния очень зависимы от методологии: одни исследования показывают экономию от законодательства с 
ограниченным сроком действия в размере 783,7 миллионов долларов за 30 лет и 27 сэкономленных 
долларов на каждый потраченный на реализацию «закатного законодательства» 1405F

1; другие указывают на 
незначительность до степени погрешности в разнице трат на душу населения на содержание прави-
тельства в штатах, имеющих и не имеющих «sunset legislation» 1406F

2. 
Судя по всему, значительная экономия присутствует в период оптимизации законодательства, но 

экономическая эффективность «sunset legislation» для систем законодательства высокого уровня разви-
тия достаточно низкая. 

2. Теория политических преимуществ. «Sunset legislation» необходимо политикам, потому что по-
пулярно у населения. 

Однако данная теория не находит своего подтверждения ни в США, где основные тезисы кандида-
тов в основном сосредотачиваются на других проблемах 1407F

3, ни в России, где наиболее близкий из упоми-
наемых в программах политических партий термин «дерегулирование» находится далеко не в первых 
рядах 1408F

4. 
3. Теория ренты. «Sunset legislation» необходимо законодательным комитетам, принимающим ре-

шения о прекращении или продлении действия законов. При этом конкуренция за места в соответству-
ющих американских комитетах в среднем не выше, чем в остальных, а значительный промежуток полу-
чения ренты (4-12 лет) заставляет скептически относиться в данной теории. 

4. Теория выравнивания предпочтений. «Sunset legislation» необходимо для балансирования ис-
полнительной и законодательной ветвей власти. После принятия закона законодательный орган утрачи-
вает свое доминирующее влияние на него, поскольку претворением в жизнь нормативных актов занима-
ется преимущественно исполнительная власть. Институты парламентского контроля над ней зачастую 
неэффективны либо недоступны для применения. В этой связи законодательство с ограниченным сро-
ком действия, предполагая строгую отчетность и принятие решений законодательным органом в отчет-
ных точках, увеличивает роль последнего в контроле над применением принятых нормативных актов, 
заставляет исполнительную власть в большей степени с ним считаться. 

В итоге ценностью «sunset legislation» в государствах, давно его реализующих, считается в первую 
очередь балансирование законодательной и исполнительной власти, а во вторую – оптимизация неэф-
фективного законодательства 1409F

5. 
В России большим шагом к использованию законодательства с ограниченным сроком действия 

стало принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации», статьей 3 которого установлено, что в случае если ведомственный или правитель-
ственный нормативный акт содержит обязательные требования, он должен приниматься на срок не бо-
лее 6 лет, по истечении которого решение о продлении срока его действия принимается по результатам 
оценки 1410F

6. Поскольку данное положение не распространяется на законодательные акты, порядок пролон-
гации, установленный Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2454, не предусмат-

                                                        
1 Sunset Subcommittee of the Legislative Commission, «Summary of Recommendations», Nevada Legislature [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Document/4509?rewrote=1 (дата 
обращения 22.05.2022). 
2 Waller J. (2009) The Expenditure Effects of Sunset Laws in State Governments. Clemson University, р. 65. 
3 Составлены программы Трампа и Байдена на выборах президента США [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.mk.ru/politics/2020/10/15/sopostavleny-programmy-trampa-i-baydena-na-vyborakh-prezidenta-ssha.html (дата 
обращения 22.05.2022). 
4 Партийный ассортимент: что нам предлагают политические партии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.forbes.ru/mneniya/vertikal/327969-partiinyi-assortiment-chto-nam-predlagayut-politicheskie-partii (дата обраще-
ния 22.05.2022). 
5 Baugus B., Bose F. (2015) Sunset Legislation in the States: Balancing the Legislature and the Executive. Mercatus 
Research, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, р. 21. 
6 Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации» // Российская газета, № 171, 05.08.2020. 
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ривает участия представительных органов, что исключает возможность применения теории выравнива-
ния предпочтений 1411F

1. 
Представляется наиболее вероятным, что законодатель исходил из теории хорошего правитель-

ства, пытаясь установить контроль за эффективностью обязательных требований и при этом нивелиро-
вать главный недостаток «sunset legislation» – неоднозначную экономическую эффективность – путем 
применения его к таким общественным отношениям, исключение избыточного регулирования которых 
приносит максимальный профицит. Изложенное может служить основанием для вывода о том, что рос-
сийский законодатель не только осознает проблему излишнего регулирования, но и следит за совре-
менными правотворческими тенденциями, практикой их применения и адаптирует к отечественным реа-
лиям. Уже по результатам апробации указанной реформы более аргументированной станет дискуссия о 
введении полноценного «sunset legislation» в Российской Федерации. 

Однако хотелось бы обратить внимание на еще одну пользу «законодательства заходящего солн-
ца», которое в зарубежных исследованиях упоминается лишь походя: стабилизация законодательства, 
повышение степени правовой предсказуемости. 

В частности, американские ученые указывают, что случаи отмены или изменения нормативных ак-
тов, содержащих закатную оговорку, до истечения контрольного срока редки и даже исключительны 1412F

2. 
На наш взгляд, причины этого заключаются в следующем: 
Во-первых, дождаться истечения срока проще, чем отменять нормативный акт во внеочередном 

порядке. Зачем прилагать усилия к обоснованию отмены акта, ее лоббированию, если он сам скоро 
утратит силу, и уже его интересант должен будет доказывать полезность спорного документа. 

Во-вторых, такое поведение является более разумным. Если для данного нормативного акта на 
этапе его создания предусмотрен срок действия 4 года, но акт не оправдывает ожидания, логичнее дать 
ему необходимое время на апробацию. 

В-третьих, первые две причины в скором времени создают законодательную традицию, после чего 
попытки отменить или изменить акт раньше срока начинают считаться поведением, отклоняющимся от 
нормы. 

В итоге законодательство становится более стабильным и предсказуемым в сущностном смысле, но 
не только в нем. Математически, правовых актов об отмене правовых актов будет куда меньше, если не 
каждый такой акт будет отменяться отдельно, а отмена лишних произойдет автоматически, а необходи-
мые будут продлены пакетно (например, в 2026 году продлены те, которые приняты 2022 году на 4 года). 

Таким образом, поступательное и грамотное развитие «sunset legislation» в России позволит не 
только сбалансировать законодательную и исполнительную ветви власти, сделать законодательство 
более эффективным, но и существенно его стабилизировать. 

 
 

                                                        
1 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2454 «Об утверждении Правил оценки применения обязатель-
ных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, подготовки, рассмотрения доклада о достижении 
целей введения обязательных требований и принятия решения о продлении срока действия нормативного правового 
акта, устанавливающего обязательные требования, или о проведении оценки фактического воздействия норматив-
ного правового акта, устанавливающего обязательные требования» // Собрание законодательства РФ, 18.01.2021, 
№ 3, ст. 586. 
2 Baugus B., Bose F. (2015) Sunset Legislation in the States: Balancing the Legislature and the Executive. Mercatus 
Research, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA, р. 13. 
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Унификация терминологии как направление 

законодательного совершенствования обеспечительных мер 

Unification of terminology as a direction of legislative improvement 

of interim measures 

Аннотация. В статье исследуется вопрос о необходимости приведения к единообразию понятийных сло-

восочетаний, используемых законодателем при создании норм об обеспечительных мерах. С целью доктри-
нального обоснования таких законодательных изменений автор обращается к лексическим значениям слов 
«обеспечение», «мера», устанавливает соотношение понятийных словосочетаний «обеспечительные меры» и 
«меры обеспечения», анализирует узкий и широкий подходы к пониманию обеспечительных мер в российском 
праве. 

 
Ключевые слова: обеспечительные меры, изменение законодательства, унификация, терминология. 

 
Abstract. The article talks about the need to bring to uniformity the conceptual phrases used by the legislator 

when creating norms on interim measures. For the purpose of doctrinal substantiation of such legislative changes, the 
author refers to the lexical meanings of the words "provision", "measure", establishes the correlation of the conceptual 
phrases "interim measures" and "provision measures", analyzes the narrow and broad approaches to understanding 
provisional measures in Russian law. 

 
Keywords: interim measures, change of legislation, unification, terminology. 

 
Обеспечительные меры включены в значительную по объему группу правовых отношений, имею-

щих место в различных отраслях современного российского права как материального, так и процессу-
ального 1413F

1. По отраслевому критерию обеспечительные меры можно подразделить на: конституционно-
правовые; административно-правовые; гражданско-правовые; уголовно-процессуальные; гражданско-
процессуальные и иные. Понимание специфики отраслевого правового регулирования позволяет уяс-
нить и особенности обеспечительных мер, реализуемых в системе отношений конкретной отрасли пра-
ва. Ведь так или иначе, не смотря на общеправовой характер обеспечительных мер, и, следовательно, 
наличие общих закономерностей функционирования, их проявление в той или иной отрасли права имеет 
особенности, детерминированные спецификой правовых отношений, складывающихся в той или иной 
сфере правового регулирования. 

Унификация базовой терминологии, используемой в законодательстве, регламентирующем обеспе-
чительные меры, должна рассматриваться в качестве одного из направлений совершенствования реа-
лизации данного правового инструментария. Терминологические нестыковки способны порождать на 
практике нарушение прав и законных интересов лиц, имеющих намерение прибегнуть к помощи обеспе-
чительных мер. 

Обращение к юридической справочно-энциклопедической литературе показывает, что «обеспечи-
тельные меры» и «меры обеспечения» определяются в контексте конкретных видов правоотношений. 
Например, в юридических словарях и справочниках приводятся определения обеспечительных мер, 

                                                        
1 Подробнее см.: Фомин В.Ю. О понятии обеспечительных мер в праве // Вестник Нижегородской академии МВД Рос-
сии. 2022. № 1 (57). С. 195–200. 
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применяемых в ходе судебного процесса. Обнаружить истолкование обеспечительных мер как обще-
правового явления не удалось. В связи с этим принято решение «оттолкнуться» от общепринятого по-
нимания слов «обеспечение» и производных от него, а также категории меры. 

Языковая характеристика таковых позволяет заключить, что палитру значений, в принципе, можно 
свести к двум основным: 1) обеспечить – совершить определенные действия для создания материаль-
ного, вещественного благосостояния, уровня жизни, достатка и т. п.; 2) обеспечить – создать условия 
для того, чтобы что-то стало возможным, реально выполнимым, действительным, то есть проявить за-
боту о будущем. Говоря об обеспечительных мерах, мы имеем ввиду именно второй контекст использо-
вания названного слова. 

Категория «мера в праве» весьма обстоятельно изучена Е.А. Куликовым в ходе подготовки соот-
ветствующей диссертационной работы. В этой связи видится возможным опираться на некоторые суж-
дения автора относительно понимания названной категории. Во-первых, заслуживает признания скон-
струированное определение понятия: «Мера в праве – это качественно-количественная характеристика 
правовой действительности, описывающая состояние и динамику правовых явлений как изнутри, с пози-
ций содержания и значений этих явлений, так и извне – с позиций действия и границ явлений в объек-
тивной действительности, выступая при этом во всем многообразии ее значений» 1414F

1. 
Во-вторых, в связи с широким употреблением категории «мера» в юридической доктрине и практике 

ценен вклад Е.А. Куликова в упорядочивание многообразия значений данного термина в предметном 
поле правовой науки. Автор приходит к выводу, что термин мера употребляется: 1) для характеристики 
количественной стороны (связано с измерением, единицей измерения, степенью выраженности и т. д.); 
2) для характеристики качественной стороны (установление границ, пределов, а также эталона, с кото-
рым сравнивается целостное явление); 3) во множественном числе как «меры» (может быть и един-
ственное число) в значении средства воздействия 1415F

2. 
Проведенный анализ лексико-семантических аспектов исследуемого понятийного словосочетания 

позволяет сделать вывод о его полисемантичности. Известные значения связаны между собой и обра-
зуют сложное семантическое единство. В этой связи именно контекст употребления проясняет одно из 
конкретных его значений. Для обеспечительных мер, как явления правового, контекст задает система 
норма права, моделирующих отношения по установлению и реализации обеспечительных мер. 

Интересен тот факт, что единственное легальное определение понятия одного из вида мер обеспе-
чения в праве содержится в процессуальном кодифицированном нормативном правовом акте – АПК РФ: 
в ч. 1 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры определены как «срочные временные меры, направленные 
на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя» 1416F

3. Представленное определение поня-
тия, на наш взгляд, не раскрывает всю полноту обеспечительных мер, применяемых в арбитражном 
процессе. Попытка определить «меры через меры» видится не вполне удачной, так как не позволяет 
раскрыть природообразующие признаки данного явления. Вместе с тем стоит согласиться с Д.И. Коба-
хидзе в том, что определение обозначенного вида обеспечительных мер через понятие «срочные вре-
менные меры» указывает на стремление законодателя подчеркнуть такие признаки обеспечительных 
мер, как срочность, то есть «необходимость скорого рассмотрения заявления об обеспечении и приня-
тия соответствующего решения, и временный характер, то есть действие принятых мер до исполнения 
вынесенного по существу спора решения» 1417F

4. 
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ в одном из постановлений видоизменил представленное зако-

нодательное определение обеспечительных мер, применяемых в арбитражном процессе, указав, что обес-
печительные меры – это срочные временные меры, направленные на обеспечение иска (меры обеспечения 
иска), обеспечение имущественных интересов заявителя (предварительные обеспечительные меры) или 
обеспечение исполнения судебных актов (меры обеспечения исполнения судебных актов)»1418F

5. Обратим вни-
мание, что Высший арбитражный суд РФ не просто расширил объем понятия, а показал виды обеспечитель-
ных мер, возможных к применению в ходе арбитражного производства, а именно: меры обеспечения иска, 
предварительные обеспечительные меры, меры обеспечения исполнения судебных актов. 

Внимательное изучение и сравнение представленных определений понятия «обеспечительные ме-
ры», сформулированных законодателем и правоприменителем, а равно в юридической доктрине, зако-
номерно порождает вопрос: являются ли тождественными категории «обеспечительные меры» и «меры 
обеспечения»? Для унификации базовой легальной терминологии в вопросе правовой регламентации 
обеспечительных мер важно решение вопроса о соотношении названные понятийных словосочетаний. 

                                                        
1 Куликов Е.А. Категория меры в праве: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2013. С. 9.  
2 См.: Куликов Е.А. Категория меры в праве: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2013. С. 20.  
3 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Российская газета. 
2002. 27 июля. 
4 Кобахидзе Д.И. Некоторые вопросы применения обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже 
// Международное правосудие. 2017. № 1. С. 108–121. 
5 О применении арбитражными судами обеспечительных мер: постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 
2006 года № 55 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. 
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Анализ текстуального выражения названных понятий осуществим с использованием СПС «Кон-
сультантПлюс». Работа в разделе «Карточка поиска» данной справочной правовой системы показала 
следующее. Поиск по ключевым формулировкам «обеспечительные меры» и «меры обеспечения» дал 
одинаковый результат – найдено 171 375 документов, содержащих данные словосочетания. Выбороч-
ный просмотр автоматически сформированной подборки позволяет заключить, что контекст использова-
ния представленных к сравнению понятий общий. Кроме того, анализ словарей русского языка также 
подтвердил возможность использования данных словосочетаний в качестве взаимозаменяемых; анало-
гично обозначенные понятия используются и в научной юридической литературе (подробнее об этом бу-
дет сказано ниже). На основании изложенного видится возможным ответить на сформулированный вы-
ше вопрос утвердительно. Хотя, стоит оговориться, что разграничение данных понятий может иметь ме-
сто на страницах исследований некоторых авторов, что обусловлено многозначностью конституирующих 
понятия слов «обеспечение» и «мера». 

Имеются определенные размышления на этот счет и в научной среде. Д.И. Кобахидзе обращает 
внимание, что отечественный законодатель использует термин «обеспечительные меры» в АПК РФ, За-
коне Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитра-
же», Федеральном законе от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации», однако по тексту ГПК РФ ограничивается лишь термином «меры по 
обеспечению иска», не используя «обеспечительные меры» как понятие. Далее автор, сравнивая эти 
понятия, приходит к выводу, что «обеспечительные меры» шире «мер по обеспечению иска», аргумен-
тируя свою позицию тем, что обеспечительные меры могут быть не только направлены на обеспечение 
иска, то есть приняты одновременно с исковым заявлением или в процессе производства по делу в силу 
ч. 1 ст. 92 АПК РФ, но могут быть приняты для обеспечения имущественных интересов до предъявления 
иска на основании ч. 1ст. 99 АПК РФ1419F

1. Исходя из грамматического и логического толкования, бесспорно, 
данный вывод о соотношении процессуальных обеспечительных мер и мер по обеспечению иска заслу-
живает поддержки. 

В настоящее же время имеет место законодательное «заужение» приведенных в пример обеспечи-
тельных мер. Лишь расширительное толкование позволяет применять их и в иных случаях, а не только 
когда подан иск. Возможность прибегнуть к обеспечительным мерам в рамках любого вида судопроиз-
водства, а не только искового, значительно расширит гарантийный потенциал процессуальных обеспе-
чительных мер. Видится оправданным создать общие нормы об обеспечительных мерах в гражданском 
процессе. Например, посредством включения в общую часть главы 11. «Обеспечительные меры» по 
аналогии с ныне действующей гл. 13 ГПК РФ. 

Следует вносить необходимые изменения в законодательные акты в части замены узконаправлен-
ных понятийных словосочетаний об обеспечительных мерах на такие, которые будут охватывать весь 
спектр динамики правовой жизни. Частным примером может служить наименование гл. 23 ГК РФ. 
В настоящее время оно звучит следующим образом: «Обеспечение исполнения обязательств». 
С.А. Зинченко предлагает расширить возможности использования обеспечительных мер в обязатель-
ственных отношениях за счет исключения из нынешнего названия главы слова «исполнения» 1420F

2. После 
законодательного изменения гл. 23 ГК РФ должна носить следующее название: «Способы обеспечения 
обязательства». 

В аспекте законодательных изменений терминологического базиса правовой регламентации обес-
печительных мер видится важным понимание сформировавшихся в юридической науке и практике ши-
рокого и узкого подходов к трактованию обеспечительных мер. 

Широкий подход к пониманию обеспечительных мер базируется на таком свойстве права как госу-
дарственная обеспеченность, которую С.С. Алексеев определил в качестве высокой гарантированности 
действия права, возможности сделать реальным вводимый порядок прав и обязанностей, «перевести» 
его в реальные жизненные отношения 1421F

3. Соответственно, обеспечительные меры имманентно присущи 
всем видам правоотношений как меры обеспечения исполнения обязанности, представляя собой систе-
му мер организационного, экономического, правового и идеологического порядка 1422F

4. В.С. Константинова 
пришла к выводу, что все правовые средства обладают обеспечительными свойствами, выделив в осо-
бую группу обеспечительно-охранительные средства, назвав их целью способствование надлежащему 
поведению субъектов, а при необходимости восстановлению нарушенных прав 1423F

5. С.С. Алексеев, иссле-

                                                        
1 См.: Кобахидзе Д.И. Некоторые вопросы применения обеспечительных мер в международном коммерческом ар-
битраже // Международное правосудие. 2017. № 1. С. 108–121. 
2 Зинченко С.А. О понятии и классификации способов обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2007. 15 января. Текст электронный. URL: https://lawfirm.ru/pr/index.php?id=3804 (дата обращения: 
02.09.2022). 
3 См.: Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С. 33. 
4 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств, вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. 222 с. Текст элек-
тронный. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.09.2022). 
5 Константинова В.С. Гражданско-правовое обеспечение исполнения хозяйственных обязательств: автореф. дис. д-
ра юрид. наук. Свердловск, 1989. С. 13. 
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дуя понятие правовых обеспечительных мер, предложил подразделять правоотношения на регулятив-
ные (первичные) и охранительные (вторичные) 1424F

1, последние из которых стали созидательным материа-
лом обеспечительных мер. 

Широкий подход к пониманию обеспечительных мер позволяет в качестве таковых рассматривать 
каждое правовое явление, так или иначе мотивирующее лицо исполнить возложенную на него обязан-
ность. Например, юридическая ответственность, предусмотренная за несвоевременную уплату алимен-
тов, как и за неуплату их в целом, имеет ярко выраженный обеспечительный характер, проявляющийся 
в стимулировании лица к надлежащему исполнению обязанности по уплате алиментов. Таким образом, 
в этом и подобного рода правоотношениях речь идет о так называемых обеспечительных мерах общего 
порядка, которые, как замечает Б.М. Гонгало, «обеспечивают исполнение обязанностей, входящих в со-
держание любых юридических отношений» 1425F

2. 
Узкий подход к обеспечительным мерам в праве предполагает рассмотрение последних в контексте 

применения их лишь в связи с реализацией отдельных правоотношений, с целью обеспечения которых 
они прямо установлены законом либо соглашением сторон в качестве таковых. Например, обеспечи-
тельной мерой к исполнению обязательства в силу п. 1 ст. 329 ГК РФ может выступать неустойка. Таким 
образом, конкретная обеспечительная мера необходима как дополнительная гарантия, своего рода 
«подстраховка» реального воплощения в правовую жизнь субъективного права и корреспондирующей 
ему обязанности. Именно в таком ключе обеспечительные меры в праве следует понимать, формируя 
их правовую основу как эффективных гарантийных инструментов. 

Думается, нам удалось показать необходимость внесения законодательных изменений в существу-
ющие положения об обеспечительных мерах. В приоритете следует оттолкнуться от терминологии, сде-
лать так, чтобы она адекватно отражала содержание исследуемого правового явления. Унифицирован-
ный подход в определении понятия «обеспечительные меры» позволит придать устойчивость данному 
правовому явлению, как на практике, так и в условиях изменяющегося законодательства. 

 
 
 

                                                        
1 Алексеев С.С. Проблемы теории права: в 2 т. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972. Т.1. С. 236–269. 
2 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств, вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004. 222 с. Текст элек-
тронный. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 11.09.2022). 



ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 392 

Червяковский Александр Владимирович 

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

рии права и государства Омской академии МВД России 

Chervyakovsky Alexander Vladimirovich 

candidate of Laws, Docent, Docent of the Chair of Theory and History of 

Law and State of the Omsk Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia 

 

E-mail: chervaleksandr@yandex.ru 

Российское законодательство о доступе к правовой информации: 

анализ изменений 

Russian legislation on access to legal information: analysis of changes 

Аннотация. В статье предлагается анализ федеральных законов и указов Президента России, опреде-

ляющих современное состояние федерального законодательства, регулирующего порядок доступа к правовой 
информации. Автором применен хронологический подход, исследуются особенности вносимых изменений от-
дельными федеральными законами и указами Президента России. 

 
Ключевые слова: официальное опубликование, нормативные правовые акты, федеральные законы, ор-

ганы государственной власти, субъекты Российской Федерации, официальный интернет-портал правовой ин-
формации, электронное опубликование (размещение) правовых актов. 

 
Abstract. The article proposes an analysis of federal laws and decrees of the President of Russia, which deter-

mine the current state of federal legislation governing the procedure for access to legal information. The author ap-
plied a chronological approach, the features of the amendments made by individual federal laws and decrees of the 
President of Russia are investigated. 

 
Keywords: official publication, normative legal acts, federal laws, state authorities, subjects of the Russian Fed-

eration, Official Internet portal of legal information, electronic publication (posting) of legal acts. 

 
Чуть больше чем за 12 лет произошли серьезные изменения в федеральном законодательстве, ре-

гулирующем доступ к правовой информации. Нами проведен анализ действующего законодательства 
(федеральных законов и указов Президента России), посвященного указанному выше вопросу. К сожа-
лению, в данной статье мы не можем полностью раскрыть всю динамику изменений в российское право, 
поскольку такое подробное хронологическое исследование российского законодательства приводит к 
необходимости цитирования текстов нормативных правовых актов и тем самым снижает уровень ориги-
нальности статьи, поэтому ограничимся необходимыми замечаниями и выводами относительно анализа 
этой динамики и сложившейся ситуации с официальным размещением признанием в качестве офици-
альных текстов нормативных правовых актов. 

Прежде всего, хотелось обратить внимание на поправки, которые были внесены в законы, регла-
ментирующие официальное опубликование нормативных правовых актов, поскольку именно такое опуб-
ликование является одним из средств, позволяющим населению страны ознакомиться с имеющейся в 
государственных органах информацией, выступает необходимой предпосылкой реализации правовых 
норм. В Федеральный закон от 4 июня 1994 г. № 5-ФЗ вносились изменения и дополнения пять раз, из 
них начиная с 2011 г. – четыре раза. Тем самым данный федеральный закон вырос в объеме, стал со-
держать положения, которые отсутствовали в первоначальном тексте. В частности, данный закон закре-
пил в качестве источника официального опубликования правовых актов «Официальный интернет-портал 
правовой информации», и именно этим законом в настоящее время определяется необходимость пуб-
ликации на указанном выше интернет-ресурсе не вступивших в силу международных договоров (Феде-
ральный закон от 25 декабря 2012 г. № 254-ФЗ) и резолюций Совета Безопасности ООН (Федеральный 
закон от 1 мая 2019 г. № 83-ФЗ). 

Регулирование доступа к нормативной правовой информации за последние 12 лет осуществлялось 
не только посредством поправок в федеральные законы, но и с помощью подзаконных нормативных 
правовых актов, прежде всего, указами Президента России. Последние изменения в организации осу-
ществления порядка официального опубликования внесены Указом Президента РФ от 3 марта 2022 г. 
№ 90. 

mailto:chervaleksandr@yandex.ru
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Федеральный закон от 4 июня 1994 г. № 5-ФЗ закрепляет положения о необходимости публикации 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания, постановлений Конституционного Суда 
России. В тоже время данный закон не устанавливает обязательное требование к публикации иных пра-
вовых актов, и тем более регионального законодательства, поправки, вносимые в указанный закон, вы-
ходят за рамки предмета регулирования закона и говорят о возможном размещении на Официальном 
интернет-портале иных правовых актов. Расширен перечень правовых актов, публикуемых на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации», Указами Президента. Теперь на портале публикуются 
как акты федерального, так и регионального законодательства, не только законы, но и подзаконные ак-
ты. Тексты, размещенные в электронных источниках, базах данных, признаны официальными указами 
Президента. Благодаря Указу Президента № 90 от 3 марта 2022 г. Официальный интернет-портал при-
знан в качестве государственного информационного ресурса, на портале появилась новая база данных, 
которой смогут воспользоваться посетители этого интернет-ресурса. 

На наш взгляд, вносимые изменения в федеральное законодательство, безусловно, будут способ-
ствовать обеспечению доступа граждан к правовой информации. Анализ российского законодательства 
о доступе к информации показывает, что большое внимание уделяется нормативному регулированию 
электронных форм размещения официальной правовой информации. Печатное опубликование право-
вых актов менее регламентировано, возможно в будущем уйдет в прошлое, тем не менее, полагаем, что 
до полного отказа от печатного распространения правовой информации еще далеко. 

Говоря о современном состоянии доступа к правовой информации, необходимо отметить, что к 
настоящему времени в России имеется единый источник официального опубликования нормативных пра-
вовых актов, посредством которого осуществляется размещение правовых актов как федеральных госу-
дарственных органов власти, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В России существуют разнообразные государственные и негосударственные системы правовой 
информации. Несмотря на то, что негосударственные справочно-правовые системы более востребова-
ны для получения достоверной и оперативной правовой информации, тем не менее государственные 
информационно-правовые ресурсы также активно развиваются, чему способствует принятие ряда нор-
мативных правовых актов, в т.ч указов Президента, деятельность государственных органов по их право-
вой информатизации, развитие системы доступа граждан и юридических лиц к предоставляемым госу-
дарственным услугам. 

Нормативное регулирование официального опубликования правовых актов осуществляется как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. На уровне федерации большую роль играют указы Пре-
зидента России, именно с их помощью «Официальный интернет-портал правовой информации» к сего-
дняшнему дню аккумулировал тексты федерального и регионального законодательства. В субъектах 
федерации приняты законы о нормативных правовых актах или законы аналогичные Федеральному за-
кону от 4 июня 1994 г. № 5-ФЗ. Принятие региональных правовых актов о доступе к правовой информа-
ции способствовало созданию условий, направленных на обеспечение возможности пользователям по-
лучать необходимую правовую информацию субъектов федерации. Созданы и функционируют регио-
нальные интернет-ресурсы правовой информации, печатные источники публикации региональных зако-
нов и иных правовых актов. В тоже время принятие федеральных правовых актов привело к тому, что у 
субъектов федерации возникла обязанность по обеспечению размещения принимаемых правовых актов 
на федеральном Официальном интернет-портале правовой информации. 

Электронное официальное опубликование (размещение) нормативных правовых актов представля-
ет собой отдельный процесс, отличающиеся от размещения текстов официальных документов в элек-
тронном виде. Обратим внимание, на признание текстов правовых актов, размещенных на сайте «Рос-
сийской газеты», в качестве официальных. Такое признание закреплено в Указе Президента от 14 ок-
тября 2014 г. № 688. Официальное опубликование правовых актов осуществляется в газете «Россий-
ская газета», и появление текста правового акта на сайте данной газеты говорит не сколько о его офи-
циальном опубликовании, сколько о том, что размещенный текст правового акта соответствует аутен-
тичному тексту. Тексты документов признаются в качестве официальных не только те, которые получили 
распространение посредством официального опубликования нормативных правовых актов, но и те тек-
сты документов, которые размещены от имени органов государственной власти, государства в сети Ин-
тернет на официальных сайтах, иных электронных ресурсах, в электронных базах и банках данных и 
признаны государством в качестве официальных текстов. 

Для современного этапа характерно параллельное сосуществование электронного и бумажного 
(печатного) официального опубликования нормативных правовых актов. 

Таким образом, можно констатировать, что в России в целом сложилась система официального 
опубликования нормативных правовых актов и распространения правовой информации в электронном 
виде. В тоже время сложившаяся в настоящее время система обеспечения доступа к правовой инфор-
мации имеет множество недостатков и нуждается в серьезной доработке. Дальнейшее развитие систе-
мы видится в интеграции имеющихся государственных банков данных, создание информационных-
поисковых и иных систем, позволяющих как профессиональным пользователям, государственным и му-
ниципальным служащим, так и иным гражданам находить необходимую правовую информацию. 
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Необходимо принимать меры по упорядочению и систематизации действующего российского зако-
нодательства. Упорядочению действующего законодательства во многом должна способствовать пред-
принимаемые попытки органов государственной власти, и прежде всего Президента России, по органи-
зации обеспечения доступа к правовой информации. Однако указанные мероприятия являются недоста-
точными, необходима слаженная деятельность государственных органов по расчистке образовавшихся 
завалов имеющихся нормативных правовых актов, приведение российского законодательства в единую 
доступную для обработки и восприятия систему. 

В целом выступаем за доступность нормативной правовой информации и иной информации, свя-
занной с принятием нормативных правовых актов. Полагаем, что для юридического сообщества, иных 
граждан должна быть открыта информация, связанная с подготовкой и принятием нормативных право-
вых актов, с дальнейшей реализацией правовых актов, практикой их интерпретации и правоприменения. 
Поэтому вызывает, конечно, беспокойство события и факты, когда государство в лице государственных 
органов и должностных лиц принимает меры, направленные на ограничение доступа к правовой инфор-
мации. В частности, хотелось обратить внимание на изменения внесенные Федеральным конституцион-
ный закон от 9 ноября 2020 г. № 5-ФКЗ. Если ранее особое мнение судьи обязательно публиковалось 
вместе с решением Конституционного Суда, то теперь, согласно особое мнение судьи не публикуется, 
судья вообще не имеет права разглашать свое особое мнение. Конечно, можно порассуждать, по поводу 
иерархии принципов права, доказывать, что, принимая закон, депутаты ориентировались на принципы 
стабильности и определенности правового регулирования. Но полагаем, что добиться эффективности 
действующего законодательства возможно в условиях современного демократического государства 
только, когда принятие законодательных и иных решений оказывается открытым, доступным и понят-
ным, когда создаваемые в государстве коллегиальные органы власти действительно принимают реше-
ния в результате обсуждения, путем полемики и острой дискуссии, прислушиваясь к мнению оставшихся 
в «меньшинстве». Закрытость тех или иных органов власти, независимо от того к какой ветви власти они 
относятся, не способствует легитимности данных органов. 
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Эволюция конституционного законодательства России: 

достижения и просчеты 

Evolution of the Constitutional legislation of Russia: 

achievements and miscalculations 

Аннотация. Актуальность статьи объясняется тем, что на протяжении почти 30 лет продолжаются дис-

куссии о целесообразности совершенствования Основного Закона страны – Конституции Российской Федера-
ции сообразно качественным изменениям различных сфер жизни общества. Цель статьи – проанализировать 
развитие конституционного законодательства России, определить его достоинства и просчеты. Реализация 
поставленной задачи была достигнута при помощи общенаучных (диалектического, анализа, синтеза, систем-
ного) и частнонаучных методов (формально-юридического, сравнительно-правового). Автор приходит к выво-
ду, что Основной Закон государства является живым правовым организмом, не только закрепляющим сло-
жившиеся социально-экономические, политические и духовно-нравственные достижения общества, но и свое-
временно реагирующим на системные изменения в нем. 

 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Основной Закон, конституционное законодатель-

ство, публичная власть, государство, государственность. 
 
Abstract. The relevance of the article is explained by the fact that for almost 30 years discussions have 

been going on about the expediency of improving the Basic Law of the country – the Constitution of the Rus-
sian Federation in accordance with qualitative changes in various spheres of society. The purpose of the arti-
cle is to analyze the development of the constitutional legislation of Russia, to determine its merits and mis-
calculations. The realization of the task was achieved with the help of general scientific (dialectical, analysis, 
synthesis, system) and private scientific methods (formal legal, comparative legal). The author comes to the 
conclusion that the Basic Law of the state is a living legal organism, not only consolidating the existing socio -
economic, political, spiritual and moral achievements of society, but also responding in a timely manner to 
systemic changes in it. 

 
Keywords: The Constitution of the Russian Federation, the Basic Law, constitutional legislation, public authority, 

the state, statehood. 

 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, 

стала важнейшим поворотным пунктом в истории развития российской государственности. Именно Кон-
ституция явилась базисом для поступательного развития нашей страны. Она не только продеклариро-
вала основные человеческие ценности, но и стала гарантом их защиты, а также явилась началом еди-
нения различных слоев населения в единую общность – многонациональный российский народ. Вместе 
с тем, принятие Основного Закона страны не могло, как по мановению волшебной палочки, оперативно 
разрешить накопившиеся многочисленные экономические, политические и, прежде всего, социальные 
проблемы общества. 

На протяжении почти 30 лет не прекращаются политические, научные, общественные дискуссии 
по поводу различных положений Основного Закона страны. Вопросы приоритета международного 
права над национальным; важное, подчеркнутое закрепление прав и свобод человека и гражданина 
и многие другие конституционные положения являлись и продолжают являться предметом активно-
го обсуждения различных слоев населения. Очевидно и другое – Конституция России является не 
только юридическим, но и политическим документом, благодаря которому была сохранена целост-
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ность Российского государства 1426F

1, а его базовые положения стали фундаментом общественного со-
гласия 1427F

2. 
В современных условиях, когда динамично совершенствуются и изменяются все сферы обществен-

ных отношений, периодически возникают дискуссии о том, может ли конституционное законодательство 
государства оставаться в этих условиях стабильным и неизменным или оно должно быть гибким ин-
струментом правового регулирования и меняться в соответствии с существенными изменениями в об-
ществе 1428F

3. 
Конституция России – «дитя» своего времени: она отражает ту политическую, экономическую, пра-

вовую и духовно-нравственную ситуацию, которая имела место быть в стране, а также определяет ори-
ентиры развития государственности на будущее. Поэтому бесперспективно оценивать исследуемый фе-
номен с позиций «хорошая» – «плохая». 

Вполне объяснимо, что принятый Основной Закон 1993 года отдал приоритет либеральным запад-
ным ценностям, так как большинство российского общества, опьяненное на рубеже 80-90-х годов демо-
кратическими лозунгами о правах и свободах личности, о свободе труда, приоритете частной собствен-
ности над государственной, о роли государства как «ночного сторожа», требовали не только их реализа-
ции, но и конституционного закрепления. Кроме того, заложенная в Конституции «бомба замедленного 
действия» в виде положений 13 статьи, утверждающих идеологическое многообразие и одновременно 
запрещающих государственную идеологию (словно она не является частью этого многообразия), си-
стемно, шаг за шагом расшатывала и разрушала монолитное единство российского народа, отдавая 
приоритет индивидуальным, частнособственническим качествам личности по отношению к коллектив-
ным началам. Результатом всего этого общество трансформировалось в совокупность индивидов. 
Определенную иронию у многих стали вызывать некогда фундаментальные ценности людей: патрио-
тизм, чувство долга перед страной, совесть и т. д. При этом п. 5 указанной статьи запрещает 
«…разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни» 1429F

4. Как представляется, реали-
зация данного запрета при отсутствии государственной объединительной идеи во многом усложняется. 
Бесспорно, что государству необходимо оказывать всестороннее воздействие на сознание своих граж-
дан путем сформированной и одобренной обществом идеологии как системы устойчивых взглядов на 
формат взаимоотношений между личностью, публичной властью и обществом, на место и роль страны 
на международной арене, отвечающей интересам национальной безопасности. Российское государство 
не может эффективно реализовать свое назначение без идеологии. Оно должно сформировать и си-
стемно пропагандировать идеи, направленные на укрепление суверенитета страны, непоколебимость 
целостности России, укрепление конституционного строя, сохранение исторических традиционных цен-
ностей российского общества. Ведь идеология является одной из важнейших, возможно одной из основ-
ных составляющих выживания общества в условиях социально-экономических, политических, духовных, 
а также международных кризисов. Что подтверждает сегодняшняя ситуация в России. 

В последние несколько лет различные слои российского общества в авангарде с юридическим со-
обществом, стали все больше ощущать необходимость и потребность в совершенствовании конститу-
ционного законодательства. Объясняется это, прежде всего тем, что почти за 30-летний период произо-
шли качественные изменения во многих сферах общественной жизни. Конституционно-правовые эволю-
ционные новации 2020 года, направленные на повышение легитимности публичной власти, защиту тра-
диционных ценностей народа, семьи, в целом укрепляют российскую государственность. 

Приобретает новый облик институт местного самоуправления. В 1993 году Конституция России 
утвердила самостоятельность его органов от органов государственной власти. Конституционно-
правовое закрепление органов местного самоуправления в единую систему публичной власти в 2020 го-
ду, не только не нарушит природу института местного самоуправления в России, ограничит его самосто-
ятельность, но и позволит, в рамках отведенных полномочий, более успешно и эффективно осуществ-
лять муниципальное управление, решая вопросы местного значения за счет финансового и ресурсного 
обеспечения со стороны государства. 

Вышеуказанные изменения в Конституцию помогут разрешить проблему противостояния органов 
власти и местного самоуправления, а также создадут дополнительные финансовые гарантии для 
местных властей. Раньше органам местного самоуправления было гарантировано право на компенса-
цию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государствен-

                                                        
1 См.: Медведев Д.А. Вступительное слово для юбилейного издания Конституции Российской Федерации / Конститу-
ция российской Федерации: к 25-летию принятия основного Закона: Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный 
указатель. – М.: Статут, 2018. – С.7. 
2 См.: Зорькин В.Д. Конституция – правовой вектор развития России / Конституция российской Федерации: к 25-летию 
принятия основного Закона: Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный указатель. – М.: Статут, 2018. – С. 66. 
3 См.: Клишас А.А. Эволюция Конституции Российской Федерации / https://www.pnp.ru/politics/evolyuciya-konstitucii-
rossiyskoy-federacii.html;  
4 "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренны-
ми в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) http://pravo.gov.ru, 06.10.2022. 

https://www.pnp.ru/politics/evolyuciya-konstitucii-rossiyskoy-federacii.html
https://www.pnp.ru/politics/evolyuciya-konstitucii-rossiyskoy-federacii.html
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ной власти, то есть, денег, потраченных сверх намеченной в бюджете суммы, чтобы выполнить по-
ставленные государственной властью задачи (обеспечение строительства зданий образовательных  
организаций, учреждений культуры и т. п.). В новой редакции другая формулировка: муниципалитетам 
будут компенсировать дополнительные расходы публичных функций и полномочий, имеющих госу-
дарственное значение. 

Следует отметить, что изменение количества субъектов Российской Федерации в составе Россий-
ской Федерации в 2014 и 2022 годах, несомненно, является выдающимся общественно-политическим 
событием в жизни российского народа; с юридической точки зрения оно представляет собой строгое со-
блюдение конституционно-правовой процедуры. 

Сегодня, в условиях крайнего обострения отношений между западным миром и Россией, неодно-
значной реакции различных слоев населения на политические решения руководства страны, назревает 
необходимость концептуального совершенствования конституционного законодательства России, 
направленного на единение российского народа на основе сформированной государственной идеоло-
гии, стержнем которой станут сохранение традиционных ценностей, правда, справедливость и воспита-
ние гражданина – патриота Отечества. 
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его сбалансированности и оптимальности, недопущения избыточности правового регулирования, выявления 
устаревших правовых норм. Особое значение в решении этих задач принадлежит государственным информа-
ционно-правовым ресурсам, а также разрабатываемой в настоящее время автоматизированной информаци-
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Abstract. The issues of the current state and optimization of the normative legal array of the Republic of Bela-

rus, as well as some problematic issues in this area and ways to solve them are considered. An important task is to 
ensure constant monitoring of the regulatory legal array for its balance and optimality, to prevent redundancy of legal 
regulation, and to identify outdated legal norms. Of particular importance in solving these problems belongs to the 
state information and legal resources, as well as the automated information system "Rules-setting" currently being de-
veloped. 
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Одними из важнейших задач функционирования национальной правовой системы являются посто-

янное совершенствование законодательства, формирование внутренне согласованной нормативной 
правовой базы, в том числе поддержание баланса в структуре законодательства. Особо значимыми эти 
задачи становятся в период конституционных изменений, влекущих масштабный пересмотр законода-
тельства. В настоящее время это весьма актуально применительно к Республике Беларусь, где в этом 
году произошли масштабные изменения Основного закона. Поэтому очень важным является выработка 
и внедрение в практику научных и обоснованных подходов к дальнейшему совершенствованию нацио-
нального законодательства и формирования его оптимального массива. 

Как отмечает Д. В. Грибанов, одним из основных принципов, обеспечивающим регулирование об-
щественных отношений, является принцип разумности, который в развитом демократическом обществе 
приобретает качество общеправового принципа, поскольку большинство решений в таком обществе 
принимаются на основе консенсуса. При этом чрезмерное стремление законодателя урегулировать от-
ношения c помощью закона ведет к отставанию законодательства от динамики развития существующих 
общественных отношений 1430F

1. Поэтому не случайно сегодня в некоторых странах часто высказываются 
мнения об избыточности правовых актов и излишней детализации нормативных правовых актов. Так, 
например, польский исследователь С. Тышка, исследуя проблему избыточности правового регулирова-
ния, рассматривает как средство решения данной проблемы дерегулирование, понимая под этим не ко-
дификацию, упрощение или даже корректировку установленных норм, а, прежде всего, их ликвидацию 1431F

2. 

                                                        
1 Грибанов, Д.В. Разумность как принцип правового регулирования // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – 
№1(31). – С. 113. 
2 Tyszka, S. Inflacja prawa i europejskie reżimy regulacyjne. OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ [Electronic resource] // 
OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ. – Mode of access: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=327. – Date of access: 
22.06.2022. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34077872
http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=327
http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=327
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Как справедливо отмечает Н.А. Власенко, необоснованное и несбалансированное расширение и 
углубление правового регулирования порождают бессистемное развитие отраслей правового регулиро-
вания. Во многом именно по этой причине появилось «размывание» отраслей права, состоящее в 
стремлении «втиснуть» в однородные правовые комплексы нормы, регулирующие различные обще-
ственные отношения 1432F

1. 
По мнению С. А. Белоусова, категория «законодательный дисбаланс» призвана интегрированно отра-

зить такие негативные явления, пронизывающие систему законодательства, как: правовая инфляция; кол-
лизии нормативно-правового материала; пробелы в праве; нарушения в установлении предметных и 
функциональных связей в структуре законодательства; расхождения в использовании законодательной 
терминологии и иных средств юридической техники при изложении нормативно-правового материала; 
несоответствие закрепляемых в системе нормативных правовых актов целей и средств правового регули-
рования; нарушение баланса частных и публичных интересов в нормативных правовых предписаниях и 
др.1433F

2 В этой связи дискуссионным является вопрос о соотношении в правовой системе количества законо-
дательных и подзаконных актов. Можно согласиться с мнением названного ученого о том, что неоправдан-
ное преобладание подзаконных нормативных актов над законами в конкретной сфере правового регулиро-
вания общественных отношений выступает важнейшим проявлением законодательного дисбаланса1434F

3. 
Вместе с тем, баланс законодательных и подзаконных актов не следует трактовать односторонне – 

только и исключительно как абсолютный приоритет первых по отношению ко вторым. Баланс в данном 
случае должен основываться на признании безусловной значимости как законодательных актов, так и 
подзаконного нормотворчества, которое направлено на решение более частных, но не менее (а порой 
даже более) насущных задач. Подзаконные нормативные правовые акты в системе права могут и долж-
ны дополнять, конкретизировать, «наполнять жизнью» законодательные акты и в этом случае можно го-
ворить о балансе. В то же время такие правовые акты, принятые в излишнем количестве и ненадлежа-
щего качества, способны «засорять» правовую систему, делать ее более громоздкой, противоречивой и 
в этом случае может формироваться определенный дисбаланс. 

В связи с вышеизложенным очень важно для эффективного функционирования национальной пра-
вовой системы обеспечивать мониторинг состояния нормативного правового массива и его оценку на 
предмет сбалансированности и оптимальности правового регулирования, а также выработку соответ-
ствующих мер и их реализацию. В Республике Беларусь эта задача особенно актуальна в связи с приня-
тием на Республиканском референдуме 27 февраля 2022 г. изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь. 

Важным правовым средством, дающим ценную информацию о состоянии нормативного массива, 
возможность всестороннего анализа национального законодательства по различным параметрам, явля-
ется Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). 

В настоящее время НРПА содержит свыше 248 000 правовых актов. Следует отметить, что с 
2010 года количество в среднем ежегодно принимаемых нормативных правовых актов сократилось на 
24 % (с 14 226 в 2010 г. до 10 735 в 2021 г.). В структуре включаемых в реестр правовых актов по дан-
ным за 2021 г. доля актов органов местного управления составляет 65% (7005), актов Правительства 
11 % (1156), ведомственных правовых актов 12 % (1273), актов Главы государства 6,1 % (655), законов 
0,6 % (66), постановлений палат Парламента 1,9% (208), международных договоров 0,4 % (43), иных 
правовых актов 3 % (329). Данные цифры показывают существенную долю в правовом регулировании 
актов местных органов власти. Вместе с тем, по нашему мнению, есть возможность оптимизации мест-
ного и ведомственного нормотворчества в целях реализации принципа достаточности права и недопу-
щения правовой инфляции. 

Так, в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» местным Советам депутатов в шести-
месячный срок было поручено установить порядок распоряжения находящимися в коммунальной соб-
ственности имущественными комплексами, акциями (долями в уставном фонде) неплатежеспособных 
сельскохозяйственных организаций в рамках применения мер по повышению эффективности управления 
этими организациями1435F

4. Фактически в соответствии с данной нормой всем районным советам депутатов 
было поручено принять однотипные нормативные правовые акты. В итоге принято 129 таких актов. Так, 
например, в правовых актах по данному вопросу, принятых районными Советами депутатов Гомельской 
области, отличия весьма незначительные, в основном связанные с наименованиями органов принятия. 

                                                        
1 Власенко Н.А. О кризисных тенденциях в праве // Юридическая техника. – 2014. – № 8. – С. 43. 
2 Белоусов, С.А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) / Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. – Саратов, 2015. – С. 13 
3 Белоусов, С.А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) / Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. – Саратов, 2015. – С. 35 
4 О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций: Указ Президента Республики Беларусь от 2 ок-
тября 2018 г. № 399 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2022. 
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Такие примеры не единичные. На практике наблюдается систематическое принятие однотипных 
нормативных правовых актов, например, решений об установлении брони для приема на работу граж-
дан, об организации ежегодного соревнования среди различных организаций, об утверждении положе-
ний о Доске Почета, об утверждении инструкций о порядке преобразования коммунальных унитарных 
предприятий в открытые акционерные общества, о налоге на недвижимость и земельном налоге, о ме-
сячной норме участия безработных в оплачиваемых общественных работах, об установлении нормати-
вов расхода тепловой энергии, лимитов водопользования, хранения и захоронения отходов производ-
ства, добычи подземных вод и общераспространенных полезных ископаемых, о передаче под охрану 
мест произрастания диких растений и мест обитания местных животных и т. д. 

Полагаем, что принятие однотипных решений на уровне областных исполнительных комитетов ли-
бо соответствующее регулирование в нормативных правовых актах большей юридической силы позво-
лило бы существенно сократить нормативный правовой массив, принимаемый местными исполнитель-
ными и распорядительными органами. 

В настоящее время в Республике Беларусь проводится масштабная работа относительно совершен-
ствования правового регулирования административных процедур и утверждения ведомственными актами 
их регламентов в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. 
№ 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»1436F

1. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 утвержден единый 
перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования. Данный 
перечень содержит 1088 административных процедур по состоянию на 22 июня 2022 г. 1437 F

2 Соответственно, 
должно быть утверждено такое же количество регламентов. По состоянию на эту же дату республикански-
ми органами государственного управления (по данным Национального реестра правовых актов Республи-
ки Беларусь) принято 140 ведомственных нормативных правовых актов, которые утвердили 651 регламент 
административных процедур. Эта работа приведет, в конечном итоге, к соответствующему росту норма-
тивного правового массива. При этом следует отметить, что ранее административные процедуры в отно-
шении субъектов хозяйствования осуществлялись на основе одного документа – постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 1438 F

3. В то же время эффективное осуществле-
ние административных процедур требует детализации их правового регулирования, что обусловило при-
нятие соответствующих регламентов, и, соответственно, рост нормативно-правового массива. 

Следует отметить в этой связи и искусственное увеличение количества нормативных правовых ак-
тов определенных республиканских органов государственного управления, утверждающих указанные 
регламенты. Так, Министерством строительства и архитектуры Республики Беларусь 27 января 2022 г. 
было принято 8 постановлений об утверждении регламентов административных процедур 1439F

4. Министер-
ством обороны Республики Беларусь 11 января 2022 г. также приняты 8 постановлений об утверждении 
указанных регламентов 1440F

5. Такие примеры далеко не единичны, ряд других государственных органов так-
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же в течение короткого промежутка времени принимали значительное количество нормативных право-
вых актов по вопросу утверждения регламентов административных процедур. Полагаем, что в данном 
случае республиканскими органами государственного управления порождается необоснованная множе-
ственность нормативных правовых актов по одному вопросу. Было бы целесообразным и оправданным 
в рамках одного государственного органа утверждать все регламенты административных процедур в од-
ном инкорпорированном нормативном правовом акте. 

Важной задачей также является периодический пересмотр нормативного правового массива с це-
лью исключения устаревших правовых норм. В новейшей истории Беларуси подобная масштабная ра-
бота проводилась в конце 90-х – начале 2000-х годов в отношении нормативного массива, принятого 
начиная с 1919 г. с момента образования БССР. В соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 20 июля 1998 г. № 369 и распоряжением Главы Администрации Президента Республики Бела-
русь от 9 марта 1999 г. № 28ра «О предоставлении сведений и текстов правовых актов для включения в 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» до 1 октября 2001 г. государственными ор-
ганами совместно с Национальным центром правовой информации Республики Беларусь была прове-
дена работа по инвентаризации и включению в НРПА всех действующих на день представления норма-
тивных правовых актов, принятых (изданных) до 1 января 1999 г. В результате государственными орга-
нами было изучено более 150 000 правовых актов, принятых (изданных) за период с 1919 по 1998 г., из 
которых почти 9000 были включены в НРПА. Анализ правовой базы, проведенный государственными ор-
ганами в процессе инвентаризации законодательства, показал, что на тот период на территории респуб-
лики действовали почти 6000 нормативных правовых актов СССР и БССР. Государственными органами 
была проведена большая работа по замене применяемых на территории республики таких актов актами 
Республики Беларусь. Было признано утратившими силу более 3000 нормативных правовых актов, в 
числе которых почти 170 правовых актов БССР, дополнительно включены в НРПА примерно 6000 пра-
вовых актов 1441F

1. 
Есть подобные примеры и за рубежом. Так, представляет интерес пример Германии, где после 

2004 года был проведен комплексный пересмотр и очистка федерального законодательства. В результате 
1428 из 2039 действующих федеральных законов были сохранены, в то время как более 300 актов были 
полностью исключены из немецкой правовой системы. Из 3175 постановлений было сохранено 2659, то 
есть было признано утратившими силу более 500. Аналогичная работа была также проделана в Италии, 
где было признано утратившими силу до 200 000 различных правовых актов, относящихся к XIX веку1442 F

2. 
НРПА является также важным средством оценки стабильности нормативного правового массива, 

вносимых изменений в нормативные правовые акты. В настоящее время около 40% принимаемых нор-
мативных правовых актов приходится на акты, вносящие изменения и дополнения в ранее принятые. По 
статистике за 2021 год из 66 принятых законов 25 (36%) приходится на законы, вносящие изменения в 
ранее принятые. При этом наиболее часто изменяемым является Уголовный кодекс Республики Бела-
русь, в который с момента его принятия в 1999 году было внесено 75 изменений. Среди постановлений 
Правительства доля таких актов составляет 37% (290), ведомственных нормативных правовых актов – 
48% (680), нормативных правовых актов областного и базового территориального уровня 33 % (2279). 
Так, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утвер-
ждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 1443F

3 с 
момента принятия изменялось более 300 раз, из них 41 раз в 2021 году, и в итоге постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. № 175 было признано утратившим силу1444 F

4. Дан-
ные цифры показывают определенную нестабильность отечественного законодательства, обусловлен-
ную как развитием общественных отношений, так и субъективными причинами, например, некачествен-

                                                        
1 Шаршун, В.А. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь как фактор развития правовой системы 
// Право.by. – 2019. – № 3. – С. 100. 
2 Tyszka, S. Inflacja prawa i europejskie reżimy regulacyjne. OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ [Electronic resource] // 
OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ. – Mode of access: http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=327. – Date of access: 
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Беларусь, 17 февраля 2012 г., № 156 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
4 Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления администра-
тивных процедур в отношении субъектов хозяйствования: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 
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Беларусь. – Минск, 2022. 
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ной в некоторых случаях подготовкой проектов правовых актов. Подобная информация является цен-
ным материалом для анализа и выработки подходов к совершенствованию правового регулирования в 
целях обеспечения его системности и стабильности. 

Принятием изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь на республиканском ре-
ферендуме 27 февраля 2022 г. по существу дан старт масштабной реформе белорусского законода-
тельства, которая должна быть основана на выработке соответствующих методологических подходов к 
ее осуществлению. Следует отметить, что действующая в настоящее время Концепция совершенство-
вания законодательства Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 
от 10 апреля 2002 г. № 205 1445F

1, не соответствует современному уровню развития общественных отноше-
ний и требует коренного обновления. Например, в форме Концепции правовой политики Республики Бе-
ларусь, поскольку необходимо учитывать различные аспекты развития всей национальной правовой си-
стемы в целом, а не только нормативного правового регулирования. Подобные подходы реализованы, 
например, в Казахстане 1446F

2. Также был разработан проект концепции правовой политики в Российской Фе-
дерации до 2020 года 1447F

3. Целесообразно в Концепции правовой политики Республики Беларусь отразить 
подходы к развитию системы правового регулирования, соотношения законных и подзаконных актов. 

Важным также является актуализация действующей редакции Единого правового классификатора 
Республики Беларусь (далее – ЕПК) как «каркаса» национальной системы законодательства. ЕПК явля-
ется важным средством систематизации нормативных правовых актов, а также эффективным поисковым 
инструментом для правоприменения и нормотворческой деятельности. Действующая редакция ЕПК бы-
ла кардинально обновлена в 2015 г. 1448F

4 Он требует пересмотра не только в связи с произошедшими кон-
ституционными изменениями, но и в связи с развитием общественных отношений, в частности, исходя 
из современной тенденции цифровизации всех сфер государственной и общественной жизни. 

Важным аспектом развития национальной системы законодательства является его кодификация. 
В настоящее время в Республике Беларусь действует 25 кодексов. Прорабатываются вопросы, связан-
ные с кодификацией различных отраслей законодательства. Так, в соответствии с планом подготовки 
проектов законодательных актов на 2022 год, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 23 декабря 2021 г. № 508, осуществляется подготовка концепции Кодекса Республики Беларусь о 
здравоохранении 1449F

5. В белорусской юридической науке высказывались предложения о подготовке Спор-
тивного кодекса Республики Беларусь 1450F

6, Информационного кодекса Республики Беларусь 1451F

7, Кодекса об 
интеллектуальной собственности 1452F

8. 
Таким образом, актуальными являются вопросы относительно «глубины» кодификации законода-

тельства Республики Беларусь и необходимости сплошной кодификации. По нашему мнению, такой 
необходимости нет. В настоящее время весь нормативный правовой массив Республики Беларусь пред-
ставлен в государственных информационно-правовых ресурсах в электронном виде. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 72 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах полным системати-
зированным собранием актов законодательства в электронном виде является эталонный банк данных 
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ларусь, 17 июля 2015 г., № 328 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
5 Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год: Указ Президента Республики Бе-
ларусь, 23 декабря 2021 г. № 508 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
6 Каменков, В. С. О проекте Спортивного кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] : доклад на правовом 
форуме для руководителей в сфере спорта «Проект Спортивного кодекса и перспективы правового регулирования 
спорта в Республике Беларусь», г. Минск, 2 апреля 2013 г. /В. С. Каменков // Высший хозяйственный суд. – Режим 
доступа: http://court.by/upload/Press_VHS/blog/Doklad_Sport_kod_03.04.13.pdf. – Дата доступа: 16.09.2015; Проект 
Спортивного кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Белорусский республиканский союз юристов. – 
Режим доступа: https://www.court.gov.by/upload/Press_VHS/blog/Doklad_Sport_kod_03.04.13.pdf. – Дата доступа: 
22.09.2022. 
7 Абламейко, М.С., Василевич, Г.А. Подготовка и принятие Информационного кодекса Республики Беларусь – насто-
ятельная потребность времени // Веснік БДУ. Сер. 3. – 2012. – № 2. – С. 98-102. 
8 Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности: дань моде или объективная необходимость 
[Электронный ресурс] // БЕЛТА. – Режим доступа: https://www.belta.by/roundtable/view/kodifikatsija-zakonodatelstva-ob-
intellektualnoj-sobstvennosti-dan-mode-ili-objektivnaja-neobhodimost-1483/?utm_source=pocket_mylist. – Дата доступа: 
22.09.2022. 
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правовой информации Республики Беларусь 1453F

1. Этот банк данных в полной мере представлен в инфор-
мационно-поисковой системе «ЭТАЛОН», которая формируется Национальным центром правовой ин-
формации Республики Беларусь. Таким образом, все законодательство страны представлено в данной 
системе в электронном виде, имеется возможность поиска правовой информации по самым различным 
параметрам. Поэтому с нашей точки зрения отсутствует первостепенная необходимость создания новых 
кодексов, поскольку электронные правовые ресурсы предоставляют большие возможности для работы с 
нормативным правовым массивом. Эти ресурсы предоставляют возможность более эффективно выяв-
лять пробелы в праве, устаревшие правовые нормы, коррупционные нормы и др. В перспективе в Рес-
публике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г. № 415 
«О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности» планируется создание авто-
матизированной информационной системы «Нормотворчество», которая на основе применения техно-
логий искусственного интеллекта должна обеспечить коренное улучшение качества мониторинга право-
применения и решения вышеуказанных задач 1454F

2. Данные работы осуществляются в соответствии с Госу-
дарственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66, с учетом изменений, вне-
сенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2022 г. № 697 1455F

3. Предпо-
лагается создание указанной системы до 2025 г. 

Таким образом, для эффективного функционирования национальной правовой системы важно 
обеспечивать постоянный мониторинг состояния нормативного правового массива на предмет его сба-
лансированности и оптимальности, недопущения избыточности правового регулирования, а также пери-
одический пересмотр данного массива на предмет выявления и последующего исключения устаревших 
норм. НРПА может выступать одним из средств мониторинга в части выявления дисбаланса правовой 
системы исходя из анализа различных количественных показателей правовой системы, характеризую-
щих правовое регулирование. Количественные показатели нормативного правового массива требуют 
анализа, оценки и выработки рекомендаций со стороны юридической науки в целях принятия соответ-
ствующих мер нормотворческими органами. В этой связи важным средством в оптимизации отечествен-
ного законодательства может стать Концепция правовой политики Республики Беларусь, в которой 
должны быть отражены подходы к развитию системы правового регулирования, соотношения законных 
и подзаконных актов. 

Целесообразно использование возможностей государственных информационно-правовых ресурсов 
для оптимизации нормативного правового массива, устранения пробелов, устаревших правовых норм, 
множественности нормативных правовых актов. С внедрением в Республике Беларусь автоматизиро-
ванной информационной системы «Нормотворчество» эта система позволит поднять эту работу на но-
вый качественный уровень благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, соответ-
ственно повысить качество законодательства и, как следствие, эффективность функционирования 
национальной правовой системы. 

 
 
 

                                                        
1 О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
2 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 Бела-
руси, 2020. – С. 188-193. 
3 Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66: постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 17 октября 2022 г., № 697 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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Метатеоретические основания изменений в законодательстве 

Metatheoretical grounds for changes in legislation 

Аннотация. Изменение законодательства должно носить системный, научно обоснованный характер. 

Научность определяется использованием научного инструментария, привязанного к различным уровням науч-
ного познания. Для каждого такого уровня характерен определенный тип деятельности: на эмпирическом 
уровне – деятельность применения, на теоретическом – деятельность совершенствования, на метатеоретиче-
ском – деятельность развития. Изменения законодательства должно быть опосредовано всеми типами «уров-
невой» деятельности. На метатеоретическом уровне «уровневая» деятельность носит ценностно-целевой ха-
рактер и является характеристикой, отражающей элементы среды, в рамках которой совершаются мысли-
тельные операции. Изучение метатеоретических оснований изменений в законодательстве играет важную 
роль в прогностической оценке регулирующего воздействия правовых норм. 

 
Ключевые слова: изменение законодательства, метатеория, метатеоретические основания, познание 

права, юридическое познание, научное познание, муниципальный контроль, местное самоуправление. 
 
Abstract. Changes in legislation should be systemic, scientifically based. Scientificness is determined by the use of 

scientific tools tied to different levels of scientific knowledge. Each such level is characterized by a certain type of activity: 
at the empirical level – the activity of application, at the theoretical level – the activity of improvement, at the metatheoret-
ical – the activity of development. Changes in legislation should be mediated by all types of "level" activities. At the meta-
theoretical level, “level” activity is of a value-target nature and is a characteristic that reflects the elements of the envi-
ronment within which mental operations are performed. The study of the meta-theoretical foundations of changes in leg-
islation plays an important role in the predictive assessment of the regulatory impact of legal norms. 

 
Keywords: changing legislation, metatheory, metatheoretical foundations, knowledge of law, legal knowledge, 

scientific knowledge, municipal control, local self-government. 

 
Изменение законодательства – объективный процесс, обусловленный множеством факторов. В 

идеале его должны порождать лишь изменения в общественных отношениях, требующие правового ре-
гулирования. Реалии свидетельствуют о более широком спектре причин появления множества правовых 
актов о внесении изменений в ранее принятые правовые акты и даже внесения изменений в акты, кото-
рыми были внесены изменения. 

Одной из причин изменений в законодательстве является непродуманность самой модели регулирова-
ния общественных отношений в определенной сфере. Иногда законодатель и сам не понимает, что делать 
дальше, в каком направлении развивать тот или иной правовой институт объективно нуждающийся в таком 
развитии. В качестве примера подобной ситуации можно привести отсутствие прогресса в сфере осуществ-
ления муниципального контроля. Один из кураторов данной сферы, А.В. Пахомов1456F

1, ранее отмечал, что от-
сутствует концепция и понимание дальнейшего развития муниципального контроля1457F

2. Все надеялись на то, 
что с принятием законодательного акта, регулирующего правоотношения в сфере государственного контроля 

                                                        
1 Пахомов Алексей Викторович – советник руководителя проектного офиса по реализации реформы контрольно-
надзорной деятельности Аналитического центра при Правительстве РФ. 
2 См.: Пахомов А.В. Муниципальный контроль в системе регуляторной политики государства: возможные концепции 
регулирования // Муниципальный контроль: от реальной практики к идеальной модели / под ред. Е.С. Шургиной, 
М.П. Ряшина. М., 2019. С. 30. 
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(надзора) и муниципального контроля1458F

1, правовая модель муниципального контроля приобретет более со-
вершенные черты, но этого не случилось. До сих пор нет даже установленного законодателем исчерпываю-
щего перечня видов муниципального контроля, отсутствует ясность в отношении объема распространения 
законодательства о контроле на муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Изменение законодательства на федеральном уровне все чаще приобретает черты диктатуры. 
В настоящее время подобный подход мы имеем в сфере организации местного самоуправления. Многие 
региональные элиты негативно воспринимают инициативу федеральных властей по принудительному 
переходу от двухуровневой системы организации местного самоуправления к одноуровневой. Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 1459F

2 предусматривает возможность такого перехода добровольно, но лишь 
некоторые регионы ею воспользовались. На рассмотрении Государственной Думы Российской Федера-
ции находится проект Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе публичной власти» 1460F

3. Он предусматривает исключительно одноуровне-
вую систему организации местного самоуправления, имеет множество нареканий со стороны научной и 
профессиональной общественности 1461F

4. Его возможное принятие лишь актуализирует тему изменений в 
законодательстве, поскольку его разработчики не воспринимают многие серьезные замечания к нему. 
Оригинальность этого «эпохального» законопроекта составляет лишь 2,3% 1462F

5. 
Сказанное выше в очередной раз заставляет задуматься о совершенствовании механизма внесе-

нии изменений в законодательство. Носит ли этот процесс научно обоснованный характер? Иногда да. 
Имеет место и ситуация, когда ученые многие годы говорят о необходимости принятия какого-либо зако-
на, но законодатель к их мнению не прислушивается 1463F

6. Как правило, научно обоснованный характер пы-
таются придать изменениям в наиболее значимые правовые акты федерального уровня 1464F

7. Основной же 
массив «рутинных» изменений на суд научной общественности не выносится. В последнем случае мы 
имеем ввиду не имеющуюся возможность обсуждения проектов нормативных актов на сайтах админи-
страций регионов и муниципалитетов, а высказывание мнений с привлечением ресурсов ведущих юри-
дических журналов, тематических научных конференций с участием чиновников, ответственных за вне-
сение изменений в соответствующий законодательный блок. Что же касается обсуждения изменений в 
«правовые акты повседневности», то здесь мы обратили внимание на отсутствие интереса к этой теме 
со стороны широкого круга лиц. Так, на сайте администрации Владимирской области, как и на сайтах 
администраций других областей, есть вкладка «Общественное обсуждение проектов документов», где 
можно принять участие в проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздей-
ствия проектов и экспертизы действующих актов. Наш опыт неоднократного обращения к этому ресурсу 
говорит об отсутствии интереса к этой теме со стороны широкого круга лиц 1465F

8, либо о сокрытии подобной 
информации. Так, внесенные нами предложения по юридико-техническому совершенствованию проек-
тов нормативных правовых актов система отображала не корректно. Статус наших предложений («в об-
работке») несколько дней не менялся, а затем информация о них вообще исчезла. При этом факт нали-
чия наших предложений счетчиком комментариев учтен не был 1466F

9. 
Даже если изменения законодательства готовятся рутинно (как в большинстве случаев и происхо-

дит), лица, ответственные за их подготовку, а также лица, контролирующие данный вид деятельности 
имеют возможность воспользоваться научными наработками, сформулированными в виде правовых по-
зиций, высказанных учеными на страницах учебной и научной литературы. Идеализировать данный вид 
деятельности конечно не стоит, впрочем, как и игнорировать. И здесь встает вопрос о глубине познания. 
Воспользоваться ли лишь «поверхностными» рекомендациями, либо посмотреть на проблему с разных 
сторон, используя весь арсенал познавательного инструментария? Ответ на этот вопрос зависит как от 

                                                        
1 См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» // Рос. газ. 2020. 5 авг. 
2 Российская газета. 2003. 8 окт. 
3 См.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата обращения: 15.09.2022) 
4 См. напр.: Аннин А.Г., Чирикин В.А., Ледащев С.В., Петров А.М., Шаханов В.В. Институт местного самоуправления в 
единой системе публичной власти (мнения и позиции на проект федерального закона № 40361-8 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти") // Аграрное и земельное право. 
2022. № 3 (207). С. 85-91. 
5 Фокин П. Доктор политических наук Роман Евстифеев о реформе местного самоуправления: «Оригинальность это-
го текста – 2,3%» // https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/doktor-politicheskikh-nauk-roman-evstifeev-o-reforme-mestnogo-
samoupravleniya-originalnost-etogo-tek/ (дата обращения: 18.09.2022). 
6 Из уже «набивших оскомину» примеров – ситуация с необходимостью принятия федерального закона «О норма-
тивных правовых актах в Российской Федерации» 
7 Из наиболее значимых в последние годы, это внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и 
Конституцию Российской Федерации. 
8 Данный вывод мы сделали исходя из нулевого содержания счетчиков «просмотр» и «комментарии» что наблюда-
ется нами регулярно, при каждом посещении данного ресурса. 
9 По нашей просьбе аналогичные нашему комментарии были размещены группой студентов, в количестве десяти 
человек. Их комментарии также были «подвергнуты остракизму» (бесследно исчезли). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8
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вида правового акта, в который нужно внести изменения, так и от познавательных способностей субъек-
та, вносящего изменения. 

Виды познания зависят от вида деятельности. Выделяют обыденное, научное, философское, худо-
жественное и социальное познание. В нормотворческой сфере, к которой относится и деятельность по 
внесению изменений в законодательство, научное познание в чистом виде присуще представителям 
экспертного сообщества. Применительно к юридической сфере используют термин «юридическое по-
знание». Так, И.Л. Честнов рассматривает юридическое познание на следующих уровнях: философский, 
идеологический, теоретический, профессиональный, обыденный, бессознательный 1467F

1. На научном уровне 
юридическое познание осуществляется с использованием научного юридического мышления. 

Научное познание развивается от эмпирии, через теоретические обобщения к метатеоретическим 
«вершинам». В ходе этого процесса профилирующими типами деятельности являются: на эмпирическом 
уровне – деятельность применения, на теоретическом – деятельность совершенствования, на метатео-
ретическом – деятельность развития. На теоретическом уровне концептуальные средства науки совер-
шенствуются, происходит формирование «зрелых» теорий. В юриспруденции этот уровень представлен 
теориями отраслевых дисциплин, общей теорией права и др. На эмпирическом уровне происходит 
апробация теоретических выводов, их верификация, объективация в практической деятельности. 
В юриспруденции эта объективация находит свое воплощение в догме права, которую С.С. Алексеев 
рассматривает в трех плоскостях: атомическое строение права; внешние формы права; реальные фак-
ты, выражающие действие права 1468F

2. На метатеоретическом уровне «зрелые» теории используются как 
инструмент развития. В этом качестве обычно выступают правовые парадигмы, стили юридического 
мышления, юридические картины мира и др. 

Изменения законодательства должны сопровождать все типы «уровневой» деятельности. Нельзя 
игнорировать значимость любого из вышеуказанных уровней. В тоже время следует учитывать приклад-
ной характер цели познания, направленного на внесение изменений в законодательство. Соглашаясь с 
М.М. Агарковым отметим, что «глубокие расхождения сказываются главным образом на вершинах мыс-
ли, при формулировании самых общих, основных принципов миросозерцания. Когда дело доходит до 
отдельных практических проблем, с которыми преимущественно имеет дело юрист, эти разногласия ча-
сто теряют свою остроту» 1469F

3. 
Обратим внимание на механизм взаимодействия различных типов деятельности на разных уровнях 

научного познания. Объектом познания могут быть, например, юридические факты. На эмпирическом 
уровне они познаются, например, для констатации факта необходимости внесения изменения в законо-
дательство, если существующая модель правового регулирования не отвечает практическим потребно-
стям (деятельность применения). Накопленный объем эмпирической информации в случае необходимо-
сти подвергается научно-теоретическому осмыслению, например, формулируются предложения по со-
вершенствованию законодательства (деятельность совершенствования). На метатеоретическом уровне 
«уровневая» деятельность носит ценностно-целевой характер и является характеристикой, отражающей 
элементы среды, в рамках которой совершаются мыслительные операции. Здесь информация, получен-
ная в рамках теоретического уровня, оценивается с позиций соответствия господствующей правовой па-
радигме, юридической картине мира и стилю юридического мышления (деятельность развития). 

Использования в теории познания дихотомии «субъект-объект» для понимания процессов, проис-
ходящих на метатеоретическом уровне, явно недостаточно. Возникает необходимость учета особенно-
сти среды, в которой анализируется влияние субъекта на объект. Выходом из этой ситуации может быть 
использование триады «субъект-объект-среда». 

На наш взгляд, «фактор среды» необходимо учитываться в процессе толкования внесенных в законода-
тельство изменений. Но это должно быть прерогативой высших судебных инстанций. Т.Я. Хабриева отмеча-
ет, что использование в ходе уяснения законов дополнительных источников (материалов правотворческой 
инициативы и обсуждения законопроекта) «уместно только тогда, когда они отразились на его смысле»1470F

4. 
Безусловно это существенное замечание, которым и следует руководствоваться при толковании. 

Изучение метатеоретических оснований изменений в законодательстве играет важную роль в прогно-
стической оценке регулирующего воздействия правовых норм. «Нужно отчетливо осознавать, что, снижая 
уровень абстрактности, спускаясь с ее вершин к повседневности, можно установить большее количество 
факторов, влияющих на человеческое поведение и отражающихся в нем. Но с потерей абстрактностью до-
стигнутых ею высот, с ее убыванием уменьшаются шансы заполучить однозначные объяснения и в из-
вестной степени надежные прогнозы такого поведения», – справедливо отмечает Л.С. Мамут1471F

5. 
Таким образом, анализ метатеоретических оснований изменений в праве играет важную роль в 

придании этим изменениям системного, научно обоснованного характера. 

                                                        
1 Честнов И.Л. Юридическое познание с позиции постклассической теории права // Криминалистъ. 2019. № 3 (28). С. 85. 
2 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования – М.: Статут, 1999. С. 276. 
3 Агарков М.М. Ценность частного права: Памяти проф. А.А. Симолина. Иркутск: Б. и., 1920. С.46-47. 
4 Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2007. С. 492. 
5 Мамут Л.С. Правовое общение: очерк теории. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 20. 
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Термины «инновация» и «технология» давно известны мировому сообществу. Если рассмотреть 

каждый из них, то можно понять, что инновация связана с процессами обновления и изменения, а тех-
нология представляет собой совокупность методов и процессов, применяемых где-либо. 

Соединив эти термины получим новое понятие – «инновационные технологии», которое в нашей 
стране стало известно в 1990-х годах 20 столетия. Инновационные технологии стали внедряться в куль-
туру, искусство, медицину, образование и другие отрасли человеческой деятельности. Их сущность за-
ключается в методике и процессе создания чего-либо нового. Кроме того, с их помощью можно усовер-
шенствовать что-то уже существующее. 

Таким образом, инновационные технологии представляют собой новшества для человека и его де-
ятельности, сформированные на новейших научных разработках и трудовом опыте, предназначенные 
для улучшения качества будущего результата. 

Например, в образовательной среде инновационные технологии должны улучшить качество педаго-
гического процесса, мастерство педагогических кадров, финансовое и материально-техническое обес-
печение системы образования 1472F

1. 
Для этого разрабатываются и внедряются инновационные образовательные программы. При этом 

используются ранее внедренные в образовательные процесс перспективные научные разработки и при-
меняются новейшие педагогические методики. 

Таким образом, если инновационные технологии, внедренные в образовательный процесс дали по-
ложительный результат, то можно утверждать, что они позволяют создать дополнительные ценности в 
образовательной среде. 

Сегодня инновационные технологии направлены на совершенствование подготовки сотрудников 
предприятий; обеспечение безопасности граждан; создание новых моделей производственного процес-
са; разработку новых технологий деятельности и др. 1473F

2. 

                                                        
1 Гуляев, Г.Ю. Инновационные технологии в науке и образовании / Г. Ю. Гуляев : сборник статей X Международной 
научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2019. – 392 с. – ISBN 978-5-907160-39-2. 
2 Копаева, А. И., Характеристика понятия инновационных технологий / Сулык, К. М., Умрилова, О. А., Гребеньщеков, 
Д. М., Чикунова, Ю. И. – Текст : электронный // Современные научные исследования и инновации. – 2022. – № 8. – 
URL: https://web.snauka.ru/issues/2022/08/98790 (дата обращения: 30.10.2022). 

https://web.snauka.ru/issues/2022/08/98790
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Конечно, для внедрения инновационных технологий в практику необходимы не только технические 
средства и финансирование 1474F

1, но и обеспечительные меры, а именно правовое регулирование и страхо-
вание инновационных рисков. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что в процессе практического использования инновационных тех-
нологий могут возникать трудности. 

Среди них наиболее вероятными могут оказаться следующие: 
– неопытность сотрудников в области инновационных технологий; 
– недостаток необходимых технических средств на предприятии, где внедряются инновационные 

технологии; 
– невозможность предсказать эффективность внедряемой технологии и др. 
Поэтому, внедрение инновационных технологий в сферы деятельности человека создает некото-

рые проблемы для государственного управления 1475F

2. 
Во-первых, это проблема финансирования, связанная с дефицитом бюджетных средств. 
Во-вторых, проблема наличия административных барьеров, возникающая при внедрении иннова-

ционных технологий. 
Однако, одной из важнейших проблем представляется несовершенство законодательной базы в 

области применения инновационных технологий. 
Среди недостатков в данном случае можно выделить следующие ограничения: 
– нормативное регулирование деятельности по применению инновационных технологий развивает-

ся медленно и непоследовательно; 
– законодательные акты различных отраслей права согласованы не в полной мере; 
– отсутствует системный подход к нормативно-правовому регулированию деятельности по внедре-

нию инновационных технологий. 
Для оптимизации нормативного регулирования деятельности по применению инновационных тех-

нологий можно предложить следующее: 
– пересмотреть систему правового регулирования инновационной деятельности и выявить в ней 

недостатки; 
– привести в соответствие нормативные правовые акты, касающиеся инновационной деятельности; 
– сократить время для процедуры документального оформления инновационных проектов. 
Для осуществления предложенных мер необходимо провести ряд мероприятий. 
Во-первых, системно использовать статистическую, научную, аналитическую, юридическую и иную 

информацию, что станет основой правового прогноза, то есть выбора оптимального правового решения. 
Представляется, что правовой прогноз обеспечит наиболее эффективное воздействие на процесс при-
менения инновационных технологий. 

Во-вторых, необходимо разработать рекомендации по анализу и оценке рисков влияния внешней 
среды на процесс применения инновационных технологий. Данные риски могут быть выявлены на ста-
дии законотворческого процесса. 

В-третьих, следует провести правовой эксперимент, который может способствовать обоснованно-
сти правовых актов в сфере применения инновационных технологий. 

Для проведения правового эксперимента нужно: 
– определить объекты, где будут внедряться инновационные технологии, тщательно выбрать один 

из них, наиболее пригодный; 
– принять специальный документ о необходимости проведения правового эксперимента; 
– выбрать место проведения правового эксперимента; 
– наметить этапы проведения правового эксперимента и круг лиц, участвующих в нем; 
– определить порядок оценки результатов правового эксперимента. 
Таким образом, разработка эффективного механизма реализации законов может оптимизировать 

нормативное регулирование деятельности по применению инновационных технологий. 
 
 
 

                                                        
1 Копаева, А. И., Характеристика понятия инновационных технологий / Сулык, К. М., Умрилова, О. А., Гребеньщеков, 
Д. М., Чикунова, Ю. И. – Текст : электронный // Современные научные исследования и инновации. – 2022. – № 8. – 
URL: https://web.snauka.ru/issues/2022/08/98790 (дата обращения: 30.10.2022). 
2 Нестеров, А. К. Стимулирование инновационной деятельности / А. К. Нестеров – Текст : электронный // Образова-
тельная энциклопедия ODiplom.ru – http://odiplom.ru/lab/stimulirovanie-innovacionnoideyatelnosti.html (дата обращения: 
30.10.2022) 

https://web.snauka.ru/issues/2022/08/98790
http://odiplom.ru/lab/stimulirovanie-innovacionnoideyatelnosti.html
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Стадии разработки законопроекта (на примере экологического кодекса) 

Stages of development of the draft law 

(on the example of the environmental code) 

Аннотация. Понимание, признание и соблюдение стадий разработки законопроекта способствуют повыше-

нию эффективности его норм. Созревание идеи и целей законопроекта в условиях трансформации социально-
экономических условий приводит к принятию решения о его подготовке и определению места нового проекта в 
правовой, законодательной системах. Проведение глубокой аналитической работы по анализу позитивных и 
негативных последствий действия отечественных и зарубежных актов способствует профессиональному созда-
нию, представлению, обсуждению текста. Квалифицированное использование языковых, других особенностей 
законотворчества, учет общественного мнения служат преодолению волюнтаризма и поспешности. 

 
Ключевые слова: официальный и неофициальный этапы подготовки законопроекта; создание рабочих 

групп; инвентаризация и учет нормативных правовых актов в сфере экологии; определение структуры и со-
держания законопроекта; совершенствование природоохранного и природоресурсного законодательства пу-
тем формирования экологического кодекса. 

 
Abstract. understanding, recognition and compliance with the stages of development of the draft law contribute 

to improving the effectiveness of its norms. The maturation of the idea and objectives of the draft law in the conditions 
of transformation of socio-economic conditions leads to a decision on its preparation and determination of the place of 
the new project in the legal, legislative systems. Conducting in-depth analytical work on the analysis of positive and 
negative consequences of domestic and foreign acts contributes to the professional creation, presentation, discussion 
of the text. Qualified use of linguistic and other features of lawmaking, taking into account public opinion serve to 
overcome voluntarism and haste. 

 
Keywords: official and unofficial stages of preparation of the bill; creation of working groups; inventory and ac-

counting of regulatory legal acts in the field of ecology; definition of the structure and content of the bill; improvement 
of environmental and natural resource legislation through the formation of the environmental code. 
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Достаточно обоснованы этапы подготовки законопроектов, иных нормативных правовых актов – в 
виде официального, подвергаемого публичному освещению, и неофициального этапа, где осуществля-
ется менее видимая, но важнейшая часть подготовки 1476F

1. Эти этапы, как и составляющие их стадии испы-
тывают на себе влияние времени, обстановки, претерпевают определенные изменения; ощущаются эти 
подвижки при совершенствовании различных отраслей, подотраслей российского законодательства. 

Привлечение внимания к проблемам охраны природы – окружающей среды в середине – конце 
ХХ века обусловило систематические изменения в регулировании организации рационального природо-
пользования, предупреждения деградации окружающей среды; обсуждение путей и доктрин модерниза-
ции законодательства в этих сферах привели к формированию понятия «экология» (закрепленного в 
Конституции Российской Федерации 1993 года), экологического комплексного (интегрирующего) законо-
дательства, объединяющего природоресурсную и природоохранную подотрасли. 

Неофициальный этап разработки нормативного правового акта наглядно и убедительно проявляет 
себя применительно к проектированию экологического кодекса, которое проходило и возможно дальше 
будет проходить несколько стадий, характеризуемых целями и задачами изменений законодательства, 
инициаторами и субъектами законотворческой деятельности, уровнями профессионализма и квалифи-
кации норморайтеров, условиями и трансформацией социально-экономической, правовой жизни с пре-
валированием порой субъективного фактора, присущими стадиям, отражающим эволюцию как авторско-
го, так и общественного отношения к проектам экологического кодекса. 

Принятию решения о разработке законопроекта предшествуют различные предпосылки и 
обстоятельства. Причины, потребности законодательных изменений в третьем десятилетии ХХ1 века 

видятся в турбулентности международных отношений, продолжении количественных и качественных 
социально-экономических, политических, правовых преобразований, законотворческой активности палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, ухудшении в ряде мест состояния окружающей среды 
вплоть до экологического бедствия, понимание и учет которых полезен для принятия решения, необхо-
димого для формирования экологического кодекса. 

Взлет активности в создании природоохранных нормативных правовых актов относится к периоду 
перестройки политической, экономической жизни в конце 1980-х. К тому времени принятый в 1960 году 
Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР» в основном исчерпал свои возможности правового регу-
лирования, подвергался небезосновательной критике за декларативность своих положений, недостатки 
и отсутствие механизмов их исполнения. Проявлялись инициативы о совершенствовании природо-
охранного законодательства путем конструирования проекта нового природоохранного закона. 

На этом неофициальном этапе законопроектной деятельности чл.-корр. РАН Олег Степанович 
Колбасов участвовал в создании закона Союза ССР об охране окружающей природной среды в 1990-
1991 годах, который был одобрен коллегиями Министерства юстиции СССР и Государственного коми-
тета по охране природы СССР, обсужден на заседании президиума Совета Министров СССР, но не 
успел быть принятым ввиду роспуска Союза; заместитель директора ИГиП РАН О.С. Колбасов,  изу-
чал, докладывал и сопоставлял методы регулирования природоохранных отношений в зарубежных 
странах, оценивал состояние природоохранного законодательства в нашей стране, вносил по нему 
предложения 1477F

2. 
Заведующий кафедрой земельного права и правовой охраны природы юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова проф. Владислав Васильевич Петров одновременно создавал проект закона 
РСФСР об охране окружающей природной среды, который был принят Верховным Советом РСФСР 
19 декабря 1991 года. В.В. Петров предложил одним из первых систематизацию природоохранного за-
конодательства посредством формирования экологического кодекса, схему, план его структуры, прогно-
зировал его действие, то есть законопроект прошел необходимые –неофициальные и официальные – 
этапы, стадии законотворчества 1478F

3. 
Убежденным сторонником разработки проекта, принятия экологического кодекса стал в 1990-е пре-

емник В.В. Петрова по кафедре, декан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, чл.-корр. 
РАО проф. Александр Константинович Голиченков, включившийся в формулирование идеологической 
составляющей, концепции, методологии создания, структуры, ряда предписаний Кодекса 1479F

4. 

                                                        
1 Закон: создание и толкование. Под ред. А.С. Пиголкина (Абрамова А.И. Мицкевич А.В., Рахманина Т.Н., Студени-
кина М.С., Чернобель Г.Т. и др.). М.СПАРК. 1998.283 с.; Правотворчество в СССР. Под ред. А.В. Мицкевича. М. 
1974; Теоретические проблемы систематизация законодательства. Под ред. С.Н. Братуся и И.С. Самощенко. М. 
1962; Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. Одесса. 1901. 
2 Колбасов О.С. Право окружающей среды как планетарное явление // в кн. Марксистско-ленинская концепция гло-
бальных проблем современности. М. 1985. С. 297-300; Боголюбов С.А., Колбасов О.С. Закон об охране природы в 
СССР. Каким ему быть? М. Юридическая литература.1991. 64 с.  
3 Природно-ресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Учебник. Под ред. В.В. Петрова. М., 1988; Пра-
вовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы. Под ред. В.В. Петрова. М., 1990. 
4 Голиченков, А. К. Экологический кодекс Российской Федерации: основные элементы концепции проекта// Экологи-
ческое право России. Сб. Материалов научно-практ. конференций 1995-2004. В 3 томах. М.: ТИССО, 2004. Т.1. 
С.628-636; 
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Форсированию подготовки Кодекса предшествовали назревавшие изменения экологического зако-
нодательства, которые обуславливались административной реформой, реструктуризацией государ-
ственного экологического управления – в 2000 году был ликвидирован Государственный комитет РФ по 
охране окружающей среды, расширились полномочия министерства природных ресурсов и экологии в 
части функций правового регулирования, созданы федеральные агентства недропользования, водных 
ресурсов, лесного хозяйства, федеральные контрольно-надзорные службы. В ХХ1 веке в посланиях 
Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Федерации регулярно обра-
щалось внимание общества на реперные точки охраны окружающей среды, организации рационального 
природопользования, содержались политико-управленческие предложения, в том числе о повышении 
эффективности экологического законодательства. 

На этой начальной стадии изменения этого законодательства идея экологического кодекса посте-
пенно овладевает массами, из научного, теоретического предположения становится социально-
культурным, морально-психологическим фактором, олицетворением кодификации, демонстрацией 
наилучшей систематизации нормативных актов экологического права и законодательства, отнесенного 
согласно подпунктам «в», «г», «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ к предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ. 

Важное значение приобретает уяснение целей нового законопроекта, отвечающего требованиям 
Конституции, запросам быстротекущего времени 1480 F

1, что составляет обязательный элемент очередной 
стадии неофициального этапа законотворчества. Принятие экологического кодекса предполагало устра-
нение противоречий и пробелов законодательства, повышение до уровня закона ряда полезных предпи-
саний подзаконных актов, ликвидацию неэффективных норм, излишнего декларирования действующих 
актов, внедрение оправдывающих себя положений международного права, например, рекомендаций 
Орхусской конвенции о доступе общественности к подготовке, принятию решений, к правосудию по эко-
логическим вопросам, подписанную, но не ратифицированную Российской Федерацией. 

Первичные подготовленные материалы экологического кодекса рассылались по заинтересованным 
учреждениям и организациям. В начале 2000-х годов на экспертное заключение поступали Концепция и 
Техническое задание на проект экологического кодекса – надо было давать юридическое научное обос-
нование того, насколько документы соответствуют требованиям Конституции Российской Федерации, 
вписываются в российскую правовую систему, относятся к совместному ведению Федерации и ее субъ-
ектов, отвечают иным требованиям Правил подготовки технических заданий и концепций, одобренных в 
аппарате Правительства Российской Федерации. 

Поскольку идея экологического кодекса овладевала умами, в том числе профессиональными, руко-
водящей элитой, а материалы, обосновывающие цели законопроекта, позволяли принимать решение о 
начале подготовки проекта, принципиальных возражений от экспертного сообщества не последовало. 
Таким образом, эта – еще одна неофициальная – стадия законотворчества означала внесение исполни-
тельным органом государственной власти – Минприродой России – правотворческой инициативы в Пра-
вительство Российской Федерации, наделенное согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ правом законода-
тельной инициативы. 

Создаваемые на стадиях подготовки проекта неофициального этапа правотворчества рабочие 
группы должны обсуждать, решать ряд теоретических, имеющих выход на законопроектную, иную 
правотворческую практику, вопросов: без такой аналитической работы трудно представить будущую 
эффективность норм создаваемого закона. Для этой стадии являются характерными инвентаризация 
принятых ранее по рассматриваемому вопросу нормативных правовых актов Российской Федерации, 
субъектов РФ, муниципальных образований, выявление лучших, а также и неудачных образцов регули-
рования аналогичных общественных отношений, сопоставление принятых и признанных утратившими 
силу норм, требований, оценка ценности позитивного, как и негативного, опыта 1481F

2. 
Принятие экологических кодексов в Республике Башкортостан, ряде других субъектов Рос-

сийской Федерации, сравнительный анализ их норм с федеральными содействовали пониманию, 
учету их правотворчества, сохранению преемственности регулирования, соблюдению осторожно-
сти при выработке юридических новелл, изменении комплексных (межотраслевых) нормативных 
правовых актов. Учитывался зарубежный опыт, прежде всего остальной Европы, где вокруг  разра-
ботки экологического кодекса шел обмен соображениями, размышлениями; ряд соседних госу-

                                                        
1 Пашенцев Д.А., Залоило М.В., Дорская А.А. Смена технологических укладов и правовое развитие России: моногра-
фия. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2021.184 с.; Боголюбов С.А. Потенциал экологических норм Конституции // Жур-
нал российского права. 2018. № 5. С. 16-25; Конституция, закон и социальная сфера общества. Материалы научно-
практ. конф. в ИЗиСП (В.Е. Чиркин, В.В. Лапаева, В.Н. Литовкин, М.Л. Захаров и др.). М. Юриспруденция. 2009. 
2 Общая теория права. Учебное пособие для юр. вузов (И.Ф. Казьмин, О.Э. Лейст, А.С. Пиголкин, В.М. Сырых и 
др.). М. Манускрипт. 1994; Общая теория права и государства. Учебник для юр. вузов. Под ред. В.В. Лазарева. М. 
1996; Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов Российской Федерации. 
М. Городец. 2001; Международный Семинар ИЗиСП 5 июня 2019 года «Глобальные экологические императивы: со-
отношение национальных и международных правил» (оргкомитет Ю.А. Тихомиров и др.), Научно-учебное издание 
МИИГАиКа «Экологические императивы в законах и в жизни». М. 2019. 
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дарств – Белоруссия, Украина и др. – подходили к завершению обсуждения, подготовки проектов 
экологического кодекса 1482F

1. 
Принят несколько лет назад Экологический кодекс был в Республике Казахстан, неоднократно в не-

го после этого вносились изменения, направленные на более широкий охват регулируемых обществен-
ных отношений, на необходимость адекватного отражения, регулирования экологической ситуации, до-
стойного реагирования на реорганизацию управления использованием, охраной недр, других природных 
ресурсов. 

Аналитическая работа предполагала также определение формы, структуры законопроекта, который 
должен был стать актом прямого, непосредственного действия, быть направленным на конкретизацию 
нормативных требований 1483 F

2, что предполагало наполнение правами, обязанностями участников природо-
охранных, природоресурсных, то есть экологических отношений, как физических, так и юридических лиц, 
то есть экологический кодекс мог создавать новые правоотношения и этим мог быть сделан шаг вперед 
по сравнению с предыдущими, имеющимися в настоящее время федеральными законами, регулирую-
щими охрану окружающей среды. 

В представленных концепциях, в последовавших затем законопроектах предусматривалось, чтобы 
ряд исключительно природоохранных закона были признаны утратившими силу и включены в экологи-
ческий кодекс: например, Закон «Об отходах производства и потребления» – достаточно результатив-
ный закон, регулирующий не только природоохранные, но и гражданско-правовые, административные, 
муниципальные, оказывающие влияние на экологию отношения 1484F

3; это же касалось Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» -– также очень насыщенного конкретным регулирова-
нием природоохранных отношений, с 1995 года достаточно результативно, хотя и не без недостатков, 
действующего 1485F

4. 
Большой Кодекс может вместить в несколько раз больше норм, чем Закон «Об охране окружающей 

среды», но даже тот регулярно изменяется, порой в противоположные стороны. В 2004 году экологиче-
ское законодательство менялось в одну сторону – в направлении передачи контрольных экологических 
функций от Федерации к муниципальным образованиям, а спустя два года – в другую, наоборот – с пе-
редачей контрольных функций от муниципалитетов субъектам РФ; этим нарушался принцип устойчиво-
сти, преемственности требований законодательства, который необходимо соблюдать при изменениях 
законодательства. Разработчики законопроектов должны предвидеть, что может произойти с громозд-
ким экологическим кодексом, обеспечением стабильности регулируемых им отношений на стадиях, эта-
пе его реализации? 

Набор начал, перечисление, принципов регулирования должны предшествовать изложению зако-
нодательных институтов, категорий, требований 1486F

5, Кодекс может содержать презумпции 1487F

6. Однако если 
закон станет только набором принципов, целей, пожеланий, предположений без конкретизации меха-
низмов их реализации, то он вряд ли серьезно улучшит качество окружающей среды: расчет на форму-
лирование основных начал регулирования, на будущее может иметь место, но не заканчиваться в за-
коне этим. 

Предполагаемое объединение в одном нормативном правовом акте законов о недрах, о животном 
мире, природоресурсных кодексов консолидирует близкие либо однородные требования по общему пред-
мету – компонентам окружающей среды, и внешне может выглядеть привлекательным, состоя из общей и 
особенной частей, но сделает Кодекс громоздким, постоянно изменяемым, неудобным для пользования. 

                                                        
1 Дубовик О.Л. Экологический кодекс ФРГ// Юрист. 2004. № 11; Боголюбов С.А. Современные проблемы экологиче-
ского кодекса// Сб. Материалов научно-практ. Конференции. М. МГУ. Форгрейфер, 2009; Боголюбов С.А. Современ-
ные проблемы экологического кодекса // Сб. научно-практ. Конф. «Экологический кодекс: мифы и реальность. Киев, 
Киевский национальный университет, 2005. 
2 Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, право-
применительной практики. Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 2007 г.). Под ред. В.М. Баранова. 
Н. Новгород. Нижегородская академия МВД. 2008. 
3 Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Об отходах производства и потребления. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону. М, Юстицинформ, 2006. 
4 Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Об особо охраняемых природных территориях. Постатейный ком-
ментарий к Федеральному закону. М, Юстицинформ, 2006. 
5 Принципы права: проблемы теории и практики. Материалы Х1 Международной научно-практической конференции. 
Часть 1. Ред. совет В.М. Сырых, В.Н. Власенко. М. РГУП. 2017. С.414-433, 450-456, 470-478; Концепции развития 
российского законодательства. Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ю.А. Тихомирова М.: ЭКСМО, 2010. 736 с.; Институты эко-
логического права (рук. авт. колл. С.А. Боголюбов).М.: ЭКСМО, 2010. 480 с.; Принципы российского права: общетео-
ретический и отраслевой аспекты. Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов. СГАП. 2010; Ершов В.В. Правовая 
природа, функции и классификация принципов национального, международного права // Российское правосудие 
2016. № 3. С. 6; Принципы права: проблемы теории и практики. Материалы международной научно-практической 
конференции (апрель 2016 г.). М. РГУП. 2017: разделы II. Принципы права в правотворчестве, правоприменении и 
научном познании. С. 169-348 и 1V. Принципы земельного и экологического права: проблемы теории и практики. 
С. 414 – 495.  
6 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Свердловск. 1969. 
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По-видимому, Кодекс должен отличаться от простого закона не только формой, названием, но и ка-
чественно иным содержанием, тем более, что в России и кодексы, и иные законы имеют равную юриди-
ческую силу в соответствии с позициями Конституционного Суда РФ. Российский законодатель и наука 
отвергли законопроекты об экологической культуре, экологическом образовании, экологической без-
опасности ввиду отсутствия новых предметов регулирования, специальных механизмов реализации, 
особенностей правоотношений, специфики прав и обязанностей их субъектов. 

Опыт применения юридической техники, направленной на создание эффективного массива правовых 
актов, учит провозглашению, обозначению целей, программ, утверждению доктрин1488F

1; но исключительно для 
этого законы не должны конструироваться, поскольку они создаются для регулирования общественных от-
ношений, естественно на основе доктрин и в соответствии с выработанными целями, программами. 

Приступая к экологическому кодексу, предстояло определяться с тем, как поступить с традицион-
ными природоресурсными законами РФ. Если их собирать под крышу кодекса под названием «экологи-
ческий», то получится громоздкий закон, впитывающий тысячи статей законодательства, который пре-
взойдет по объему все части ГК: пользоваться им будет затруднительно, а дополнять придется почти 
ежемесячно. Если пытаться выбирать из природоресурсных законов чисто природоохранные нормы, то 
их трудно порой отделять от остальных, а вырванные из норм, регулирующих природопользование, они 
станут отчасти схоластическими, идеалистическими. 

При подготовках законопроекта – как на неофициальном, так и официальном этапах не должно 
быть ухудшено регулирование общественных отношений –ни одна ценная норма не может быть потеря-
на, как это могло произойти при доработках проектов Земельного, Градостроительного кодексов РФ. При 
регулировании подготовки международных спортивных игр, других международных стратегических фо-
румов предпринимались попытки упрощать, а то и исключать природоохранные стандарты, правила, от-
ступления от которых могли отрицательно сказываться на экологической ситуации. 

Такую опасность можно преодолевать соблюдением правил законодательной техники, стадийно-
стью ее осуществления, учетом общественного, профессионального, научного мнения, законным лобби-
рованием, но ее нельзя не видеть: недопустимо игнорировать экономический фактор, бытующие среди 
части участников правотворчества, предпринимательского корпуса антиэкологические тенденции, обу-
словленные противоречиями, объективным антагонизмом экологии и экономики, сколько ни уговаривать 
себя их диалектическим единством. 

На стадиях обсуждения проектов экологического кодекса в разных аудиториях, попыток учета 
различных, как квалифицированных, так и непрофессиональных мнений рассматривались задачи со-
вершенствования всего экологического, связанного с ним иного российского законодательства, как стра-
тегического, так и тактического характера. Традиционно, вокруг проекта концептуально нового закона, 
его злободневных и перспективных целей разворачивались дискуссии в юридической и в более широкой 
общественной среде, отражаемые в средствах массовой информации 1489F

2. 
Граждане, участники законотворчества по-разному отнеслись к идее экологического кодекса, к про-

фессиональным знаниям, к юридической науке: не все понимают, что состояние правопорядка не зави-
сит от количества, новых названий проектов законов, иных нормативных правовых актов, что важнее 
становится их качество, рождаемое в процессе соблюдения правил законодательной, правотворческой 
техники. Например, в Российской газете от 7 февраля 2008 г. № 25 помещалась публикация Нины Егор-
шевой с претенциозным названием «Конституция для природы. Законодатели и общественность наста-
ивают на принятии экологического кодекса» со ссылкой на мнение министра природных ресурсов и эко-
логии России. 

Дают себя знать фетишизация нового закона и одновременно правовой нигилизм, консерватизм и 
популизм, психологическая готовность и заведомое доверие к законодательным изменениям, дилетан-
тизм и общественная конъюнктура, экономический фактор и имитация деятельности, волюнтаризм и по-
спешность. Они проявлялись при обсуждении проектов экологических кодексов, подготовленных в Рос-
сийском союзе промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палате РФ, на кафедрах 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Российского государственного университета пра-
восудия, когда заказчиками выступали комитеты Государственной Думы РФ, Росатом, члены Совета 
Федерации РФ и др. 

При составлении обоснований качественно нового закона надо учитывать состояние развития рос-
сийского вообще и экологического законодательства, в частности, уровень применения его предписаний: 

                                                        
1 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. 
№ 6. С. 16-29; Концепции развития российского законодательства (Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, Н.А. Власенко, 
А.Ф. Ноздрачев, Ю.П. Орловский, Л.А. Окуньков, М.Я. Булошников и др.). М. ИЗиСП. 5 изд. – 1994-2016; Синюков В.Н. 
Юридическое образование в контексте российской правовой культуры // Журнал российского права. 2009. № 7; Игна-
тьева И.А. Теория и практика систематизации экологического законодательства России. МГУ. 2007; Подготовка и 
принятие законов в правовом государстве. Материалы Межд. Семинара. М. Изд. Гос. Думы РФ. 1998; Язык закона 
(С.С. Москвин, А.С. Пиголкин, Е.А. Прянишников, Г.Т. Чернобель и др.). М. Юр. литература. 1990. 
2 Экологическое право. 2005. № 6 
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здесь-то и нужно четкое понимание роли экологического права, его структурных частей, как и других 
отраслей, в правовой системе, в системе законодательства 1490F

1. 
Как полагает М.К. Сулейменов, при определении места экологического права в системе права 

необходимо исходить из того, что экологическое право может быть только комплексной отраслью права, 
тогда снимаются нелепости при определении соотношения экологического права с основными отрасля-
ми права. Нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного права, во вторичной 
структуре объединяясь в сфере экологической деятельности, составляют экологическое право, остава-
ясь при этом нормами конституционного, административного, гражданского, уголовного права. 

Часть специалистов экологического права исходит из того, что земельное, горное, водное, лесное 
право являются отраслями российского права. То, что выше этого – это семья отраслей или интегриро-
ванная отрасль – экологическое право, природоресурсовое право и природоохранное право относятся к 
интегрированной отрасли права: экологическое право как интегрированная отрасль, а природоресурсо-
вое право и природоохранное право как подотрасли интегрированный отрасли права; тогда земельное, 
горное, водное, лесное право будут обычными отраслями права 1491F

2. 
Чл.-корр. РАН О.С. Колбасов видел в экологическом праве надотрасль, суперотрасль, которая вви-

ду обостряющегося дефицита природных ресурсов станет наряду и наравне с гражданским правом ос-
новным способом регулирования общественных отношений на планете Земля, поскольку потребности в 
чистой, благоприятной окружающей природной среде сравняются с потребностями в удовлетворении 
материальных благ. Он полагал, что экологическому праву принадлежит будущее, которое расколет все 
правовые требования и нормы на имущественные и экологические, где вторым будет принадлежать 
главенствующая роль ввиду перенаселения Земли, исчерпанности и вынужденной передачи всех при-
родных ресурсов в общее пользование, приоритетности всеобщей охраны природы, природных ресур-
сов перед их потреблением и разделом между собственниками 1492F

3. 
Если суперотрасль в виде экологического права еще на деле не просматривается, то полноцен-

ность этой комплексной или сложносоставной отрасли российского права и законодательства признает-
ся наукой, Конституцией, классификаторами, предполагая осознание, выполнение соответствующих 
требований применительно к стадиям законотворческого процесса. 

На стадии разработки проекта экологического кодекса возникал давний вопрос о соотношении 
использования природных ресурсов, которое регулировалось в продолжение веков, и охраной при-
родных ресурсов в виде окружающей среды. Проф. И.Ф. Панкратов полагал, что использование ре-
сурсов и охрана среды – это две стороны одной медали: нельзя пользоваться природными ресурсами, 
не охраняя их, и нельзя охранять то, чем не пользуешься, именно поэтому экологическое законода-
тельство вмещает две крупные неразделимые части – природоресурсное и природоохранное законо-
дательство. 

Значительное внимание при разработке Кодекса, как и других законопроектов, уделялось его лекси-
ке, терминологическому аппарату, воздействующему на последующую правореализацию 1493F

4. Это объясня-
ется возрастающим значением информации, цифровизации, доведения смыслов законов до сведения 
правоприменителей; во-первых, ввиду точности, скупости, краткости законотворческого языка, когда лю-
бое дополнение или уточнение термина в новом нормативном правовом акте (даже минимальное «для 
целей данного закона») может означать его несостыковку, противоречие с предыдущей дефиницией, 
неопределенность при сопоставлении определений, даваемых в разных нормативных правовых актах. 

Во-вторых, разработчики очередного законопроекта зачастую полагают приоритетность своего про-
изведения по отношению к другим, предыдущим, действующим актам на ту же либо близкую тему или 
вообще на решение иных проблем: здесь надо преодолевать пренебрежение историей, опытом предше-
ствующих поколений, учитывая новеллы словарного обихода. 

В-третьих, сравнение «своего» определения с другими требует внимательного скрупулезного ана-
лиза – исследования, понимания термина в других актах, что предполагает обращение к системе рос-
сийского законодательства, его отраслей, возможного электронного поиска, изучения аналогичных либо 

                                                        
1 Теория государства и права. Под ред. А.С. Пиголкина (А.И. Абрамова, С.А. Боголюбов, А.В. Мицкевич, М.С. Студе-
никина, Т.Н. Рахманина и др.). М. 2005.; Теория государства и права. Под ред. проф. В.Д. Перевалова. М. 2006. 
2 Сулейменов М.К. Актуальные проблемы частного права в Республике Казахстан – В кн.: Актуальные проблемы 
частного права. Материалы международной научно-практической конференции (в рамках ежегодных цивилистиче-
ских чтений). – Алматы, 23-24 мая 2002 г./ Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: Каз ГЮУ, 2003; Сулейменов М.К. 
Право как система: Монография. Алматы, 2011. 
3 Колбасов О.С. Завещание экологам // Журнал российского права. 2000 № 5/6; – Экологическое право. – 2001.  
№ 3; Колбасов О.С. Экология: политика – право. – М., 1976; Правовая охрана природы в СССР: Учебное пособие/ 
Под ред. В.В. Петрова. – М.: 1976. С. 55-58; Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – Киев, 1989. С. 70; 
Институты экологического права (С.А. Боголюбов; Н.В. Кичигин, Е.Л. Минина, Ю.И. Шуплецова и др.). М. ЭКСМО. 
2010. 480 с. 
4 Язык закона. Под ред. А.С. Пиголкина. Монография. М. Юриздат. 1990 Голиченков А.К. Экологическое право Рос-
сии: словарь юридических терминов. М. 2008; В. Ю. Туранин. Юридическая терминология в современном российском 
законодательстве (теоретико-правовое исследование. Дисс. докт. юр. наук. .Белгород. 2017. 312 с.  
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близких терминов, может быть – синонимов, нежелательных, но встречающихся в российском законода-
тельстве. 

На основе изучения закономерностей развития природы и функционирования общества, государ-
ства, научных исследований и выстроенных на их основе теоретических предложений можно приступать 
к более конкретным действиям достижения поставленных целей –законодательному обеспечению охра-
ны окружающей среды, нормированию природопользования, к предложениям по реализации экологиче-
ской политики посредством разработки масштабного Кодекса. 

Общий вывод заключается в том, что признание, соблюдение, наполнение вышеописанных, иных 
важнейших стадий неофициального этапа законотворчества осуществляется по-разному, с различной 
временнОй и содержательной характеристикой, зависящей от объективных и субъективных факторов, от 
инициаторов, состава участников процесса, запросов, внимания, ожиданий общества вокруг изменений 
законодательства с целью поддержания экологического правопорядка, обеспечения законности. 
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Уголовный проступок в изменяющейся системе российского 

законодательства: взгляд ученого и видение правоприменителя 

Criminal Misconduct in the Changing System of Russian Legislation: 

a Scientist's View and a Law Enforcement Officer's Vision 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы введения в российское законодательство уголовного 

проступка как одной из мер государства по либерализации уголовного законодательства. Излагаются соци-
ально-правовые основания и криминологическая характеристика, обусловливающие необходимость принятия 
данного решения. Вносятся предложения по совершенствованию уголовного законодательства. 

 
Ключевые слова: уголовное законодательство, преступление, административное правонарушение, уго-

ловный проступок, либерализация наказания. 
 
Abstract. the article discusses the introduction of criminal misconduct into Russian legislation as one of the 

state's measures to liberalize criminal legislation. The socio-legal grounds and criminological characteristics that de-
termine the need for this decision are outlined. Proposals are being made to improve criminal legislation. 

 
Keywords: criminal legislation, crime, administrative offense, criminal offense, liberalization of punishment. 

 
Среди ученых и практикующих юристов на протяжении весьма длительного времени имеет место 

обсуждение вопроса о включения (а фактически о возвращении – выделено Б.Г.) в российское законо-
дательство уголовного проступка, что приобретает особую значимость с учетом современной ситуации в 
таких сферах деятельности государства как политика, экономика, право. В одно время активизация 
научной дискуссии по данному вопросу обусловлена и необходимостью продолжения политики государ-
ства по либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства и снижения тем са-
мым уровня уголовной репрессии, что поддерживается значительным числом сторонников, представля-
ющих как ученых, так и правоприменителей принятия такого законодательного решения. Активную пози-
цию с 2017 года занимает по этому вопросу и Верховный Суд Российской Федерации. 

При этом следует указать и на то обстоятельство, что либерализация уголовного законодательства, 
включая декриминализацию отдельных видов преступлений, снижение уголовно-правовых санкций за 
противоправные деяния, уровень общественной опасности которых значительно ниже, чем многих пре-
ступлений, государством с начала XXI века обозначена в качестве одной из ключевых проблем, реали-
зуя которую 

Реализуя которую Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 № 42-П в Государ-
ственную Думу Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с введением понятия уголовного проступка». Законопроектом к уголовным проступкам предлагает 
отнести часть преступлений небольшой тяжести, санкция которых не предусматривала наказание в виде 
лишения свободы (всего 83 состава). За их совершение в 2016 году, как следует из пояснительной за-
писки к данному законопроекту, осуждено более 40 тыс. граждан, что с учетом приведенных далее ста-
тистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ позволяет автору усомниться в 
данной цифре осужденных. 

Так, по сведениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ из осужденных в 2019 году всего 
68 тыс. граждан – 59 тыс. были осуждены за кражи, хищения и другие противоправные деяния без квали-
фицирующих признаков, за которые санкции предусматривали наказание в виде лишения свободы. 
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Серьезная критика была высказана и за предложенную Верховным Судом РФ в законопроекте от 31 
октября 2017 года формулировку ч. 2 ст. 15 УК РФ о понятии уголовного проступка как «преступления 
небольшой тяжести, за которое Кодексом (имеется ввиду УК РФ – выделено Б.Г.) не предусмотрено 
лишение свободы». Ни представители науки, ни практикующие юристы не могли ответить на вопрос о 
чем же идет речь: о преступлении или уголовном проступке, на что было обращено особое внимание и в 
ходе заседания Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ по данному вопросу. Не был 
поддержан данный законопроект и Правительством Российской Федерации. 

С учетом данного обстоятельства и учитывая позицию Верховного Суда Российской Федерации, 
высказанную его Председателем В.М. Лебедевым 1494F

1 о дальнейшей гуманизации уголовного законода-
тельства Постановлением Пленума Верховного Суда от 13 октября 2020 г. № 24-П в Государственную 
Думу Российской Федерации был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с 
введением понятия уголовного проступка» 1495F

2, к которым Пленум предложил отнести 112 составов пре-
ступлений (в 2019 г. по ним осуждено 68044 гражданина), в том числе 53 состава преступлений в сфере 
экономики, из которых 36 – составляют преступления в сфере экономической деятельности. Из указан-
ного числа лиц за совершение преступлений в сфере экономики в 2021 году было осуждено по ч. 1 
ст. 158 УК РФ – 35901 человек, по ч. 1 ст. 159 УК РФ – 1315 лиц, по ч. 1 ст. 160 УК РФ – 1673 лица, по ч. 1 
ст. 166 УК РФ – 5197 лиц, по ч. 1 ст. 167 УК РФ – 1743 лица, по ч. 1 ст.ст. 1592 и 1593 УК РФ – 1450 лиц. 
В уголовные проступки из преступлений в сфере экономической деятельности предложено перевести и 
уголовно – наказуемые деяния, санкции за которые законопроект предусматривает наказание в виде 
лишения свободы до 4-х лет, что вполне соответствует проводимой Россией политикой либерализации 
уголовного законодательства. 

Характеризуя законопроект в целом, автор отмечает, что изложенные в нем предложения направле-
ны, с одной стороны, на достижение цели более точной социально – правовой оценки противоправных де-
яний с учетом характера и степени их общественной опасности, а также лица, его совершившего, и соот-
ветственно на реализацию принципа справедливости уголовного закона, а, с другой стороны, эти предло-
жения призваны обеспечить принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, а также 
доступ потерпевшего к правосудию и его право на возмещение причиненного преступлением вреда. 

Одновременно это позволит адекватно действительному характеру и степени общественной опас-
ности статистически представить преступность на две основные группы – уголовные преступления и 
проступки. 

На актуальность исследуемой в публикации проблемы уголовного проступка свидетельствует и 
развернувшаяся дискуссия среди научной общественности и практических работников правоохрани-
тельных и судебных органов как в части положений указанного законопроекта Верховного Суда РФ, так и 
по другим вопросам совершенствования действующего уголовного и административного законодатель-
ства, конечной целью которых является: 

 снижение уровня уголовной репрессии, показатель которой к концу 90-х гг. XX века достиг 1 млн. 
10 тыс. российских граждан 1496F

3, отбывающих наказание в местах лишения свободы (на 1 января 2021 г. 
этот показатель снизился до 483 тыс. граждан – выделено Б.Г.); 

 реализация предложений представителей науки 1497F

4 и практиков 1498F

5 об исключении из Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) деяний, являющихся по 
степени общественной опасности на «границе» административного правонарушения (например, ст. 7.27 
КоАП РФ, диспозиция которой к мелким хищениям относит кражу на сумму 2,5 тыс. руб.) и преступления 
(ч. 1 ст. 158 УК РФ при сумме похищенного, на один руб. превышающую 2,5 тыс. руб.). Подобные про-
блемы разграничения административной и уголовной ответственности, как отмечает А.В. Федоров, име-
ет место при разграничении противоправных деяний и административных правонарушений о незакон-
ном обороте наркотических средств, где граница между преступным и непреступным также нередко бы-
вает условной 1499F

6; 

                                                        
1 Вячеслав Лебедев готовит "уголовный проступок" Председатель Верховного суда РФ рассказал о гуманизации уго-
ловного законодательства «Коммерсант» 21.09.2016 https://www.kommersant.ru/doc/3094716 
2 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального зако-
на "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка". Постановление пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации № 24 от 13 октября 2020 г. / Доступ из СИПС "КонсультантПлюс" (дата обращения 08.11.2022) 
3 Калинин Ю.И. Лесоповал с человеческим лицом // Российская газета. 2002. №186. 2 октября. 
4 Воскобитова Л.А. Судопроизводство по делам об административных правонарушениях и его место в системе реа-
лизации судебной власти // Мировой судья. 2017. №2; Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка 
в контексте реформирования уголовного законодательства России // Российская юстиция. 2016. № 11.  
5 Гордиенко В.В. Законодательные новеллы и их роль в повышении эффективности борьбы с преступностью // Рос-
сийский следователь. 2011. № 16. 
6 Федоров А.В. Соотношение наркопреступлений и административных наркоправонарушений // Библиотека кримина-
листа. Научный журнал. 2013. №2. 
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 предложение автора, о необходимости разграничения уголовно – наказуемого и административ-
ного деяния путем исключения из ст.14 УК РФ ее части второй, содержащей понятие малозначительно-
сти деяния. Его негативные последствия заключаются в создании для правоприменителя возможности 
принятия по заявлениям и сообщениям граждан и организаций о преступлениях процессуальных реше-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела, число которых в 2015-2021 гг. ежегодно составляло от 5,7 
до 6,8 млн., чем нарушаются конституционное право о доступе граждан к правосудию и возмещению 
причиненного им ущерба (ст. 52 Конституции РФ); 

 принятие государством нормативных правовых мер, в отличие от мер административного регу-
лирования преступности, направленных на снижение уровня латентной преступности, значительный 
рост которой является, по мнению автора, причиной профанации статистических данных о состоянии 
преступности, показатель которой только за последние 15 лет сократился на 47% (с 3,85 млн. преступ-
лений в 2006 г. до 2,004 млн. в 2021 г.), составив 1400 преступлений на 100 тыс. населения, что по мне-
нию абсолютного большинства криминологов не соответствует реальному положению дел 1500F

1. 
Одновременно следует отметить, что научная дискуссия по проблеме возвращения в российское 

законодательство уголовного проступка свидетельствует о неоднозначном к ней отношении. Так, Л.В. 
Головко 1501F

2 с приведением аргументов высказывается об отсутствии правовых оснований для принятия 
Государственной Думой соответствующего закона. Соглашаясь с рядом высказанных им аргументов, 
считаем возможным в настоящей статье указать на те реально существующие проблемы в науке уго-
ловного права и правоприменительной практике, о которых будет изложено далее. 

Следует также привести и мнение заместителя Председателя Верховного Суда РФ (в почетной от-
ставке) А.А. Толкаченко 1502F

3, который отмечает, что «в современных условиях введение уголовного про-
ступка и судопроизводство по нему сами по себе не способны оказать принципиального влияния на уго-
ловную политику и практику применения уголовного законодательства». Данный тезис мог бы быть вос-
принят при условии рассмотрения уголовного проступка в отрыве от видения перспективы совершен-
ствования в целом уголовного, административного и уголовно – процессуального законодательства. 

Исследуя проблему возвращения в российское законодательство уголовного проступка, представ-
ляется необходимым обратиться и к социально – правовому обоснованию за необходимость принятия 
законодателем данного решения, что изложено в трудах видных российских ученых С.Г. Келиной 1503F

4, 
Г.А. Кригера 1504F

5, Н.Ф. Кузнецовой 1505F

6, М.Д. Шаргородского 1506F

7, в которых не только изложена, но и обоснована 
идея о выделении в уголовном законодательстве указанного вида общественно опасных деяний. Сего-
дня в научной полемике об уголовном проступке принимают С.В. Максимов 1507F

8, Е.В. Рогова1508F

9, В.Ф. Цепе-
лев 1509F

10, непосредственно сам автор 1510F

11 и другие ученые. 
Высказанные в ходе научных дискуссий и в форме научных публикаций указанными и рядом других уче-

ных точки зрения о возможности и необходимости введения в УК РФ уголовного проступка вполне вписываются 
в проводимую государством, начиная с 2003 года1511 F

12, политику либерализации уголовного наказания, на что рос-
сийскими учеными-криминологами А.И. Алексеевым, В.С. Овчинским и Э.Ф. Побегайло1512 F

13, автором1513F

14 и рядом 

                                                        
1 Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика: цифры и факты: монография. М., Проспект, 2008. С. 14. 
2 Головко Л.В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые замыслы и реальная подоплека // Закон. 2018. № 1. 
3 Толкаченко А.А. К обсуждению проекта федерального закона в связи с введением понятия уголовного проступка, 
или чем может помочь Постановление Пленума ВС РФ от 31.10.17 № 42 // Закон. 2018. № 1.  
4 Келина С.Г. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. ред. В.М. Кудрявцев, С.Г. Келина. М.: 
Наука, 1987. С. 51. 
5 Кригер Г.А. Конституция СССР и совершенствование уголовного законодательства // Вестник Московского универ-
ситета. Серия Право. 1979. № 2.  
6 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: изд-во Моск. ун-та, 1969.  
7 Шаргородский М.Д. Вопросы общего учения о наказаниях в период развернутого строительства коммунистического 
общества // Межвузовская научная конференция «Советское государство и право в период развернутого строитель-
ства коммунизма». Ленинград.: Изд-во ЛГУ,1961. 
8 Максимов С.В. УК на перепутье. Стоит ли форсировать работу над новым кодексом // Опубликовано на сайте «Рос-
сийской газеты» 7 июня 2011 г. Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/06/07/uk.html. 
9 Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законода-
тельства России // Российская юстиция. 2016. № 11.  
10 Цепелев В.Ф. Соотношение преступления и иных правонарушений: сравнительный аспект // Соотношение пре-
ступлений и иных правонарушений: современные проблемы: Материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., посвя-
щенной 250-летию образования Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова и состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 27-28 мая 2004 г. М., 2005.  
11 Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в российском праве: пожелания законодателя или реалии российского обще-
ства // Человек: преступление и наказание. 2018. № 2.  
12 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
08.12.2003 № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
13 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 
2006. 
14 Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты: монография. М.: Проспект, 2008.  
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других ученых обращено особое внимание, отмечая актуальность дифференциации уголовной ответственно-
сти за преступления, не представляющие значительной общественной опасности. 

Введение в УК РФ уголовного проступка сегодня должно быть заложено и в разработку концепции со-
временной уголовной политики, активное обсуждение которой имело место в ходе парламентских слуша-
ний в Совете Федерации РФ 5 апреля 2017 г., где А.Л. Кудриным была предложена концепция совершен-
ствования уголовного законодательства до 2025 г. 1514F

1. При ее разработке следует учитывать, что в уголов-
ном законодательстве сегодня уголовно-правовые запреты присутствуют в избытке. Негативным результа-
том этого является то обстоятельство, что в России количество лиц, которые отбывают наказание в виде 
лишения свободы, на 100 тыс. населения составляет 630 человек, в то время как в Скандинавских странах 
это число равно 88, в Италии – 78, во Франции – 100, Испании – 126 и т. д.1515 F

2. Таким образом складывающа-
яся на протяжении двух последних десятилетий ситуация, при которой к уголовной ответственности еже-
годно привлекалось в 1992-2001 гг. более 1,5 млн. взрослого населения страны, а в 2012-2017 гг. – около 
900 тыс., в 2018 г. – 831 тыс. и в 2021 г. – 739 тыс. граждан – это дорога к криминализации общества. 

Исследуя криминологическое обоснование введения уголовного проступка, считаем возможным 
указать, что его познание требует изучения состояния преступности и основных тенденций, понимания 
того, что эта категория противоправных деяний далеко неоднородна. Однако такой анализ в публикаци-
ях со стороны оппонентов введения в российское законодательство уголовного проступка при изложе-
нии ими своих аргументов нередко отсутствует. 

Одновременно следует отметить, что обращение к криминологической характеристике рассматри-
ваемого вида преступных деяний, которые могут быть отнесены законодателем к категории уголовных 
проступков, вызывает некоторые затруднения, причиной которых является то, что многие преступления, 
отнесенные к уголовно – наказуемым деяниям небольшой тяжести, не находят должного отражения в 
уголовно-правовой статистике о преступности в силу ее недостоверности. 

Значимой категория уголовного проступка, и особенно с учетом приведенных выше статистических 
данных о количестве преступлений небольшой и средней тяжести и их удельном весе к общему количе-
ству зарегистрированных преступлений и о видах примененных к осужденным за эти преступления нака-
заний, представляется и для дифференциации уголовной ответственности в целом. 

Совместно с Е.В. Роговой автором проведен анализ преступлений, за которые максимальный срок 
лишения свободы составляет три года 1516F

3. Его результаты позволили сделать несколько основных выво-
дов о состоянии в России преступности, не относящейся к тяжкой. 

Так, в 2005-2009 гг. в России ежегодно регистрировалось порядка 1 млн. преступлений небольшой 
тяжести, что составляло 35-36% в структуре зарегистрированной преступности, а, начиная с 2012 г., отме-
чалась тенденция увеличения их удельного веса (до 46,2%). И хотя в последующие годы количественный 
показатель регистрируемых преступлений небольшой тяжести сокращался, что было обусловлено, глав-
ным образом, декриминализацией их отдельных видов, однако удельный вес данных уголовно-наказуемых 
деяний в структуре общей преступности сохраняется на уровне более 40% (см. таблицу № 1). 

 
Таблица 1 

Динамика зарегистрированных преступлений небольшой тяжести 1517F

4 
 

Годы Количество зарегистри-
рованных преступлений 

небольшой тяжести 

Прирост к предыдущему 
году (%) 

Удельный вес в общем ко-
личестве зарегистрирован-

ных преступлений (%) 

2005 1 084 029 28,8 30,5 

2006 1 265 271 16,7 32,8 

2007 1 230 791 -2,7 34,4 

2008 1 130 691 -8,1 35,0 

2009 1 068 912 -5,5 36,0 

2012 947 376 8,0 41,0 

2018 920 153 -0,6 46,2 

2019 875 332 -0,9 43,2 

2020 845 487 -3,4 42,4 

2021 839 921 -0,7 41,9 

                                                        
1 Парламентские слушания в Совете Федерации 5 апреля 2017 г. [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
http://www.council.gov.ru. 
2 Радченко В.И. Как исправить тюрьму // Российская газета. 2009. № 4998. 
3 Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Уголовный проступок: концепция развития (мнение ученого и практика) // Публичное и 
частное право. 2016. № 4 (32). С. 7–45. 
4 Данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2005–2021 гг. Форма 
№1, раздел 1 отчета о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции [элек-
тронный ресурс], дата обращения 09.11.2022 г. // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru. 

http://www.council.gov.ru/
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Соответственно сохраняется высокой и доля осужденных за преступления небольшой тяжести, ко-
торая превышает 50% от общего количества осужденных 1518F

1 (см. таблицу № 2). 
 

Таблица 2 
 

Число осужденных, в т.ч. за преступления небольшой тяжести 1519F

2 
 

Годы Всего осуждено в т.ч. за преступления 
небольшой тяжести 

То же в % 

2005 878 893 254 062 30,0 

2006 909 853 280 445 30,8 

2007 927 074 296 698 32,0 

2008 925 166 323 470 35,0 

2009 892 361 326 076 36,5 

2012 739 278 273 346 37,0 

2017 697 054 363 208 52,1 

2018 658 291 347 066 52,7 

2019 620 054 317 390 51,2 

2020 530 965 290 231 54,7 

2021 565 317 304 035 53,8 

 
Таким образом, данные криминологического анализа преступлений, отнесенных к категории не-

большой тяжести, и лиц, их совершивших, позволяют сделать вывод о том, что значительную часть дан-
ного вида уголовно – наказуемых деяний возможно выделить в группу уголовных проступков. 

Актуальным в этой связи является и приведение статистических данных Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации о судимостях за наиболее распространенные виды пре-
ступлений небольшой тяжести, том числе в сфере экономики (глава 22 УК РФ). 

 
Таблица 3 

 
Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

о числе осужденных по ч. 1 ст. ст. 158, 159, 160 УК РФ за 2021 год 
 

Статья 
УК РФ 

Всего 
осуж-
дено 

Лишение 
свободы 

Условное 
осуждение к 

лишению 
свободы 

Ограниче-
ние сво-

боды 

Исправи-
тельные 
работы 

Обяза-
тельные 
работы 

Штраф Условное 
осуждение 

к иным 
мерам 

ч. 1  
ст. 158 

35901 10 085 8 013 1 237 1 889 7 248 6 547 391 

ч. 1  
ст. 159 

1 315 0 0 160 94 396 608 40 

ч. 1  
ст. 160 

1 673 155 170 84 107 562 494 56 

 
Приведенные статистические данные наглядно свидетельствуют о том, что, во – первых, с учетом 

степени общественной опасности три четверти краж чужого имущества, квалифицированных по ч. 1 
ст. 158 УК РФ, не представляют значительной степени общественной опасности, во – вторых, наказа-
ние за их совершение судом назначено соответственно без изоляции данных граждан об общества. 
Аналогичная картина назначения судом наказания в основном без изоляции от общества отмечается и 
по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 159 и ч. 1 ст. 160 УК РФ и практически по абсолютному 
большинству противоправных деяний о преступлениях небольшой и средней тяжести в сфере эконо-
мической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях (главы 22 и 23 
УК РФ). 

 
 
 

                                                        
1 Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2005–
2019 гг. [электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru. 
2 Данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2005–2021 гг. Форма 
№1, раздел 1 отчета о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции [элек-
тронный ресурс], дата обращения 09.11.2022 г. // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru. 
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Таблица 4 
 

Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
о числе осужденных за преступления в сфере экономической деятельности за 2021 

 
Год Статья 

УК РФ 
Всего 
осуж-
дено 

Лише-
ние 

свобо-
ды 

Условное 
осужде-
ние к ли-
шению 

свободы 

Ограни-
чение 

свободы 

Испра-
ви-

тель-
ные 

работы 

Обяза-
тельные 
работы 

Штраф Условное 
осуждение 

к иным 
мерам 

2021 
ч. 2  

ст. 169 
1 0 0 0 0 0 0 0 

2021 
ч. 1  

ст. 170.1 
53 0 5 0 0 0 43 0 

2021 
ч. 1  

ст. 171.1 
5 0 0 0 0 0 5 0 

2021 
ч. 3  

ст. 171.1 
6 0 0 0 0 0 6 0 

2021 
ч. 5  

ст. 171.1 
212 0 9 0 0 0 195 0 

2021 ст. 171.4 887 0 0 0 160 0 548 179 

2021 
ч. 2  

ст. 173.1 
192 7 103 0 0 45 33 0 

2021 
ч. 1  

ст. 180 
224 0 1 0 9 55 140 18 

 
В этой связи следует отметить, что еще в 60-х гг. XX в. Н.Ф. Кузнецова сформулировала дефини-

цию «уголовный проступок», как «умышленное либо неосторожное малозначительное по характеру и 
степени общественной опасности деяние, за которое по закону предусмотрено максимальное лишение 
свободы на срок до одного года либо другое, более легкое наказание, либо в санкции предусмотрена 
альтернативная форма ответственности: уголовное наказание или меры общественного воздействия» 1520F

1. 
Однако и сегодня научно – правовое определение уголовного проступка обусловлено, прежде всего, вы-
яснением юридической природы тех общественно опасных деяний, которые законодателю следует вы-
делить в рассматриваемую категорию противоправных деяний. 

В настоящее время учеными выделяются две точки зрения относительно уголовного проступка, в 
связи с чем, представляется целесообразным сформулированные дефиниции условно разделить на две 
группы, что возможно приблизит законодателя к решению вопроса о том, каким образом уголовный про-
ступок может найти свое законодательное закрепление: первое, пойти по пути выделения в УК РФ само-
стоятельной главы или создания отдельного Кодекса РФ об уголовных проступках; второе, уголовный 
проступок выступает разновидностью преступления, что Пленум изложил в проекте Федерального зако-
на от 31.10.2017 года № 42. 

С позиции автора настоящей публикации юридическая природа уголовного проступка заключается 
в том, что данное деяние выступает разновидностью преступления и его следует внести в действующий 
уголовный закон. О выделении в действующем УК РФ Кодекса уголовных проступков, путем внесения 
соответствующих изменений и дополнений высказывается и С.В. Максимов, отмечая в этой связи, что 
одной из концептуальных идей будущего уголовного кодекса должно быть принятие Кодекса уголовных 
проступков, который вполне может быть «внедрен» в структуру единого кодифицированного акта 1521F

2. 
В свою очередь, профессор В.Ф. Цепелев предлагает внести изменения в действующий УК РФ, со-

гласно которым в целях дифференциации ответственности было бы целесообразно преступления с 
максимальным наказанием до одного года лишения свободы декриминализировать и перевести в кате-
горию административных правонарушений. Деяния с максимальным сроком лишения свободы до двух 
лет сохранить в УК РФ и одновременно отнести их к категории уголовных проступков, с чем однако ав-
тору согласиться не представляется возможным. 

Возвращение в УК РФ категории уголовных проступков позволит разрешить и проблему правопри-
менения ч. 2 ст. 14 УК РФ о противоправных деяниях, в силу малозначительности не являющихся пре-
ступлениями, которая, являясь оценочной, порождает неоднозначное ее восприятие среди ученых и 
практиков, которым закон предоставляет право по своему усмотрению решать вопрос о возбуждении 

                                                        
1 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 530. 
2 Максимов С.В. и др. Мониторинг уголовно-правовой политики Российской Федерации: монография / Под общ. ред. 
С. В. Максимова. М.: Институт государства и права РАН. 2014. С. 130; он же. УК на перепутье. Стоит ли форсировать 
работу над новым кодексом [Электронный ресурс] // Опубликовано на сайте «Российской газеты» 7 июня 2011 г. Ре-
жим доступа: http://www.rg.ru/2011/06/07/uk.html. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 422 

уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела (статистические данные приведены вы-
ше), либо о его прекращении как стадии предварительного расследования, так и процессе судебного 
разбирательства. 

Определяющим для возвращения уголовного проступка является, по мнению автора, и существен-
ное искажение показателей, как отмечается выше, уголовно-правовой статистики. По мнению профессо-
ра В.В. Лунеева: «общество не знает реального объема преступности, ее полных социальных послед-
ствий, действительной эффективности борьбы с преступностью, во что она фактически в целом обхо-
дится нашему обществу» 1522 F

1. Отнесение к уголовным проступкам части преступлений небольшой тяжести, 
перевод из КоАП РФ отдельных правонарушений с одновременным исключением ч. 2 ст. 14 УК РФ поз-
волит адекватно действительному характеру и степени общественной опасности статистически пред-
ставить преступность как зарегистрированную, так и по судимости на две основные группы – уголовные 
проступки и иные преступления. 

В заключение автор приводит статистические данные о числе осужденных за отдельные виды пре-
ступлений, которые Верховный Суд Российской Федерации в своем законопроекте от 13 октября 2020 
года предлагает отнести к категории уголовного проступка. 

Так, в соответствии со ст. 15¹ УК РФ данного законопроекта уголовным проступком должно призна-
ваться совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом 
не предусмотрено наказание в виде лишения свободы: ч.2 ст.169; ч.1, ч.2 и ч.4 ст.170¹; ч.1, ч.3, ч.5 
ст.171¹; ч.1 ст.173¹; ч.2 ст.173²; ст.177; ч.1 ст.180; ч.1 ст.181; ч.1 и ч.2 ст.183; ч.2 ст.185; ч.1 и ч.3 ст.185², 
ч.1 ст.185⁴; ч.1 ст.185⁵; ч.1 ст.189; ч.1 и ч.2 ст.191¹, ч.1 и ч.2 ст.193¹; ч.1 ст.194; ст.195; ч.1 ст.199²; ч. 1 
ст.200³ Уголовного кодекса Российской Федерации (см. таблицу № 5). 

 
Таблица № 5 

 
Число осужденных за данные виды преступления в 2021 году 

 
Статья УК РФ ч. 1 ст. 169 ст. 170 ст. 170² ч. 1 ст. 171 ст. 171⁴ ч. 1 ст. 174¹ ч. 1 ст. 185 

Всего осуждено 0 0 5 1 887 3 0 

К лишению свободы 0 0 0 0 0 0 0 

К условному осуж-
дению 

0 0 0 0 160 0 0 

К исправительным 
работам 

0 0 0 0 0 0 0 

К обязательным ра-
ботам 

0 0 5 1 548 0 0 

штраф 0 0 0 0 179 2 0 

 
Статья УК РФ ч. 1 ст. 174 ч. 1 ст. 199³ 

Всего осуждено за 2021 год 2 0 

К лишению свободы 0 0 

К условному осуждению 0 0 

К исправительным работам 0 0 

К обязательным работам 0 0 

штраф 2 0 

 
Анализ приведенных статистических данных о преступлениях небольшой тяжести, перечисленных 

выше в таблице №5, позволяет утверждать об отсутствии необходимости включения ряда из них (ч. 1 
ст. 169, ст. 170, ч. 1 ст. 1712, ч. 1 ст. 174, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 1993 и ст. 2001 УК РФ) в перечень противо-
правных деяний, которые Верховный Суд РФ предлагает отнести к уголовным проступкам в силу отсут-
ствия фактов совершения данных преступлений и осуждения по данным статьям УК РФ виновных лиц. 

Также к уголовным проступкам законопроект относит совершенное лицом впервые преступление 
небольшой тяжести, предусмотренное: ч.1 ст.158, ч.1 ст.159, ч.1 ст.159³, ч.1 ст.160, ч.1 ст.165, ч.1 ст.167, 
ст.168 УК РФ (см. таблицу 6). 

Указанный в таблице № 6 перечень преступлений небольшой тяжести, за которые уголовным за-
коном предусмотрены уголовно-правовые санкции в виде лишения свободы, вполне обоснованно мо-
гут быть отнесены к уголовным проступкам, учитывая количество совершенных преступлений этого 
вида и приведенные в данной таблице наложенные судом за их совершение различные виды уголов-
ных наказаний. 

                                                        
1 Лунеев В.В. Роль мониторинга криминальных реалий в механизме совершенствования уголовного законодатель-
ства // Мониторинг уголовно-правовой политики Российской Федерации. Общие проблемы. Монография: коллектив 
авторов / Отв. ред. С. В. Максимов. М., 2009. С. 48–49. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Гаврилов Б. Я. Уголовный проступок в изменяющейся системе российского законодательства… 423 

Таблица 6 
 

Число осужденных за данные виды преступления в 2021 году 
 

Статья УК РФ ч. 1  
ст. 158 

ч. 1  
ст. 159 

ч. 1  
ст. 159³ 

ч. 1  
ст. 160 

ч. 1  
ст. 165 

ч. 1  
ст. 167 

ст. 168 

Всего осуждено за 2021 год 35901 2820 135 1673 22 1743 143 

К лишению свободы 10085 584 37 155 0 187 7 

К условному осуждению 8013 476 27 170 0 389 5 

К исправительным работам 1889 165 13 107 0 148 24 

К обязательным работам 7248 680 24 562 0 546 47 

штраф 6548 566 19 494 22 411 39 

 
И наконец, уголовным к проступкам предлагается отнести совершенное лицом впервые преступле-

ние небольшой или средней тяжести, предусмотренное: ч.2 ст.169; ч.1, ч.2 и ч.4 ст.170¹; ч.1, ч.3, ч.5 
ст.171¹; ч.1 ст.173¹; ч.2 ст.173²; ст.177; ч.1 ст.180; ч.1 ст.181; ч.1 и ч.2 ст.183; ч.2 ст.185; ч.1 и ч.3 ст.185², 
ч.1 ст.185⁴; ч.1 ст.185⁵; ч.1 ст.189; ч.1 и ч.2 ст.191¹, ч.1 и ч.2 ст.193¹; ч.1 ст.194; ст.195; ч.1 ст.199²; ч. 1 
ст.200³ Уголовного кодекса Российской Федерации, статистические данные о судимости за которые при-
ведены в таблице 7. 

Таблица 7 
 

Статья УК РФ ч. 2  
ст. 169 

ст. 
170¹ 

ст. 
171¹ 

ч. 1  
ст. 173¹ 

ст. 
173² 

ст. 
177 

ст. 
180 

ст. 
181 

ст. 
183 

ст. 
185 

Всего осуждено за 2021 год 1 53 223 58 5 81 224 1 18 0 

К лишению свободы 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

К условному осуждению 0 5 9 3 0 4 1 0 2 0 

к исправительным работам 0 0 0 1 1 0 9 0 3 0 

К обязательным работам 0 0 0 0 1 34 55 0 0 0 

штраф 0 43 206 51 2 41 140 1 11 0 

 
Статья УК РФ ст. 

185² 
ст. 

185⁴ 
ст. 

185⁵ 
ст. 
189 

ст. 
191¹ 

ст. 
193¹ 

ст. 
194 

ст. 
195 

ст. 
199² 

ст. 
200³ 

Всего осуждено за 2021 год 0 0 0 0 1 5 38 8 3 2 

К лишению свободы 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

К условному осуждению 0 0 0 0 0 4 15 0 0 0 

К исправительным работам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

К обязательным работам 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

штраф 0 0 0 0 0 0 21 2 1 0 

 
Из приведенных в таблице № 7 статистических данных о числе осужденных за преступления, со-

вершенные в сфере экономической деятельности, которые законопроектом Верховного Суда Россий-
ской Федерации предлагается отнести к уголовным проступкам, следует, что такие составы преступ-
лений как ч. 2 ст. 169, ст. 181, ст. 185, ст. 1852, 1854, ст. 1855, ст. 189, ст. 1911, ст. 200 УК РФ, право-
охранительными органами практически не выявляются и соответственно из законопроекта могут быть 
исключены. 

В качестве вывода автор отмечает, что реализация законодателем данных предложений призвана 
обеспечить принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления, а также доступ потер-
певшего к правосудию и его право на возмещение причиненного преступлением вреда. Их решение тре-
бует принятия комплексного законодательного акта по внесению изменений в УК, УПК и КоАП РФ. 
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Дигитализация законодательства: уголовно-правовые аспекты 1523F

1 

Digitalization of legislation: criminal law aspects 1524F

2 

Аннотация. В статье рассматривается комплекс достижений и противостоящих им провалов в сфере 

права, экономики, управления, порожденных процессами цифровизации. Исходная точка исследования состо-
ит в том, что дигитализация законодательства, как любое явление, имеет в себе положительные и отрица-
тельные стороны, и последние могут проявиться не сразу, в неожиданных формах и с таким размером ущер-
ба, который обязывает рассматривать его с позиций уголовного права. Показано, что право и законодатель-
ство, являясь инструментами, производными от политической установки, обеспечивают либо благополучие 
народа, либо ухудшение его положения, из чего следует, что любые новые технологии в сфере права не могут 
автоматически считаться благом, и сначала необходимо определить правильную цель государства и только 
потом на ее основе применять новые технологии. 

 
Ключевые слова: государство, право, законодательство, уголовное право, ущерб, дигитализация, эко-

номика, политика, финансы, технологии. 
 

Abstract. The article considers a set of achievements and opposing failures in the field of law, economics, man-

agement, generated by the processes of digitalization. The starting point of the study is that the digitalization of legis-
lation, like any phenomenon, has positive and negative sides, and the latter may not appear immediately, in unex-
pected forms and with such an amount of damage that obliges to consider it from the standpoint of criminal law. It is 
shown that law and legislation, being tools derived from a political setting, ensure either the well-being of the people or 
the deterioration of their situation, which means that any new technologies in the field of law cannot automatically be 
considered a blessing, and first it is necessary to determine the correct goal of the state and only then apply new 
technologies on its basis. 

 
Keywords: state, law, legislation, criminal law, damage, digitalization, economics, politics, finance, technology. 

 
Писатель Илья Ильф как-то иронично заметил, что «в фантастических романах главное – это было 

радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Такие же надежды 
возлагались на дигитализацию законодательства. И вот оно стало цифровым: законы хранятся в элек-
тронной форме, есть информационное и цифровое законодательство, цифровизация проникла во мно-
гие отрасли права. Посмотрим, что мы получили и что нас ждет далее. Не будем заниматься дефиници-
ями цифровой реальности, поскольку согласимся с И.М. Рассоловым в том, что многие понятия «отста-
ют от потребностей времени, содержат уязвимые места» 1525F

3, и поэтому ограничимся их интуитивным по-
ниманием. 

Любое явление содержит диалектические противоположности: черное и белое, добро и зло, хоро-
шее и плохое. Юристы имеют свой профессиональный ряд: справедливость – несправедливость, вино-
вен – не виновен и т. д. Отсюда следует, что плюсы от дигитализации законодательства будут сопро-

                                                        
1 Подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс». 
2 Prepared with the information support of the SPS "ConsultantPlus". 
3 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теория кибернетического права: монография / И.М. Рассолов. 3-изд., доп. М: 
Норма: ИНФРА-М, 2021. С. 124. 
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вождаться рядом минусов, но они не всегда видны, и иногда их нужно поискать. Например, разве плохо, 
что в отличие от доцифровой эры, мы имеем на своем компьютере все законы? Ответ очевиден, но не 
учитывает, кому от этой новации стало хорошо и не станет ли нам от нее плохо уже завтра, но в той 
сфере, в какой мы и не предполагали. Г.В. Осипов и Т.Я. Хабриева напоминают, что «человек, пресле-
дуя достижение своих утилитарных целей, с большим опозданием реагирует, если реагирует вообще, на 
негативные последствия своих социальных действий» 1526F

1. Это относится и к уголовному праву. 
Главный критерий пользы новации таков – стало ли от нее лучше народу? До цифровой эры ответ на 

этот вопрос дал в одной блестящей фразе юрист Фредерик Робинсон (1799-186?), адвокат, журналист, ли-
дер массачусетской демократической партии США: «Условия народа никогда не остаются постоянными. 
Если они не улучшаются, то погружают его все глубже и глубже в рабство»1527 F

2. Юристы полагают, что усло-
вия жизни народа формируются средствами права, и во многом это действительно так. Если мы примем 
мысль американского юриста, который хорошо понимал суть рабства, то можем сравнить экономическое 
состояние народа сегодня с его состоянием за любой прошлый период. Тогда мы получим вектор, который 
покажет, хорошо ли стало народу, а заодно отметим, что за прошлый, постсоветский период, количество 
правовых документов (на 17.08.2022 г.) в региональной базе СПС «КонсультантПлюс» возросло до 
5735452, из них действующих региональных законов – 193180, а федеральных законов – 9288. Всего бо-
лее двухсот тысяч действующих законов, и невольно возникает вопрос – зачем столько? 

При таком их количестве очевидно, что доступ к ним только и возможен, что в электронной форме, 
и в то же время ясно, что нет и не может быть управленца, который владел бы всем этим массивом ин-
формации хоть в какой-то степени. Такое количество законов нивелирует их управленческую роль, так 
как решения по ним принимает в конечном итоге человек, а не компьютер, и, хотя электронная форма 
законов намного удобнее для целей управления, конечные результаты управленческой деятельности в 
России не впечатляют. 

Проанализируем этот общий момент на частном примере одной из отраслей права. Назовем ее об-
разовательным правом, понимая условность названия в связи с его неприменимостью к рассматривае-
мому прошлому. В этой сфере Минвуз СССР за 44 года (с 1947 по 1991 г.) создал 283 документа. За 
постсоветский период их было принято 26202 – почти в 100 раз больше, и к какому состоянию образова-
ния мы пришли за постсоветский период, не будем описывать в связи с тем, что печальные результаты 
в этой сфере общеизвестны. 

В 1956 году действовало инструктивное письмо Минвуза СССР от 15.09.1956 № И-100 «О планиро-
вании работы преподавателей вуза» 1528 F

3, которое утратило силу только в 1987 году в связи с изданием 
Приказа Гособразования СССР от 17.07.1987 № 510, что означает, что оно действовало 31 год. Его фе-
номенальная эффективность в первые годы его действия доказывается тем, что первый спутник СССР 
запустил в 1957 г., а первого космонавта – в 1961 г. Письмо имеет 7 страниц, и вот с такими очень не-
многими и предельно краткими документами СССР обогнал США в образовании, науке, технике. Без со-
тен тысяч законов и с нулевой степенью дигитализации законодательства. 

Законы хороши не тем, что хранятся в прогрессивной электронной форме и в огромном количестве, 
а тем, что применяются для развития государства и для блага народа. Советская система образования 
готовила лучших на тот момент инженеров и физиков, которые оказались более компетентными, чем 
ученые любой страны мира, но в последние годы именно в электронной форме слово «компетенции» мы 
миллионы раз вставили в учебные программы вузов, а сами компетенции при этом во многих сферах 
утратили. Прогрессивная электронная форма быстро вытеснила содержание, в составе которого были и 
компетенции. 

Подписал это письмо Министр высшего образования СССР В. Елютин. Семь страниц его текста, 
тридцать лет действия, и результат – советская эпоха взрывного роста в образовании и науке. Совре-
менная картина: 26 тыс. принятых за время существования Минобрнауки России нормативных актов и 
документов и тридцатилетняя эпоха падения в образовании и науке. Рост количества законов и доку-
ментов – а период их самого активного роста был, когда они обретали электронную форму – оказался 
губительным для системы образования России. Разумеется, параллельно действовали и многие другие 
серьезные причины разрушения системы образования, но мы изучаем лишь фактор дигитализации за-
конодательства. 

Перевод картины мира в разных областях деятельности в цифровую форму сам по себе не прино-
сит пользу народу. Профессор МГУ Ф.И. Гиренок пишет: «Нам не по пути с дигитальной философией. 
Почему? Потому что эта философия легитимизирует схлопывание внутреннего мира и внешнего в циф-

                                                        
1 Осипов Г.В., Хабриева Т.Я. Цифровизация: социология и право, концепция и практика социализации // Экономиче-
ские стратегии. 2022. № 1. (181). С. 8. 
2 Robinson F. Equality is Liberty // The Happy Republic: A Reader in Tocqueville’s America / Edited and with introductions by 
George E. Probst. HARPER TORCHBOOKS. The Academy Library HARPER & BROTHERS Publishers, New York, 1962. 
P. 538. 
3 Инструктивное письмо Минвуза СССР от 15.09.1956 № И-100 «О планировании работы преподавателей вуза» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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ре. Цифра завершает деантропологизацию мира. Где есть цифра, там совесть не нужна» 1529F

1. В современ-
ном законодательстве благодаря цифре и произошедшей дигитализации произошел сдвиг в сторону 
развития технологичности создания, хранения и быстрого нахождения текстов законов, но вопрос – для 
чего это все в конечном итоге – вообще не ставился и ответа на него никто не дал. Ответ казался оче-
видным – для общего блага. Однако любые блага не распределяются равномерно и справедливо, они 
концентрируются у отдельных групп лиц. 

Попробуем найти более правильный ответ. Он лежит преимущественно в экономической сфере, на 
стыке со сферой политической, и мы его уже привели в высказывании Ф. Робинсона, но это ответ, рож-
денный в XIX веке. Может показаться, что он устарел – ну, какое рабство в веке двадцать первом? 

Но вот что пишут экономисты о современном рабстве. Именно такой подзаголовок – «Современное 
рабство» – имеет научная статья трех экономистов, и отвечает на этот вопрос один из них – профессор 
экономики Университета Миссури, научный сотрудник Экономического института Леви при Бардколле-
дже, бывший аналитик Уолл-стрит, политический консультант, комментатор, публицист Майкл Хадсон: 
«Что считать рабством сегодня? Чтобы получить работу, студент должен оформить пожизненный кредит 
на обучение, 300000 долларов, вот здесь у нас в стоматологическом колледже Университета Нью-
Йорка, а кроме этого долга, чтобы купить дом, он должен выплачивать 43% своего дохода (максимум, 
гарантированный государством) за обслуживание долга по ипотеке на покрытие всех жилищных издер-
жек в штате Нью-Йорк. Да и в Лондоне на содержание жилья уходит свыше 40% бюджета наемного ра-
ботника. Так что если к долгу за обучение (который может составлять 10–15% от дохода) прибавить долг 
за жилье, автомобильный долг, в который нужно влезть для приобретения машины, чтобы добраться на 
работу (во многих местностях это необходимо), долг по кредитной карте, то получится долговое ярмо. 
Люди тратят всю жизнь, чтобы расплатиться с долгами, в которые они влезли. В отличие от античности, 
у них есть свобода перемещения, они не крепостные и не принадлежат какому-то хозяину» 1530F

2. Итак, за па-
ру тысяч лет железные цепи рабов сменились электронными, но для нынешнего рабовладельца в обра-
зе банкира это намного лучше: современного раба не надо кормить, содержать, он сам себя обеспечи-
вает и бесперебойно платит хозяину долг, обеспеченный ипотекой и отчасти дигитализацией законода-
тельства – живи где хочешь, но от электронного ока и полного контроля не скроешься. 

Финансист Рудольф Гильфердинг, который дважды был министром финансов в довоенной Европе, 
писал, что «цель капиталистического производства – прибыль. Извлечение возможно большей прибыли – 
мотив всякого индивидуального капиталиста – превращается в основной принцип его экономических дей-
ствий, необходимо возникающий из условий капиталистической конкурентной борьбы» 1531 F

3. В соответствии с 
данной истиной Россия строит капитализм, а в сфере права это нашло отражение в явлении, суть которого 
состоит в том, что, как сказал Судья Конституционного суда Российской Федерации Г.А. Гаджиев, 
«в XX веке был брошен сильнейший вызов нашей догматической юриспруденции со стороны экономистов. 
Это та система, которая сейчас получила большое распространение – law and economics. Они говорят: 
«Мы смотрим на право с нашей экономической точки зрения и видим, что надо извлечь из права основной 
стержень. Надо извлечь вашу ориентировку только на идеи справедливости. А вместо справедливости 
вставить другой основополагающий стержень – экономическую эффективность»1532F

4. 
Эффективность в пользу кого? Вот этот главный вопрос мы и рассмотрим. Экономисты приводят 

разные цифры, характеризующие величину оттока капитала из России, но в целом картина давно из-
вестна и основана она прежде всего на данных Банка России. Так, академик РАН А.Г. Аганбегян пишет, 
что «с 2008 по 2018 год суммарный отток капитала из России составил 746 млрд долларов 1533F

5. Детали 
схемы вывода капитала приводит академик РАН С.Ю. Глазьев: «Заимствуя по квазинулевым процент-
ным ставкам доллары, фунты и евро, международные спекулянты вкладываются в многократно более 
доходные российские обязательства. Эта хорошо известная своими негативными последствиями прак-
тика сarry trade работает как насос, откачивающий российский национальный доход за рубеж. Ежегод-
ный объем таких «госсубсидий» спекулянтам составляет 2–3% ВВП» 1534F

6. 

                                                        
1 Гиренок Ф.И. Задачи мышления в эпоху дигитальной философии с точки зрения московской антропологической 
школы // Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования: сборник научных трудов: [ма-
териалы V международной научной конференции, состоявшейся в Академии МВД, г. Минск, 3–4 мая 2019 г.]. Минск, 
2019. С. 12. 
2 Бузгалин В., Оллман Б., Хадсон М. Что происходит с нашим капитализмом? // Вольная экономика. Июль – сентябрь 
2018. № 7. С. 40. 
3 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. Пер. с нем. 
И.И. Степанова-Скворцова. М.: Издательство Социально-экономической литературы. 1959. С. 245. 
4 Гаджиев Г.А. Выступление на круглом столе «Пути развития права в России: Круглый стол Междисциплинарного 
центра философии и права Института философии РАН. 7 декабря 2016 г., г. Москва» // Российский журнал правовых 
исследований. 2017. № 1. С. 13. 
5 Аганбегян А.Г. О драйверах социально-экономического роста // Труды Вольного экономического общества России. 
Том 218. М. № 4/2019. С. 188. 
6 Глазьев С.Ю. Проблемы и перспективы российского финансового рынка в условиях структурных изменений миро-
вой экономики. Финансы: теория и практика. 2020; 24(3): 6-29. DOI: 10.26794/2587-5671-202024-3-6-29. С. 13. 
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Что здесь относится к теме нашего исследования: законодательство, регулирующее данные пра-
воотношения, давно имеет электронную форму; в отличие от 90-х годов, когда какая-то часть денег 
могла вывозиться за границу в наличном виде, теперь финансы покидают страну в электронном виде. 
Право и деньги ушли в цифровую форму, но жизнь народа от вывоза (оттока) капитала не улучши-
лась. Таким образом, в исследуемой сфере мы видим, что каждое действие, каждое благое намере-
ние (а таковым виделась и дигитализация законодательства) приводит к такому же по силе отрица-
тельному результату, другое дело, что обычно есть большой интервал времени между появлением 
«прогрессивной» технологии, связанных с ней позитивных ожиданий, и результатом ее применения, и 
при этом результаты реализации технологии могут проявиться в совершенно непланируемом месте 
или в сфере. 

Так было и в сфере цифровизации законодательства, в той ее части, которая регулировала элек-
тронные расчеты, и апологеты цифровизации доказывали, как все будет хорошо работать в сфере пра-
ва. Так оно во многом и получилось, но в одном деле получилось особо эффективно, безупречно, минуя 
все мыслимые препятствия – капитал из России уходил десятки лет в одну сторону. Была и пара лет ис-
ключений из правила, когда приток капитала был больше оттока, но надо полагать, что капиталисты и в 
этом случае заработали, ведь отток и приток капитала происходили свободно, не по принуждению. 
И весь этот колоссальный оборот капиталов осуществлялся преимущественно в виде электронных бан-
ковских переводов, регламентируемых современным законодательством. Итог показанных процессов 
один: деньги народа ушли олигархам на их зарубежные счета. 

Показанный процесс привел к крупнейшему за всю историю ущербу России, и по логике права он 
должен был оказаться в поле зрения права уголовного, но этого не произошло. В отношении деяний по 
самому разрушительному процессу в стране ни статьи в УК РФ, ни механизма привлечения к ответ-
ственности не появилось. Все это время УК РФ обогащался все новыми статьями, но по уголовным де-
лам по всем новым и старым статьям за все годы их существования ущерб оказался в сотни раз меньше 
ущерба оттока капитала. Уголовное право спряталось от реальных проблем. 

Да, граждане получили множество услуг в электронном виде, на стыке права и технологий возникли 
новые явления: смарт-контракты, блокчейн-технологии, машинное обучение, чат-боты, искусственный 
интеллект, электронные платформы. Налицо экономия времени, средств, новые возможности управле-
ния. Однако параллельно шли и иные процессы: страна теряла огромные финансы, инвестиции, поэто-
му не развила собственные высокие технологии и в результате осталась сырьевой, в то время как имела 
все шансы стать высокотехнологичной. 

Нельзя сказать, что виновата в этом одна дигитализация. Главная причина была в отсутствии идеи 
о том, куда идти, что делать и что делать нельзя никогда, и такой идеи в государстве нет, несмотря на 
наличие полутора сотен действующих федеральных стратегий и более тысячи региональных стратегий. 
Главной идеи и стратегии государства нет, поэтому продолжает работать «стратегия» примата прибыли 
и свободы ее вывоза. Ее основания лежат в области совсем не цифрового права. 

Начиналось (точнее, к тому времени уже долго продолжалось) все прозаично и без всякой цифры. 
В 1994 году Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 2 определил, что «предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг» 1535F

1. Без лишних слов была поставлена цель – прибыль, и на ее достижении была сосредоточе-
на деятельность всех предприятий. Цель оказалась глобальной и была реализована. 

Противоположную цель имел Гражданский кодекс РСФСР 1964 г., который в ст.1 определил, что 
«Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики регулирует 
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения в целях создания материаль-
но-технической базы коммунизма и все более полного удовлетворения материальных и духовных 
потребностей граждан» 1536F

2. 
ГК РСФСР установил цель в интересах граждан, а ГК РФ – в интересах капиталистов. Cui prodest? 

Кто от этого выигрывает? Кому выгодно? С древних времен этот простой вопрос подсказывает, как 
найти ответ. 

Выгодно капиталисту, ему был выгоден возврат к рабовладению, но в облагороженном, современ-
ном электронном виде, его цель – максимизации прибыли (в ущерб всему остальному, включая оборо-
носпособность и безопасность государства), и она была достигнута точно так же, как была относительно 
успешно достигнута цель, поставленная в ГК РСФСР. В отличие от СССР, когда прибыль шла на обра-
зование, науку, медицину, пенсии, в России прибыль уходила за рубеж. Г.В. Осипов и Т.Я. Хабриева 
правильно полагают, что «пришло время осознать, что формирование социальной реальности элек-
тронно-цифровой цивилизации на основе погони за максимальной прибылью с соответствующей идео-
логией содержит серьезную угрозу и серьезные вызовы, связанные с разрушением естественной среды 

                                                        
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 
08.12.1994. 
2 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 24, ст. 407. 
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обитания человека, его сознания и ментальности» 1537F

1. Мы бы добавили – и угрозу самого существования 
государства. 

Российское уголовное право не смогло ограничить ни своими традиционными средствами, ни сред-
ствами дигитализации законодательства увод денег из страны к пользе наших «партнеров», которые в 
один момент превратились из партнеров во врагов. Однако в равной мере вина в этом лежит и на других 
отраслях права (если вести речь только о науке и отраслях права), но точнее, на управленцах и депута-
тах, которые принимали какие угодно законы, но только не те, которые бы пресекли самый крупный фи-
нансовый разрушительный процесс в стране. 

Называть вещи своими именами – так учили в Древнем Китае правителей. И здесь воровство нужно 
было так и назвать – воровством, а не свободой движения капиталов и прочими либеральными вольно-
стями, которые в конечном итоге все равно предстали перед нами в своем подлинном виде воровства и 
предательства интересов страны, когда ушедшая за рубеж прибыль в 2022 году стала работать против 
России в виде поставок Украине современного западного оружия и убивать там наших людей. 

Прибыль уходила за рубеж, вместо того чтобы работать на свою армию, образование, просвеще-
ние, здравоохранение, индустрию и развитие микроэлектроники, без которой оказалась невозможной 
эффективная оборона страны. Сегодня, когда Россия изолирована санкциями, восстановить технологи-
ческий суверенитет за месяцы, как это требуют обстоятельства, невозможно. Никакие финансы, даже 
если бы они не были уведены за рубеж, не способны это изменить, поскольку утрачены компетенции и 
не развивались технологии – в расчете на то, что все можно купить на нефтедоллары, но оказалось, что 
США и их партнеры за доллары свои высокие технологии не продают. Что о всей этой ситуации могло 
бы сказать наше законодательство, умей оно говорить? Ничего: не в курсе, не в теме, не наша компе-
тенция, что делать – не знает. Но оно теперь дигитализировано. Быстрых решений не может быть, а они 
нужны сейчас, ибо так требует внешняя ситуация. Всеохватная и все пронизывающая дигитализация за-
конодательства, когда речь зашла о самом главном – о жизни и смерти – оказалась бесполезна и не ре-
шает ничего. 

Конечно, способность наших чиновников не видеть самые большие убытки в стране, но замечать в 
уголовно-правовой сфере всякие мелочи, известна давно, и она сегодня проявилась в виде части со-
временной парадигмы уголовного права. Вот как это явление описал криминолог В.В. Лунеев, ссылаясь 
на сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина «о прокуроре Куролесыче, у которого было два ока: одно – дреман-
ное, другое – недреманное. Дреманным он ничего не видел, а недреманным видел пустяки <…> Что из-
менилось с тех пор? А прошло более 150 лет» 1538F

2. Эта часть парадигмы уголовного права является не 
цифровой, нигде не прописана, она распределена в умах тех, кто мог бы быть назван в терминах уго-
ловного права организаторами и исполнителями, которые сделали все, чтобы не криминализировать 
процесс вывоза капитала и тем нанести максимальный ущерб стране. Это удалось: невзирая на дигита-
лизацию законодательства и иные процессы, парадигма уголовного права сработала в этой части иде-
ально и фантастически эффективно. И всего-то нужно было – ничего не делать. 

31 марта 2021 г. о необходимости смены взглядов на идею прибыли Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями проф-
союзов, объединениями работодателей и правительством государства сказал: «Да, конечно, цель биз-
неса, на первый взгляд, – это извлечение прибыли. Но нормальный, современный человек, современ-
ный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой «голый», «дикий» капита-
лизм, он неприемлем абсолютно, потому что без заботы о людях, о работниках он неприемлем, потому 
что в конечном итоге это ведет к чему – к разрушению общества, государства и самого бизнеса. Это 
аутодафе, [как] выстрелить себе в ногу либо в голову» 1539F

3. Яснее не скажешь, но бизнес и финансовые 
власти страны посыл Президента так и не услышали, результатом чего стало продолжение вывоза капи-
тала и хранение золотовалютного запаса страны (и все это – в электронной форме) в банках зарубеж-
ных «партнеров» до тех пор, пока те не показали в открытую, что они не партнеры, а бандиты, которые, 
нажали кнопку на своем компьютере и присвоили российские 300 млрд долларов. 

Об этой опасности экономисты России предупреждали много лет, но если владельцы капиталов и 
высшие управленцы финансовыми ресурсами не слушали самого Президента, то мнение ученых им бы-
ло совершенно безразлично. И формально они были правы: статью 8 Конституции Российской Федера-
ции – «В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых средств…», статью 2 ГК РФ о прибыли, «Соглашение об об-
мене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на 

                                                        
1 Осипов Г.В. и Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 17. 
2 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российский тенденции / В.В. Лунеев. Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. М.: Волтерс-Клувер, 2005. С. 223–224. 
3 Путин В.В. Выступление на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России на 2021–2023 годы. 
Официальный сайт Президента РФ, 31 марта 2021 года. Московская область, Ново-Огарево – URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/65257/ 
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финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала» 1540F

1, статью 3 Указа Президента 
РСФСР от 12.12.1991 № 269 (ред. от 21.10.2002) «О едином экономическом пространстве РСФСР», ко-
торая предписывала «Правительству РСФСР во взаимодействии с Центральным банком РСФСР обес-
печить режим свободного и беспрепятственного перемещения капитала, всех видов денежных средств, 
в том числе в иностранной валюте, при соблюдении ограничений, установленных законодательством 
РСФСР» 1541F

2, многие другие документы, обеспечивающие свободное движения капитала (финансовых 
средств), никто не отменял. Уголовному праву все это было не интересно, оно заняло строго формаль-
ные позиции: это не его сфера. 

Парадигма уголовного права по умолчанию допускала, что такие документы будут вечно охранять 
права капиталистов, и никто не был бы против при соблюдении баланса интересов капиталистов и права 
народа на капиталы, произведенные им своими руками в своей стране, если бы интересы народа так же 
жестко охранялись бы правом и международными документами. Но баланс интересов в этих законах и 
документах был смещен в сторону крупного капитала. В этом состоит разрушительная составляющая 
парадигмы уголовного права, но она в таком качестве нигде не фигурирует. И в этом проявилась ее си-
ла – нигде не быть официально принятой или напечатанной, никак не называться, отсутствовать даже в 
электронном виде, но успешно действовать. Прокурорам и следователям уцепиться не за что – все чи-
сто и легально. 

Цель дигитализации законодательства была и в том, чтобы управление правовыми средствами 
могло стать быстрым, чтобы заработал важнейший принцип управления – принцип обратной связи. В 
сферах, где имеет место крупнейший ущерб для государства, цифровая, мгновенная обратная связь не 
появилась вообще, а это: сфера оттока капитала; сфера электронных торгов, где похищаются суммы на 
триллионы рублей; использующая виртуальное пространство сфера торговли наркотиками, где каждый 
год отправляется отбывать наказание огромное количество наших граждан, но наркотрафик только рас-
тет. Законодательство в этих сферах показало свою полную неспособность преодолеть преступность в 
виртуальном пространстве, и в этих областях дигитализация законодательства показала нулевую ре-
зультативность. 

Дигитализация законодательства помогла и тому, что быстро накопилось столько электронных тек-
стов законов, что их коэффициент полезного действия упал, размылся за счет появление второстепен-
ных, противоречивых, недоработанных или неработоспособных норм. Правовая система (как и все дру-
гие системы) нашла чудесный выход – стала работать вместо результата на красивый отчет. В то же 
время ее идейная компонента – парадигма уголовного права – в той ее части, которая охраняет идею 
вывоза капитала, работала противоположным образом: не обязательно говорить, писать, декларировать 
идеи в текстах законов или иных документах, главное – делать. И это главное оказалось вывозимым ка-
питалом. 

Не только правовая сфера страдает от искаженных, но красивых данных, приятными начальству. 
Так, экономисты пишут, что «отсутствие экономически обоснованных принципов и механизмов принятия 
решений и последующей оценки последствий их реализации в управлении государственными ресурсами 
зачастую обусловлено искажением исходных данных в стратегии федеральных органов исполнительной 
власти» 1542F

3. Заметим, что «принципы и механизмы принятия решений» – это и есть сфера права на ее пе-
ресечении с экономикой, финансами, управлением. 

Дигитализация законодательства сопровождалась утечкой персональных данных граждан, что при-
вело к росту мошенничества, краже денег с банковских счетов и другим преступлениям. Отсутствие 
адекватной защиты персональных данных делает идею цифрового права и технологий, обеспечиваю-
щих права граждан, зыбкой, не отвечающей элементарным требованиям справедливости, и никакие вы-
годы цифровизации перевесить этот очевидный провал не могут. Провал имеет много причин: традици-
онное опережение преступниками правоохранительных органов; отсутствием у сотрудников правоохра-
нительных органов такого же высокого уровня подготовки, как у преступников, действующих в виртуаль-
ном пространстве; кражи баз данных сотрудниками банков, налоговой службы и других органов, продажа 
их мошенникам и др. Цифровые блага и удобства нивелируются неодолимым воровством. 

Кроме технических проблем (сбоев техники, несовершенства средств защиты) имеет место челове-
ческих фактор. Иллюзии о могуществе защитных технических средств разбились о реальность не ма-
шинной, а человеческой сущности, которая всегда найдет способ украсть деньги, ибо «нет ни одной ин-
формационной системы, которую невозможно было бы сломать. Возможный слом тех или иных инфор-
мационных систем и их практическое использование в преступных целях может иметь самые трагиче-

                                                        
1 «Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания 
условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала» (Заключено в г. Москве 
23.12.2014) // «Бюллетень международных договоров», № 1, январь, 2017. 
2 Указ Президента РСФСР от 12.12.1991 № 269 (ред. от 21.10.2002) «О едином экономическом пространстве 
РСФСР» // «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 19.12.1991, № 51, ст. 1830. СПС «КонсультантПлюс». 
3 Агеев А.И., Лепский В.Е., Подопригора В.Н. Цифровые технологии государственного аудита // Экономические стра-
тегии. 2022. № 1. (181). С. 37. 
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ские последствия для человечества» 1543F

1. Как мы помним, часть парадигмы уголовного права состоит в том, 
чтобы не видеть самые крупные проблемы или трагические последствия. 

Дигитализация законодательства не решила следующие проблемы: технологическая и архитектур-
ная разобщенность государственных информационных систем; отсутствие давно анонсированного то-
тального электронного контроля за расходом денег; непрозрачные и неподконтрольные народу меха-
низмы электронного голосования, – и все это продолжает создавать возможности для коррупции, мани-
пуляции общественным мнением и результатами электронного голосования, вскрыть которые трудно 
или же невозможно. Сразу скажем, что контроль за расходом электронных денег в случае полного пере-
хода к электронным деньгам не решит проблему коррупции, так как всегда найдется руководитель, кото-
рый прикажет подчиненным программистам настроить систему так, чтобы она видела расходы всех, 
кроме него. Группа неприкасаемых лиц возникнет обязательно, она и будет обходить законы давно из-
вестными процедурами, а цифровое законодательство – обходить с помощью цифровых же уловок. 

В этих сферах может долго происходить накопление проблем и напряженности, которые не видны. 
При отсутствии разрядки накапливаемой напряженности долго копившиеся проблемы могут мгновенно 
привести к разрушительным последствиям, но никто не знает, когда и в чем именно. Никто не прогнози-
рует эти эксцессы и не занимается их упреждением. 

Право и законодательство ускоренно накапливают проблемы как теоретического свойства, так и 
практического. Приведем без доказательств тезис, основанный только на личном опыте и интуиции: ко-
личество проблем в сфере права и законодательства на сегодня таково, что оно превосходит количе-
ство юристов, способных эти проблемы выявить, пересчитать, описать, выстроить в какой-то ряд с уче-
том их важности. Хорошо бы еще решить их хоть в какой-то степени, а далее вести мониторинг решен-
ных задач, постановку следующих и решать их, но для этого нужны уже не просто юристы, а очень ква-
лифицированные юристы, кандидаты и доктора наук, которых в нужном количестве нет и не будет. Зна-
чит, только за счет проблем внутри права и законодательства (а есть еще много других сфер, где не все 
ладно) будет иметь место быстрое накопление напряженности в государстве, а оно имеет свойство про-
являться неожиданно и комплексно, ибо в жизни никакая проблема не является чисто правовой, эконо-
мической, финансовой, в ней заключено все сразу. 

Примеры таких событий: Республика Казахстан – 2 января 2022 года, Республика Узбекистан – 2 
июля 2022 года. Несомненно, что жизнь этот список скоро продолжит. Это значит, что дигитализация 
права и законодательства не является инструментом для полного решения насущных задач государ-
ства, все эти задачи чрезвычайно сложные, одними терминами права или законодательства не охваты-
ваются, а сложные проблемы одними правовыми инструментами не решаются. Их решение лежит на 
стыке многих наук и сфер деятельности. Не видно, где могли бы решаться такие динамичные задачи с 
привлечением больших групп специалистов из разных сфер деятельности, работающих вместе с единой 
целью, следовательно, нужно ожидать различных эксцессов в государственной, межгосударственной 
сферах, в экономике, финансах и многих других областях. Их придется решать, как обычно: штурмом, 
прорывом, авралом, ситуативно, количеством принятых решений с непродуманными последствиями, с 
опорой на чрезвычайщину, силу приказа, жесткость требований к исполнителям и при острой нехватке 
ресурсов любых видов. Право и законодательство в этом случае обычно абсолютно беспомощны и не 
адекватны реалиям, мгновенно уходящим далеко вперед – туда, где право и законодательство еще не 
добрались ни в каком виде – ни в бумажном, ни в электронном. Хорошо бы обо всем этом знать заранее 
и готовить необходимые организационные инструменты и методы для решения необычайно сложных и 
экстренных задач, которые уже ждут нас. 

В худшем для государства случае развития событий (в случае войны) непонятно, будет ли и в какой 
степени действовать информационная инфраструктура, связь, электронные сети, Интернет, программ-
ное обеспечение и те цифровые технологии, которые сейчас используются в правовой сфере. Ведь из-
вестно, что в настоящее время «большинство критических систем (транспорт, энергетика, финансы, гос-
управление) зависят от иностранных технологий» 1544F

2. При таком сценарии сохранение функциональности 
всех электронных, дистанционных и сетевых систем не очевидно, и тогда встает вопрос о нашей готов-
ности потерять все те блага и преимущества, которые сложились в результате произошедшей дигитали-
зации законодательства и внезапно оказаться не в ставшем уже привычном мире цифры, а в старом бу-
мажном формате с отсутствием электронно-цифрового взаимодействия. Вся система управления, права 
и законодательства должна быть готова к работе в таких условиях, нужно думать, как тогда управлять 
системой государства, перешедшей к электронным расчетам, закупкам и прочим электронным процеду-
рам, с помощью которых – заметим с позиций уголовного права – преступники сегодня наносят ущерб 
экономике на триллионы рублей путем использования аукционных роботов 1545F

3. 

                                                        
1 Осипов Г.В., Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 9. 
2 Осипов Г.В. и Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 8. 
3 См., например: Лисицын-Светланов А.Г., Башлаков-Николаев И.В., Заварухин В.П., Максимов С.В. Картелизация 
российской экономики: основные причины, последствия и пути их устранения // Вестник Российской академии наук. 
2020. Том 90. № 10. С. 903–913. 
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Итак, сегодня имеется более чем достаточно данных, чтобы сознавать общественную опасность 
совершаемых управленческих действий (бездействия), не направленных на устранение многочисленных 
угроз государству, обществу и народу, чтобы можно было предвидеть возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий (размышления по мотивам ст. 25 УК РФ) и все-таки не 
допустить эти опасные последствия. Вопрос в том, думает ли кто-то в таких терминах, ведь при крупных 
неудачах придется нести ответственность, и, возможно, не только политическую, не только неизбежную 
историческую, но и уголовную ответственность. 

В итоге мы видим, что при наличии правильной цели советское законодательство очень успешно 
работало в традиционном формате, без всякой дигитализации. Подмена же целей технологическими но-
вациями в конечном итоге приводит к реализации той цели, которая была поставлена в государстве из-
начально. Цель есть всегда, но она может маскироваться, не озвучиваться, она может даже внешне от-
сутствовать, но это не значит, что ее нет и нет людей, которые ее упорно достигают, не афишируя свой 
«непосильный» труд по ее достижению. Так, ушедшие из России за рубеж триллионы долларов не 
оглушали нас шумом шуршащей наличности, отсутствовали всякие громкие заявления по этому поводу. 
Цифровые технологии тихо перенесли деньги, куда нужно. 

Итак, если главная цель государства была официально установлена как строительство капитализ-
ма и извлечение прибыли, то никакие новации в области технологий, никакая дигитализация законода-
тельства эти цели не поменяла, но лишь обеспечила их безусловное достижение к пользе тех лиц, кото-
рые были назначены выгодоприобретателями, и при этом нужно признать, что именно дигитализация 
законодательства оказала наиболее заметное влияние на всю правовую сферу и на становление класса 
олигархов. Без цифровой формы движения капиталов олигархи, как в прошлые века, взращивались бы 
столетиями. Цифровая форма способствовала созданию класса олигархов за считанные годы, а они за-
дали направление развития страны к своей пользе. 

Завершая исследование, вернемся к тому, что каждое явление имеет в себе противоположные 
начала, но раскрываются они в разное время и не всегда с ясной и прямолинейной связью. Так и с диги-
тализацией законодательства. На первый взгляд она сыграла прогрессивную роль и продолжает двигать 
право и практику правоприменения в некие светлые дали, перечислить которые сложно из-за их боль-
шого числа, а их множество убеждает в правильности пути дигитализации законодательства; но в то же 
самое время видно, что именно дигитализация законодательства сыграла самую большую роль в элек-
тронном переводе капиталов за рубеж и технологическом обеспечении подрыва финансового состояния 
России, а значит, ее безопасности. Поэтому, дигитализировано законодательство или нет, не меняет 
суть глобальных процессов и самого права. Его суть можно распознать простым вопросом: право, кому 
ты служишь? После этого нужно вспомнить политико-правовую сентенцию Ф. Робинсона, понять, кому 
служит право и к чему оно приведет народ, и только потом начать развивать его в направлениях, указы-
ваемых прогрессом. 

Отсюда следует, что никакие научные предложения на темы права, экономики, финансов, управле-
ния и другие смежные темы, никакие новации в виде дигитализации законодательства не могут решить 
глобальные проблемы России, но могут только, что называется, запутать следы. Начинать нужно с ос-
нов, с постановки правильной цели государства, с формирования главной идеи, образа будущего, обра-
за победы, и только после этого переходить к второстепенным и технологическим задачам, к числу кото-
рых относится дигитализация законодательства. 
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Аннотация. В статье комментируются законы Российской Федерации, направленные против профессио-

нальной преступности, иерархов криминального мира, их субкультуры: тюремных правил, арго, татуировок, 
кличек, блатных песен и т. д. Особое внимание уделяется влиянию ее элементов на законопослушное обще-
ство. В настоящее время ряд арготизмов, татуировок, тюремных песен адаптированы в общенародном языке 
или воспринимаются как часть фольклора, то есть не воспринимаются как криминальные по происхождению. 
В статье предлагаются законодательные меры по борьбе с субкультурой. 
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Abstract. The article comments on the laws of the Russian Federation directed against professional crime, hier-

archs of the criminal world, their subculture: prison rules, argo, tattoos, nicknames, thug songs, etc. Special attention 
is paid to the influence of its elements on a law-abiding society. Currently, a number of argotisms, tattoos, prison 
songs are adapted into the national language or are perceived as part of folklore, that is, they are not perceived as 
criminal in origin. The article proposes legislative measures to combat subculture. 
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Цель статьи – описать меры государства против субкультуры мира профессиональных преступников. 
Государство всегда боролось против идеологии криминалитета, особенно против его лидеров. 
Так, в статье 210.1. «Занятие высшего положения в преступной иерархии» УК РФ (введена 

Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ) имеется следующая информация: 
Занятие высшего положения в преступной иерархии – наказывается лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок от одного года до двух лет. 

По антиворовской статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" вора в законе 
можно взять под стражу уже за один только криминальный статус: нужно лишь доказать, что он живет по 
понятиям и участвует в уголовных сходкам. 

Например, после появления новой статьи УК РФ оперативные работники задержали в Подмосковье 
Олега Мухаметшина, по прозвищу Муха. Он сразу понял, чем ему может это грозить, и заявил на каме-
ру, что не является вором в законе. С ним провели профилактическую беседу и отпустили. В крими-
нальном мире отречение Мухи вызвало нешуточные споры, ведь по понятиям он не должен был скры-
вать свой статус при аресте. 

Первый приговор по новой статье 210.1 УК был вынесен Мосгорсудом 8 октября 2020 года – уроже-
нец Грузии Шалва Озманов (криминальное прозвище Кусо) осужден на 11 лет строгого режима. 1546F

1 
Доказательной базой и помещение его в СИЗО-3 Москвы явился прогон (записка), в котором гово-

рилось, что новый арестант – «брат, которому следует оказывать уважение и беспрекословно выполнять 

                                                        
1 Источник ИА "Прайм Крайм" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=321411&dst=100030&field=134&date=13.08.2022
https://zona.media/news/2020/10/08/kuso
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все его распоряжения», а также его татуировки: эполеты, пистолеты на груди, восьмиконечные звезды 
на коленях и ключицах, кресты и пауки. 

Любопытно также одно из доказательств принадлежности к касте воров в законе Коли Томского: 
обращения к нему в открытках подчеркнуто двумя чертами (это атрибут законника), одной чертой может 
быть подчеркнуто обращение к положенцу или смотрящему. 

Время «законников» проходит, на смену им идут более агрессивные преступники, способные на 
любые преступления ради обогащения. 

Важными и действенными мерами государства против преступной организации АУЕ («арестантский 
уклад един»), созданной теми же иерархами криминального мира. 

Была введена ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование символики обще-
ственного движения «АУЕ» 

Общественное движение «АУЕ» ((«арестантский уклад един») признано экстремистским, его дея-
тельность запрещена на территории страны, на основании решения Верховного суда Российской Феде-
рации от 17.08.2020, вынесенного по административному исковому заявлению Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» экстремистской деятельностью (экстремизмом) признается, в том числе, пропаганда 
и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций. 

Участие в «АУЕ» является преступлением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 
статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Санкция предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. 

Также запрещено изготовление и демонстрация символики АУЕ, за что предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены феде-
ральными законами). Пропаганда либо публичное демонстрирование символики АУЕ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток. 

Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды ат-
рибутики, или символики АУЕ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 2500 рублей. 

Предмет административного правонарушения при этом конфискуется. 
В настоящее время АУЕ ушло в глубокое подполье. Опрос современных студентов младших курсов 

Нижнего Новгорода показал, что представителей АУЕ в школах почти не осталось. Но сбор денег пере-
местился в другие места, в частности на рынки. Вот один из способов собирания денег для осужденных: 
между рядами торговцев идет молодой человек с протянутым головным убором, продавцы кладут в него 
деньги, и все это будто бы на добровольной основе. Торговец, не положивший купюру определенного 
достоинства, наказывается вплоть до лишения места на рынке. До сих пор в школах и в профессио-
нальных училищах могут заставить заплатить налог за модную одежду и обувь. Причем психологическая 
обработка жертвы начинается с фразы: «Поясни за шмот». Данная фраза заимствована из воровской 
речи: шмот (шмотки) – одежда, обувь. Употребление арготизмов несовершеннолетними правонаруши-
телями свидетельствует о контактах со взрослыми профессиональными уголовниками. См. также эти-
кетную арестантскую фразу: «Вечер в хату». Фраза из тюремной речи, означающая «добро в тюрем-
ную камеру (барак)». 

Формирование будущей элиты воровской мира началось с конца 10-х годов ХХ века. Криминал за-
хлестнул общество: повсюду грабежи, разбой, убийства и насилие. В Москве, например, в это время 
орудовало около 20 банд, отличавшихся беспредельной жестокостью. Так, одесская банда Мишки Япон-
чика, составлявшая 20 тысяч человек, занималась убийствами, пытками, разбоями и грабежами. 1547F

1 
Наряду с рецидивистами уголовниками активизировались и непрофессионалы, причем последние 

не только вредят ворам старой формации и ведут с ними борьбу (из-за их «неумелых» действий уголов-
ный розыск ужесточает оперативные меры, профессиональные преступники, состоящие на учете ВЧК, 
то и дело подвергаются проверкам со стороны правоохранительных органов и т. п.), но и разрушают во-
ровскую «идею», выступают порой как борцы против богачей. Чего стоил один только преступник Мишка 
Культяпый, имевший на своей совести 28 трупов и объяснявший свои действия борьбой за советскую 
власть. 1548F

2 
С приходом новой власти, с организацией новых правоохранительных органов резко изменились 

условия далеко не в пользу преступников-ортодоксов. Новые порядки не допускали коррумпированно-
сти, которая была до революции. Правоохранительные органы стали беспощадными не только к «вра-
гам народа», но и к профессиональным преступникам. И трудно сказать, кто был сильнее: старые про-

                                                        
1 Грачев М.А. От Ваньки Каина до мафии. СПб: «Авалон», «Азбука-классика», 2005. С.87 
2 Там же. С.89 
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фессиональные воры или новые бандиты. (Вспомним хотя бы знаменитую банду Леньки Пантелеева, 
известного петербургского бандита 20-х годов, который первоначально боролся против преступного ми-
ра, то есть работал в уголовном розыске, но жажда наживы и увлечение легкой жизнью толкнули его на 
путь предательства. Любопытно, что в его шайку входили и рецидивисты преступники). 

Возможно, что одним из мотивов создания группировок воров в законе явились беззакония, твори-
мые в государстве: «В нем (государстве) нет закона, а у нас есть», – с гордостью говорили «законники». 

Перед старыми профессиональными уголовниками остро встала дилемма: погибнуть или выжить. 
Но для того чтобы выжить, они должны были как-то реорганизоваться, консолидироваться. Это и про-
изошло в конце 20-х – начале 30-х годов. На данный факт указывают их слова: в дореволюционном арго 
отсутствовали лексемы вор в законе, законник, их нет и в словарях 20-х годов. Хотя имелись и состав-
ляющие этого названия, см. слова: законный – «настоящий, хорошего качества», каин законный – 
«скупщик краденого, пользующийся доверием воров». 

Именно в 30-х годах окончательно оформляются правила воров в законе. 
Вор в законе (нэпманский вор) был обязан: 
1. Поддерживать воровскую идею. 
2. Не заниматься общественно полезной деятельностью. 
3. Не работать. 
4. Не иметь семьи 
5. Не иметь материальных богатств. 
6. Не иметь каких-либо контактов с правоохранительными органами. 
7. Не интересоваться вопросами политики. 
8. Не служить в армии. 
9. Не выступать на суде в качестве свидетеля. 
10. Вовлекать в преступную среду новых членов. 
11. Не давать несовершеннолетним преступникам наркотики. 
12. Немедленно защищать свою честь и достоинство. 
13. Безжалостно расправляться с предателями. 
14. Не убивать без нужды. 
15. Верить в Бога. 
16. Собирать деньги для воровской кассы (общака). 
17. Знать арго. 1549F

1 
Эти постулаты воров в законе – исключительно российское «произведение», хотя что-то похожее 

есть и в других странах. 
(Любопытно, что криминальное слово босяк на блатном арго имело значение «неимущий»). 
У воров в законе существовало три вида наказания: публичная пощечина, перевод на низшую сту-

пень криминальной лестницы – во фраера или в мужики (на арго это называлось дать по рогам или 
ушам) и смерть. Причем эти наказания осуществлялись только по решению воровской сходки – на «со-
брании равных» (эти собрания назывались также толковищами, тусовками, сходняками, правокачками, 
последний арготизм образовался от словосочетания права качать – «отстаивать на сходках свои права, 
честь и достоинство»); преступники, не являющиеся ворами в законе, не имели права принимать реше-
ния о наказании провинившихся воров в законе, как не имели права голоса и в других важных вопросах. 

Пощечина полагалась за мелкие нарушения воровских правил, например, за незначительное 
оскорбление; понижение в воровской иерархии или изгнание из воровской группировки – за более серь-
езные нарушения (например, за нанесение побоев своему товарищу, за неуплату долга). Изгнание из 
группировки воров в законе было равнозначно потере любимой работы у законопослушного человека. 
Смерть полагалась за нарушение основных законов преступного мира: убийство себе подобного, изме-
на, предательство, опорочивание воровской «идеи». 

На свободе воры в законе жили шайками (бригадами), в местах лишения свободы – воровскими 
семьями. Члены воровской шайки считались ближе, чем кровные родственники. 

Само выражение вор в законе появилось в арго в 50-х годах ХХ в., а до этого законники изначально 
назывались только ворами. 

Похожие правила были и у революционеров ХIХ-ХХ вв. В ряде революционных организаций запре-
щалось иметь жену и семью, но можно было содержать любовницу. На этот факт обратил внимание еще 
в ХIХ в. классик русской литературы Н. Лесков, указывая на то, что любвеобильные женщины высоко 
ценились как в революционных сообществах, так и в преступных группировках. И те, и другие считали 
идею превыше всего. Только революционеры превозносили революционную идею, а преступники – во-
ровскую. (Любопытно, что арготизм идейный обозначал «законника», строго соблюдающего воровские 
принципы). За нее (идею) и революционеры, и воры в законе шли на смерть и муки. Вот что говорили за-
конники своим собратьям, с оружием в руках защищавшим Родину в Великую Отечественную войну: 
«Ты должен был бы получить новый срок или умереть, но не брать оружия!» 

                                                        
1 Грачев М.А. Лингвокриминалистика. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2009. С.76. 
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И до воров в законе в русском преступном мире существовали сообщества с уже выработанными 
законами. Особенно они были характерны для мест лишения свободы. На это указывает и обширная ху-
дожественная литература: «Петербургских трущобы» Вс. Крестовского, «Записки из Мертвого дома» Ф. 
Достоевского, «Русская община в тюрьме и ссылке» Н.Ядринцева и др. произведения. То есть уже было 
влазное – «денежный взнос новичка за право состоять в общине заключенных» (предтеча общака – со-
временной воровской кассы), были сходка, правилка, толковище – «суд профессиональных преступни-
ков, на которых выносились решения в отношении себе подобных». Были суки, легавые – преступники, 
изменившие воровскому закону и вынужденные находиться в отдельных камерах, – чем не предтечи сук 
40-50– х годов ХХ в.? 1550F

1 
Однако на свободе (до появления воров в законе) эти объединения были не так отчетливо выраже-

ны и консолидированы. В других странах преступники были сплоченнее и с резко выраженными прави-
лами и законами. Если в Западной Европе преступность была в основном монолитной, то в России она 
была неоднородной: большая территория и разноплеменность накладывали на нее свой отпечаток. 

Русские преступники изначально жили общинами. Арготизм семья (воровская) появился у русских 
преступников лишь в 50-х годах ХХ в. (ранее он отсутствовал даже у первых воров в законе). Возможно, 
на появление данного слова в русской воровской среде повлияли и западные преступные объединения. 
Характерно, что семейные отношения в воровских группах России развивались довольно быстро. В язы-
ке преступного мира появляются и слова брат, братишка – обращение преступников друг к другу. Эти-
ми словами стал заменяться арготизм свой, которым обозначался профессиональный преступник. О 
том, что старая община преступников в 20-х годах ХХ в. стала распадаться, свидетельствует и тюрем-
ный фольклор, см., например, блатную поговорку: свой не свой, а на дороге не стой («хотя ты и про-
фессиональный преступник, но лучше не стой у меня на пути»). 

Суровые меры, предпринятые старыми профессиональными преступниками, дали положительные 
результаты. Сообщество воров в законе оказалось достаточно сильной кастой. Но и это криминальное 
объединение со своими жесткими догмами не могло долго существовать и должно было приспосабли-
ваться к реальным условиям, а оно этого не хотело. В результате внутри группировки назрел конфликт и 
началась сучья война. 

В результате ожесточенной борьбы на истребление, а также действий правоохранительных органов 
воров в законе и сук стало намного меньше. То есть профессиональные преступники опять, как в 20-е годы 
ХХ в., были поставлены перед вопросом выживания. Остро назрела проблема выработки примиренческой 
позиции. Можно предположить, что именно для этих целей была созвана в 1956 году всесоюзная сходка 
профессиональных преступников, на которой были выработаны общие принципы. Во всяком случае, воры 
в законе изменили ряд своих жестких «постулатов», приспособили их к новым условиям.1551F

2 
Суровая борьба правоохранительных органов с преступностью заставила профессиональных воров 

затаиться (засухариться на их языке) на воле, однако в местах лишения свободы они втайне руководи-
ли пенитенциарными учреждениями, заставляли осужденных работать вместо них и платить дань в об-
щественную воровскую кассу (общак). Но уход в глубокое подполье и действия правоохранительных ор-
ганов все же сказались: влияние воров в законе на преступный мир ослабло. Появилась даже поговорка 
о преступниках, которые вздумали гордиться своей принадлежностью к ворам в законе: «Какой ты вор в 
законе?! Ты вол в загоне!». 

Однако приверженность к преступным порядкам, жесткая дисциплина и напористость позволили им 
возродиться. В конце 60-х годов ХХ в. они постепенно набирают силу: чтобы быть принятым в среду во-
ров в законе, нужны были три рекомендации от старых воров, поручители отвечали за своего протеже 
головой. Кандидат должен иметь судимости, вести паразитический образ жизни и совершать преступле-
ния, а в местах лишения свободы – нарушать тюремный режим; он обязан собирать «дань» с мужиков в 
воровской общак. Будущий вор в законе также должен был пройти испытательный срок. Того кандидата, 
которого по каким-либо причинам не короновали на воровской сходке, называли в преступном мире су-
харем. Воры в законе оказывали материальную помощь собратьям по ремеслу, а также их семьям. 

В это же время (60-70-е годы ХХ в.) начинает активно набирать силу теневая экономика. Воры в 
законе устанавливают над нею «шефство»: силой отбирают деньги у подпольных предпринимателей и 
расхитителей социалистической собственности, нередко используя при этом пытки, шантажируют угро-
зой доноса в милицию и прокуратуру о противоправной деятельности нарушителей экономических зако-
нов. Однако уже в 70-е годы подпольные предприниматели, цеховики и теневики, стали подкупать во-
ров в законе, а также использовать их в своих торгово-теневых операциях. Именно в это время начина-
ется «смычка» преступного капитала с традиционной профессиональной преступностью. На совместной 
всесоюзной сходке воров в законе и теневиков была установлена договоренность, чтобы последние от-
числяли в воровскую казну 10 % от прибыли… 

Деньги в среде профессиональных преступников стали решать все. Звание вора в законе даже ста-
ли покупать. Особенно это было характерно для Грузии. Не случайно на эту республику приходилось до 

                                                        
1 Грачев М.А. От Ваньки Каина до мафии. СПб: «Авалон», «Азбука-классика», 2005. С.114 
2 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. М.: Юрид, лит.,1990. С.161-163 
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48 % всех воров в законе, проживавших в СССР (данные 1991 г.), тогда как все население закавказской 
республики составляло чуть более 1% СССР. В этой привилегированной уголовной касте теперь оказа-
лись даже те, кто ни разу не был в местах лишения свободы…. 1552F

1 В настоящее время существует даже 
лингвистическая дифференциация: кавказские воры в законе до сих пор называются пиковыми, а в про-
тивовес им существуют славянские. 

Жажда власти и обогащения охватила многих авторитетов преступного мира. Некоторые даже 
активно участвовали в политических процессах, как, например, Джаба Иоселивани, который сетовал на 
то, что «уходит благородное начало» среди воров в законе. Однако сам он тоже часто нарушал это 
«благородное начало», участвуя в политике. Именно он привел на президентское место бывшего мини-
стра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварнадзе, будучи сам к тому времени уже министром обороны 
Грузии. Ряд воров в законе даже были советниками некоторых депутатов бывшей Государственной Ду-
мы России. Известный дальневосточный вор в законе Пудель (Владимир Петрович Податев) являлся 
даже президентом Международного общественного правозащитного движения, членом Комиссии по 
правам человека Общественной палаты при Президенте РФ, заместителем Верховного атамана казачь-
их войск России и зарубежья. Известно также, что знаменитый вор в законе, смотрящий по России Вя-
чеслав Иваньков, по кличке Японец (он же Дед, Ассирийский Зять и проч.), активно сотрудничал с депу-
татами Государственной Думы России. Все это явно противоречило основным принципам воров в за-
коне, даже тех, кто приспособился в 50-х годах к новым условиям. 

В конце 80-х годов ХХ в. началась война «неудачников» (тех воров в законе, которые придержива-
лись основных «постулатов» преступного мир) с ворами, преуспевшими в бизнесе и власти. Кроме того, 
появились многочисленные бандитские формирования – беспредельщики, не признающие ни старых, ни 
новых воров в законе, и за деньги, за сферы влияния, убивающие и тех и других. В основном, это была 
злая, агрессивная молодежь, желающая быстрого обогащения, а потому лишающая жизни всех подряд. 

Воры в законе, по их выражению, должны были давать оборотку, то есть наносить ответные уда-
ры. Во всяком случае, лидеры бандитских группировок не без оснований стали опасаться за свою жизнь 
в местах лишения свободы, где власть была традиционно в руках законников, и уже там бандита не спа-
сал ни черный пояс по карате, ни громкие спортивные титулы, ни железная воля и смелость. Ситуация 
усугубляется тем, что в двух столицах – Москве и Петербурге – достаточно сильны кавказские ОПГ, и 
прежде всего чеченская, которая не признает ни воров в законе, ни молодых бандитов и ведет активную 
борьбу и с теми, и с другими. Характерно, что все эти уголовные формирования не только контролируют 
криминогенный бизнес (подпольные игорные казино, притоны, реализацию наркотиков, проституцию), но 
и активно работают в сферах легального бизнеса (банковского, экспортного и др.). 

Тогда шла война, похожая на ту, которая велась в преступном мире в конце 10-х – начале 20-х го-
дов, в 40 -50-х годах. 

В настоящее время к борьбе с ворами в законе подключилось государство, которое активно при-
меняет против них 210 статью УК РФ «Организация преступного сообщества».  Возможно, криминаль-
ные группировки снова договорятся, и профессиональная преступность претерпит качественную 
трансформацию. 

Характерно, что сейчас вражда между ворами в законе и бандитами несколько поутихла. В пре-
ступной среде наблюдаются новые веяния: например, если раньше, чтобы короновали, то есть возвели 
в ранг вора в законе, кандидату нужно было отбыть наказание в ИУ, быть приверженцем криминального 
братства, воровской идеи, то сейчас это не обязательно. Вот факты: в Москве, чтобы получить «корону», 
то есть стать вором в законе в 90-е годы ХХ в. – начале XXI в., нужно было уплатить 100 тысяч долла-
ров, в провинции – 60 тысяч долларов. Вероятно, в то время по этой же причине также наблюдается 
омоложение воров в законе – известно много случаев принятия в эту касту лиц до 30 лет. Следует ска-
зать, что и распределение воров в законе по городам России неравномерное: в Москве и в Петербурге 
проживает основная их часть, в провинции – единицы (например, в Нижегородской области в настоящее 
время нет ни одного вора в законе). Одни умерли, вторые в бегах, третьи осуждены по указанной ранее 
210-й статье Уголовного кодекса РФ и отбывают наказание. И здесь надо отдать должное правоохрани-
тельным органам. 

Воры в законе также стремятся активно участвовать в политической жизни страны, преследуя свои 
корыстные цели, главными из которых являются: политический беспорядок; удостоверения советников 
депутатов государственной Думы дают неприкосновенность от правоохранительных организаций; зако-
нодательные органы могут провести либеральные и удобные для них законы. 1553F

2 
Воры в законе сейчас резко изменились, особенно под активным влиянием 210 статьи УК РФ, кото-

рую они панически боятся. И на последней сходке в 2020 году даже. договорились не называть себя от-
крыто ворами в законе, как это сделал, например, В.Г. Иваньков в США в 1998 году. Тогда американский 
суд удалился на два дня для уточнения значения выражения вор в законе…1554F

3 

                                                        
1 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. М.: Юрид, лит.,1990. С.169 
2 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. М.: Юрид, лит.,1990. С.216 
3 Грачев М.А. От Ваньки Каина до мафии. СПб: «Авалон», «Азбука-классика», 2005. С.114 
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Воры-законники старой формации недовольны молодыми ворами в законе, называя последних 
апельсинами, скороспелками. Единственное место, где еще существуют жесткие воровские законы, – 
это ИУ. Дело в том, что эти законы помогают выжить в местах лишения свободы не только рядовому 
преступнику, но и вору в законе, и авторитету, которые еще и благодаря этим законам занимают при-
вилегированное положение, диктуя свои правила тюремной администрации и осужденным. 

Несомненно, жизнь криминального мира страны 30-70-х годов ХХ в. прошла под знаком воров в за-
коне, которые сильно повлияли и на субкультуру преступного мира и на законопослушное общество 
(именно тогда распространялись среди населения арго, блатные песни, татуировки, тюремные истории 
и т. п.). Новая редакция 210-й статьи произвела переполох в криминальном мире. На воров в законе 
стали заводить уголовные дела из-за их принадлежности к высшей иерархии уголовного мира. Некото-
рые криминальные «генералы» публично отрекаются от звания вор в законе и сотрудничают с админи-
страцией колоний, что ранее было немыслимо. Эксперты говорят, что законники выживают как могут, 
поэтому классические воровские понятия для них уже не указ. 

По словам оперативных работников, среди законников появились те, кто готов сотрудничать с ад-
министрацией колонии, чтобы досрочно выйти на свободу. Последние тому примеры – известные воры и 
члены уважаемой в преступном мире криминальной династии. Кроме того, они под запись заявляют, что 
не является ворами в законе и живут не по понятиям, а по христианскому закону. Благодаря этому они 
и выходят на свободу намного раньше, но не держат слово, данное тюремной администрации, прокуро-
ру и судье, и продолжают преступную деятельность. 

Многие незаконные группировки АУЕ в настоящее время затаились, часть же продолжает свою 
противоправную деятельность. 

Сейчас резко встал вопрос о несовершеннолетних правонарушителях. Представители субкультуры 
АУЕ проповедуют воровскую мораль, живут по тюремным понятиям и активно контактируют с взрослы-
ми уголовниками, порой идеализируя их и подражая им. Первые упоминания об этом явлении относятся 
к 2011году, однако в полную силу криминальная организация АУЕ заявила о себе в 2013 году, когда 
спровоцировала массовые беспорядки в одном из читинских профессиональных училищ, а затем про-
никла в большинство российских школ. 

Предтечами молодежных преступных группировок были еще казанские «моталки», петербургские 
«нацики» и скинхеды, московские «качки». Они, объединяясь в соответствующие группы, в 80-х годах 
прошлого века совершали драки, занимались грабежами. 1555F

1 Именно их стали использовать профессио-
нальные преступники, в частности воры в законе. 

Так, для ряда профессиональных уголовников была характерна татуировка с изображением свасти-
ки (наносилась под мышкой), она имела значение «ненавижу советскую власть и существующие поряд-
ки». В настоящее время данная татуировка уже наносится на открытые участки тела со значением нега-
тивного отношения к правоохранителям и существующим законам или является частью композиции с 
общим значением «эполет», такие же татуировки наносят и рядовые члены АУЕ. Криминальные руково-
дители АУЕ не только собирают деньги на общак «для подогрева пацанов на зоне», но и требуют со-
блюдения «воровского кодекса». 

Экстремистская организация АУЕ, несомненно, сформировалась в местах лишения свободы, причем 
основные правила данного объединения до сих пор живы именно там. Особенно к ним привержены воспи-
танники в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних. Главные правила АУЕ содержатся в 
следующих выражениях: «порядочный арестант», «жизнь ворам!», «разобраться по понятиям». 

Следует отдать должное государству: оно отреагировало достаточно оперативно и жестко. Во вся-
ком случае, не дало распространиться и, главное, укрепиться этому явлению в РФ. 

По данным Генпрокуратуры, в России около 35 тысяч последователей этого движения. Теперь лю-
бой придерживающийся идеологии АУЕ может быть приравнен к террористам и экстремистам и быть 
подвергнут уголовному наказанию по статье 282.1 Уголовного кодекса РФ. 

Представители АУЕ не только заставляют сверстников платить деньги, чтобы «подогреть пацанов 
на зоне», но и всеми возможными способами вовлекают несовершеннолетних в незаконную деятель-
ность, толкая их на преступления. 

АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участ-
ники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней. При 
этом у АУЕ нет единого руководителя, но есть лидеры (смотрящие) в населенных пунктах. 

Известно, что в протестных выступлениях Навального принимали участия либо бывшие, либо 
настоящие члены АУЕ. Заметим, что преступный мир любит подобные политические выступления, во 
время которых можно что-то украсть, кого-то ограбить. 

Криминальная субкультура заставляет поступать по законам профессиональных преступников, и, 
прежде всего, по правилам воров в законе. 

Вот основные правила, по которым можно сделать карьеру в преступном мире: 
а) не воровать у своих (не крысятничать), 

                                                        
1 Грачев, Гуров Словарь молодежных сленгов. Нижний Новгород: Обком ВЛКСМ, 1990. С.5. 
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б) не доносить администрации ИУ (не стучать), 
в) поддерживать осужденных в карцере (греть крышу), 
г) отдавать деньги в общую казну («уделять на общак») подростков. (Д.Ефремов, АУЕ. ТАСС, элек-

тронный ресурс). 
Подростков такая «романтика» притягивает. Особенно тех молодых людей, в семьях которых 

наблюдаются социальные проблемы, безработица, бедность, алкоголизм, в школе – небрежное отно-
шение со стороны сверстников и педагогов. И только в группах АУЕ подросток становится равным, и 
профессиональные уголовники начинают заниматься его воспитанием, заставляя часть денег, отнятых у 
одноклассника, отдавать на общак (воровскую кассу). Страшно и то, что в школах негласно членами 
АУЕ вводятся воровские порядки: появляются касты опущенных школьников, которые садятся только за 
парты, отведенные им, они ежемесячно отчисляют деньги осужденным и проч. 

В местах лишения свободы осужденный, отбывающий наказание больше пяти лет, впитывает мо-
раль уголовной среды, то есть у него начинаются необратимые процессы в психике. Ч. Ломброзо со сво-
ими исследованиями по генотипу уголовной личности был во многом прав. 1556F

1 
Во всяком случае, рациональное зерно в его теории было, тем более он являлся продолжателем 

идей о преступном типе французского ученого Бенедикта Мореля о деградации личности преступника. 
Татуировки – один из элементов криминальной субкультуры – сейчас активно проникают в молодежную 
среду и способствуют ее моральному разложению. 

К условным обозначениям АУЕ относятся также специфическое арго, приветствия, написание с за-
главных букв значимых для осужденных понятий, подчеркивание определенными линиями важных слов. 
Знание условных обозначений АУЕ поможет оперативным сотрудникам, дознавателям, следователям, ра-
ботникам суда и прокуратуры определить членов экстремистского сообщества «Арестантский уклад един». 

Уже само название экстремистской организации «Арестантский уклад един» говорит о том, что дан-
ное сообщество является объединяющим началом для всех правонарушителей, заставляет жить по за-
конам профессиональных преступников. 

Воровские приветствия и даже употребление арготизмов несовершеннолетними правонарушителя-
ми свидетельствуют об их контактах с взрослыми профессиональными уголовниками. 

К приветствиям относятся следующие фразы: «Да здравствует АУЕ» или с расшифровкой «Да 
здравствует арестантско-уркаганское единство»; «Арестантский уклад един», «Жизнь ворам – 
смерть ментам». 

Профессиональные уголовники активно стремятся распространять среди новичков-арестантов и 
молодежи условные элементы их субкультуры. Вот примеры из письменных источников с условными 
обозначениями профессиональных преступников. Начнем с того, что с заглавной буквы пишутся наибо-
лее важные факторы жизни профессиональных уголовников, в том числе положенцев, смотрящих и во-
ров в законе. 

В переписке одной чертой подчеркиваются общие («людские») для всех арестантов и начинающих 
уголовников среди молодежи понятия, двумя чертами – воровское и тремя чертами – слова, связанные с 
реалиями веры в Бога, и волнистой линией – все то, что связано с правоохранительными органами. Вот 
примеры записей с расшифровкой для арестантов-новичков (записи даются без изменений, со всеми 
орфографическими, пунктуационными и синтаксическими ошибками): 

Приветствуем Всех порядочных Арестантов, Мужиков, Кто впервые в неволе! Всех, кто живет 
Нашей Жизнью Воровской! 

Всех, для Кого Воровские традиции Святы и Незабвенны. К Вам это обращение касаемо Уклада 
Жизни Нашей в неволе. 

≡ – Святое, --- – Людское, = Воровское, ~~ – Мусорское 
Х – Хата Воровская, Х – светлая хата 
Хооо – Котел (Главная хата на продоле) 
# – Карцер, Кича, С.Б. спец-БЛОК, 
# # # – камышовка мусорская 
Б.С. бывший сотрудник, # # – Мусора 
Д.Н.О. – Дом Наш общий 
О – общий 
Наиболее распространенными татуировками у молодежи в АУЕ являются: восьмиконечные звезды 

на ключицах и коленях – «неподчинение официальным властям», церковная символика, изображения на 
предплечье оскаленных хищных животных – барса, тигра, волка – символы отрицательного отношения 
к правоохранителям и рядовым арестантам. 

Организация «Арестантский уклад един» в настоящее время в пенитенциарных учреждениях имеет 
большое влияние. 

Выводы: государство ведет активную борьбу против воров в законе. Уголовная статья, направлен-
ная против лиц, занимающие высшее положение в иерархической криминальной среде, показывает, что 

                                                        
1 Ломброзо Ч. Новейшие успехи науки о преступлениях. СПб.: Изд-во Н.К. Мартынова, 1892. С.56-63. 
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ее содержание достаточно эффективно для наказания так называемых воров в законе. Приравнивание 
АУЕ к экстремистской организации выбивает почву у профессиональных преступников, стремящихся 
сплотить при помощи этой уголовной структуры укрепить их позиции. Вместе с тем следует отметить не 
совсем прочную доказательную базу, устанавливающую принадлежность к ворам в законе и использо-
вания атрибутики АУЕ. Для этого предлагается более тщательное изучение субкультуры данных пре-
ступных организаций: криминальных правил жизни и поведения их членов, арго, татуировок, видов связи 
между членами их группировок, кличек, использование блатных песен и проч.И на основе их изучения 
выработать четкие рекомендации по данным проблемам. Вместе с тем государству надо наложить за-
прет на рекламу их субкультуры: запретить воровские песни в теле-радиопередаче «Шансон», «Три ак-
корда», выпуск низкопробных художественных произведений, прославляющих мир воров в законе. 

Как видим, в определении экстремизма ясно прослеживается линия превосходства одной социаль-
ной группы над другой. В арго отчетливо прослеживается мизантропическая (человеконенавистниче-
ская) идеология: все, что делает профессиональный преступник, – это хорошо, а то, что делает законо-
послушный человек, – это плохо. Причем его можно обворовать, избить, ограбить и даже убить. И все 
это будет в рамках воровского закона, тогда как не дай бог нарушить правило профессиональных пре-
ступников. 

В арго четко прослеживается фашистское превосходство профессионального преступника над 
честным человеком. 

Уже само название экстремистской организации «Арестантский уклад един» говорит о том, что дан-
ное сообщество является объединяющим началом для всех правонарушителей, заставляет жить по за-
конам профессиональных преступников. 

АУЕ, несомненно, является структурой профессиональной преступности, контролируемой ворами в 
законе. Не случайно «закон» требует от них вовлечения в свою среду новых членов, поэтому они ведут 
постоянную активную работу среди молодежи. 

Многие незаконные группировки АУЕ в главных городах Восточной Сибири (г. Чита, г. Хабаровск, г. 
Владивосток) затаились, часть же продолжает свою противоправную деятельность (например, в г. Кур-
гане, г.Якутске). 

Татуировки – один из элементов криминальной субкультуры – сейчас активно проникают в моло-
дежную среду и способствуют ее моральному разложению. 

Именно благодаря знаниям о верхушке профессиональных преступников – воров в законе и ее фи-
лиале АУЕ – в настоящее время намного легче понять сущность криминальных татуировок. 

Главным отличием татуировок воров в законе от гражданских тату является то, что в них есть си-
стема: показан рост их уголовного авторитета. Это связано с тем, что они проводят с помощью данных 
элементов субкультуры еще и так называемую воровскую идею. Именно это отличает их от остального 
криминального мира. Вор в законе не имеет права допустить ошибок даже в татуировках. 1557F

1 
Профессиональные уголовники активно стремятся распространять среди новичков-арестантов и 

молодежи условные элементы их субкультуры. Вот примеры из письменных источников с условными 
обозначениями профессиональных преступников. Начнем с того, что с заглавной буквы пишутся наибо-
лее важные факторы жизни профессиональных уголовников, в том числе положенцев, смотрящих и во-
ров в законе. 

Во время проведения судебной экспертизы некоторые неопытные правоохранители иногда просят 
указать в исследовании о слабых сторонах тату-рисунков. 

Так, при проведении одной из экспертиз оперативный работник предложила автору данной статьи 
описать не только художественные «регалии» профессионального преступника (вора в законе), но и 
ранние, слабые татуировки, унижающие его достоинство в криминальной среде. Но получил следующее 
возражение: если было что-то подобное на теле кандидата в воры в законе, то его бы не короновали. 
При этом могли заявить: «Братва видела его (кандидата на вора в законе – М.Г.) рост среди братвы, но 
перед этим она видела и его падение». (Буквальная цитата одного из авторитетных воров в законе). По-
этому данному кандидату в уголовные иерархи никогда не быть вором в законе. Иными словами, чтобы 
правильно и качественно изучать криминальные татуировки, нужно хорошо знать субкультуру и историю 
преступности, в частности, ее законы. Это поможет избежать ряда ошибок. 1558F

2 
Наиболее распространенными татуировками у молодежи в АУЕ являются: восьмиконечные звезды 

на ключицах и коленях – «неподчинение официальным властям, церковная символика, изображения на 
предплечье оскаленных хищных животных – барса, тигра, волка – символы отрицательного отношения 
к правоохранителям и рядовым арестантам. Организация «Арестантский уклад един» в настоящее вре-
мя в пенитенциарных учреждениях имеет большое влияние. 1559F

3 

                                                        
1 Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и настоящее. М.: Юрид. лит., 1990. С.122. 
2 Грачев М.А. К вопросу о построении методики установления принадлежности лица к высшей уголовной иерархии 
по пиктографическому криминальному письму ЮРИСЛИНГВИСТИКА, 2021. №21(32). С.26-30 
3 Грачев М.А. Проблемы изучения пиктографического письма экспертами-лингвистами //ЮРИСЛИНГВИСТИКА, 2021. 
№20(31). С.9-13 
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Анализ уголовной субкультуры явно указывает на экстремистские направления уголовников. 
Особенно это проявляется в местах лишения свободы. До сих пор там сохранились касты, напоми-

нающие индийские: воры в законе, положенцы, смотрящие, отвечающие за порядок на каком-либо 
участке пенитенциарного учреждения: см., например, смотрящий за хатой (раньше пахан или старо-
ста камеры или барака), смотрящий рабочки – главный уголовник, отвечающий за рабочей зоной, 
блатные – помощники вора в законе, положенца или смотрящего, мужики – рядовые осужденные, ис-
правно работающие и отчисляющие часть заработка в воровскую кассу (общак), чушки, черти – опу-
стившиеся осужденные, не следящие за собой, неряшливо одетые, опущенные (петухи, гребни, опомо-
енные) – «осужденные, с кем совершен насильственный половой акт или насильственные позорящие 
действия. Власть воров в законе (положенцев) до сих пор чрезвычайно сильна в местах лишения свобо-
ды. Обычно вор в законе договаривается с начальником пенитенциарного учреждения (хозяином) о том, 
что во вверенном ему арестантском подразделении никаких серьезных происшествий не будет, за это 
хозяин должен ослабить требования для законника и его помощников («пристяжи») тюремные требова-
ния (например, разрешить пользоваться мобильными телефонами, холодильниками, вплоть до проноса 
наркотиков и спиртного). В случае конфликта между хозяином и вором в законе, последний может взбун-
товать всех осужденных данного пенитенциарного учреждения. В случае отказа осужденных от бунта 
ВСЕ они объявляются опущенными, зачушкованными или козлами со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 1560F

1 
Проблема борьбы с криминальной субкультурой сложная. И в ней должны принимать участие как 

правоохранительные структуры, так и общественность. 
 
 

                                                        
1 Грачев М.А. Лингвокриминалистика. Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2009. С.132); Гуров А.И. Про-
фессиональная преступность: прошлое и настоящее. М.: Юрид, лит.,1990. С.111-112 
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Парадоксы конституционных реформ в России 

Paradoxes of constitutional reforms in Russia 

Аннотация. В статье исследуются парадоксы в конституционном законодательстве, возникшие после 

принятия Закона о поправке к Конституции РФ 2020 года. Рассматриваются причины парадоксов: нарушение 
правил нормографии, юридической техники, отклонение от требований действующего законодательства. Па-
радоксы конституционных реформ подразделяются на три группы: 1) по формальным юридико-техническим 
признакам; 2) по процедуре принятия; 3) по содержательным признакам. На основе проведенного анализа 
сделан вывод о необходимости исключать парадоксы в самом тексте Конституции. Для этого привлекать к 
разработке поправок квалифицированных конституционалистов (не занимающихся популистскими решения-
ми), готовых отображать новые объективные реалии, с которыми государство и общество столкнулось в со-
временную эпоху цифровизации. 

 
Ключевые слова: парадокс, поправки в Конституцию РФ, юридическая техника, юридические конструк-

ции, правовые категории, прямое действие Конституции, гражданское общество, права человека, публичная 
власть, цифровой суверенитет, цифровое пространство. 

 
Abstract. The article examines the paradoxes in the constitutional legislation that arose after the adoption of the 

Law on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation in 2020. The reasons of paradoxes are consid-
ered: violation of the rules of normography, legal technique, deviation from the requirements of the current legislation. 
The paradoxes of constitutional reforms are divided into 3 groups: 1) on formal legal and technical grounds; 2) on the 
adoption procedure; 3) on substantive grounds. Based on the analysis, it is concluded that it is necessary to exclude 
paradoxes in the text of the Constitution itself. To do this, involve qualified constitutionalists (not engaged in populist 
solutions) in the development of amendments, who are ready to reflect the new objective realities that the state and 
society have faced in the modern era of digitalization. 

 
Keywords: paradox, amendments to the Constitution of the Russian Federation, legal technique, legal construc-

tions, legal categories, direct effect of the Constitution, civil society, human rights, public authority, digital sovereignty, 
digital space. 

 
Парадоксы и противоречия в сфере законодательства – объективные явления, которые порожда-

ются как быстро изменяющимися общественными отношениями, так и правотворческой и правоприме-
нительной практикой. 

Конституционное право – относительно стабильная отрасль правовой системы, но и она приобре-
тает коллизионные элементы благодаря многим факторам. Так, исследованы парадоксы конституцион-
ного заимствования в результате «трансплантации» идеи конституционализма в целом и отдельных ин-
ститутов, когда конституционные нормы (эффективно работающие в одной стране) перемещаются за 
пределы национальных границ и национальной культуры и искажаются (изменяются) по своей сути 1561F

1. По-
ставлен вопрос и обоснован самостоятельный вид коллизионных отношений как разновидность консти-
туционно-правовых отношений 1562F

2. Проведен системный анализ конституционно-правовых споров как раз-
новидности конституционно-правового конфликта, демократических процедур их разрешения между 

                                                        
1 См. Осятыньский В. Парадоксы конституционного заимствования // Сравнительное конституционное обозрение. – 
2004. – №3 (48). С. 53-66. 
2 См.: Стародубцева И.А. Коллизионные отношения как разновидность конституционно-правовых отношений: моно-
графия. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 330с. 
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ветвями власти, между гражданами и органам публичной власти 1563 F1. Все это показывает тенденцию 
накопления конфликтных ситуаций в конституционном праве, необходимость дифференцировать причи-
ны разнообразия и особенности проявления таких конституционно-правовых явлений как коллизии, спо-
ры, противоречия и парадоксы. На последнем явлении мы и остановимся в рамках статьи. 

Понятие «парадокс» образовано от греческого слова: paradoxos – неожиданный, странный. Пара-
докс – это высказывание либо рассуждение, которое доказывает как истинность, так и ложность некото-
рого предложения (или как его утверждение, так и его отрицание), выраженное формально-логическими 
средствами (посылками), кажущимися заведомо приемлемыми (логически правильными), но приводя-
щими к заведомо неприемлемому результату (противоречию). Парадокс возникает, когда два взаимоис-
ключающих (противоречащих) суждения оказываются в равной мере доказуемыми 1564F

2. 
Современные парадоксы в конституционном законодательстве возникли после принятия поправки в 

Конституцию РФ 2020 года, что породило бурное обсуждение на страницах юридической печати ряд ло-
гических противоречий. 

Эти противоречия вызваны нарушением: правил нормографии, юридической техники, а иногда от-
клонением от требований действующего законодательства. 

Федеральный закон от 14 марта 1998г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Кон-
ституции» (ст. 2 п.2) дает определение поправки как «любое изменение текста глав 3-8 Конституции 
Российской Федерации: исключение, дополнение, новая редакция какого-либо из положений указанных 
глав…. Одним законом Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституци-
онного текста». В ст.2 п. 3 четко отражается требование юридической техники: «Закон Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации получает наименование, отражающее суть дан-
ной поправки.». Взаимосвязанность изменений – в широком смысле, подходе – это «исправление всего 
текста, посвященное определенному новшеству. Из указанного Федерального закона вытекает, что од-
ним актом нельзя охватить несколько поправок, если касаются разных статей гл. 3-8 и их нельзя охарак-
теризовать как взаимосвязанные изменения» 1565F

3. 
Парадокс в том, что текст поправки в Конституцию 2020 года вызывали и сейчас вызывают взамо-

исключающие оценки: от полного одобрения – до критической аргументации как структуры (отсутствие 
внутренней согласованности поправок с предметом правового регулирования соответствующей главы), 
так и содержания 1566F

4, 
Эти парадоксы юртехники можно подразделить на 3 группы: 1) по формальным юридико-

техническим признакам; 2) по процедуре принятия; 3) по содержательным признакам. 
Парадокс формальных юридико-техническим признаков заключается в нарушении внутренней логи-

ки структуры Конституции России, необоснованном расширении предмета регулирования глав. Напри-
мер, в главу «Федеративное устройство» встроена новая статья 67.1, посвященная правовой и истори-
ческой преемственности России, памяти защитников Отечества и приоритету государственной политики 
– защиты детства, хотя по содержанию тяготеет к главе 1. Гарантии минимального размера оплаты тру-
да, расширение системы пенсионного обеспечения и социального страхования введены новыми частя-
ми 6 и 7 ст. 75 Конституции, хотя тяготеют к главе 2 «Права и свободы человека и гражданина». Статья 
79.1 Конституции посвященная мерам по поддержанию и укреплению международного мира и безопас-
ности, также далека по смыслу от федеративного устройства, хотя и включена в эту главу. 

Таким образом, основываясь на действующем федеральном законе «О порядке принятия и вступ-
ления в силу поправок к Конституции» логически следовало бы принять не один, а четыре закона РФ о 
поправках к Конституции РФ, как и предлагалось квалифицированными членами рабочей группы 
(С.А.Авакьяном) и отражалось в юридической литературе. 1567F

5 
Парадокс возникает при анализе новой процедуры принятия поправки – введена новая процессу-

альная форма «всероссийское голосование». При наличии конституционно закрепленных форм прямого 
народовластия (референдума, всенародного голосования) остается неясным необходимость введения 
нового института «всероссийского голосования по одобрению поправок», которое оценивается как не-
конструктивное вмешательство государства в сферу прямого народовластия. В ст. 136 Конституции РФ 
предусмотрено, что поправки к главам 3-8 должны быть одобрены органами законодательной власти не 
менее чем двух третей субъектов РФ. Практика такого одобрения была успешно апробирована при при-
нятии поправок в 2008 и 2014 годах. Ввод новой процедуры, не соответствующей требованиям ст. 135 

                                                        
1 См.: Никитина А.В. Конституционно-правовые споры: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 320 с. 
2 Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. С. 332; Советский энциклопедический словарь. 
М., «Советская Энциклопедия», 1982. С.963. 
3 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие: в 2 т. – 7-е изд., М.: Норма : ИН-
ФРА-М, 2022. с.335. 
4 См.: Кондрашов А.А. Конституционные поправки 2020: о коллизиях и дефектах, порождающих неустранимые кон-
фликты между «вечными главами» и главами 3-8 Конституции России // Конституционное и муниципальное право. – 
2021. – №3. – С. 18-29. 
5 См.: Авакьян С.А. Проекты законов о поправках к Конституции Российской Федерации: грядет раунд четвертый? // 
Конституционное и муниципальное право. – 2020. – №1. – С. 31– 44. 
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Конституции РФ, вызвал ее публичную отрицательную оценку фракцией КПРФ, которая не поддержала 
поправки именно из-за неконституционности процедуры, а также других противоречий (каждая поправка 
отдельно не голосуется – за или против можно высказаться «оптом»; голосование многодневное, при-
чем вводится электронное и почтовое голосование, за которым нет форм общественного контроля). Из-
менение процедуры повлияло и на скорость, с которой законодательные органы одобряли принятие по-
правки 2020 года: согласно ст. 9 Федерального Закона «О порядке принятия и вступления в силу попра-
вок к Конституции» законодательный (представительный) орган субъекта РФ обязан рассмотреть закон 
о поправке в срок не позднее одного года со дня его принятия. На практике поправки 2008 и 2014 г.г. об-
суждали около 2–3 недель. А в 2020 г. почти все законодательные органы субъектов Федерации обсуди-
ли поправки за 1 день! 

Введение юридических конструкций и правовых категорий, оценочных понятий, которые трудно 
признать конституционно-правовыми регуляторами также порождают парадокс в восприятии этих яв-
лений и требуют дополнительного толкования: «защита исторической правды» (ст. 67.1), «государ-
ствообразующий народ» (ст. 68); «укрепление общественного здоровья» (ст. 72); «ответственное от-
ношение к животным» (ст. 114) и др. Эти и другие положения, сформулированные в форме не то заве-
рений, не то намерений или пожеланий, не имеющих необходимого для нормативного акта  правового 
наполнения и правовых гарантий реализации придают ей публицистический популистский характер, 
уводя смысл текста от правового наполнения. Возникает парадокс: Конституция РФ сочетает в себе 
две представленные в отечественном конституционном процессе модели Основного закона и отража-
ет два несовпадающих подхода к ее социальному предназначению: первый – увеличивает деклара-
тивный, программный характер конституционного регулирования, ослабляя принцип прямого действия 
норм Конституции ; второй – ориентирует общество на сугубо правовые (юридические) отношения с 
государством, в которых последнее ставится в подчиненное общественным потребностям положение 
посредством норм права 1568F

1. 
Много парадоксов возникло в результате принятия Закона о поправке 2020 года и по содержатель-

ным признакам: ряд институциональных воплощений расходится с общепринятым мнением и кажется 
нелогичным или противоречащим здравому смыслу. 

Одна из важнейших ценностей конституционного регулирования – создание гражданского обще-
ства. Необходимость воплощения этого важного института демократии в Конституции России обосновы-
вали политики, практики и ученые-конституционалисты еще на стадии разработки Конституции. В ре-
зультате работы Конституционной комиссии, созданной I Съездом народных депутатов РСФСР поста-
новлением от 16 июня 1990 года, был создан проект Конституции России, в котором третьим (после за-
крепления основ конституционного строя и правового статуса личности!) был поставлен раздел «Граж-
данское общество». В него включались общественные и религиозные объединения и партии; воспита-
ние, образование, наука и культура; семья; СМИ. В процессе обсуждения многочисленных вариантов 
проекта Конституционное совещание, созванное летом 1993 года, исключило из проекта даже термин 
«гражданское общество» 1569F

2. Конечно, восстановление гражданского общества в качестве конституционно-
го института было важно – но именно как перспективное видение тенденций развития нового общества в 
стране. Однако возникает норма п. «е 1» ч.1 ст. 114 Конституции России, которая к числу полномочий 
Правительства отнесла следующее: «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского обще-
ства, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении гос-
ударственной политики». Такое видение гражданского общества сквозь призму полномочий высшего ис-
полнительного органа государственной власти противоречит принципу самостоятельности субъектов 
общественного контроля и их независимости от органов государственной власти, закрепленному в п. 3 
ст. 6 Федерального закона от 21.07. 2014 № 212– ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (в ред. 27.12.2018). 

Парадокс заключается также в «новых» подходах к содержанию конституционного статуса лично-
сти. Широкий круг социальных прав, называемый при обсуждении «новой социальной хартией», по су-
ществу в подавляющем большинстве повторил нормы текущего законодательства. Так, установление в 
ст. 75 Конституции России нормы, гарантирующей минимальный размер оплаты труда не менее величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения установлен Трудовым кодексом России с 
2002 года; индексация пенсий не реже одного раза в год – в Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. 
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Признавая эти нор-
мы позитивными, парадокс видится в том, что индексация пенсий не распространяется на работающих 
пенсионеров, хотя ст. 6 Конституции России признает равные права каждого гражданина, в том числе и 
на социальное обеспечение. Одновременно с точки зрения юридической техники было бы целесообраз-
но не повторять законодательство, а расшифровать те ключевые социальные принципы, которые опре-

                                                        
1 См: Ескина Л.Б. Поправки к Конституции РФ: обновление содержания или возврат к советской модели // Конститу-
ционное и муниципальное право . – 2022. № 2. С. 14-15. 
2 См.подробнее: Румянцев О.Г. Из истории создания Конституции Российской Федерации. О работе Конституционной 
комиссии (1990-1993г.г.): в 4 частях // Государство и право. 2008. №9-12. 
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делили бы реальный объем конституционных характеристик социального государства: «достойная жизнь 
людей», «свободное развитие», «социальная справедливость», «социальное благополучие» 1570F

1. 
Введение в главу 8 Конституции РФ обновленной редакции ст. 132 закрепило новое важное понятие 

– принцип единства системы публичной власти, что дало возможность «перетасовать» колоду полномо-
чий между федеральными органами, органами субъектов Федерации и муниципальными органами, уси-
лив централизацию. Возникают новые парадоксы. Поправки к статьям 83, 102, 103, 110, 129 расширили 
президентские полномочия в противовес триаде, установленной статьей 10 Конституции. 

Введены дополнительно такие сферы исключительных предметов ведения Российской Федера-
ции, как организация публичной власти; установление единых правовых основ системы здравоохра-
нения, системы воспитания и образования, информации, информационных технологий и связи. В 
предметы совместного ведения также добавлены сферы: сельское хозяйство; молодежная политика; 
обеспечение оказания медицинской помощи; укрепление общественного здоровья; защита семьи, ма-
теринства и детства. Это ведет к дальнейшей централизации на федеральном уровне таких сфер, ко-
торыми традиционно занимались субъекты Российской Федерации на основе принципов ст. 5  Консти-
туции. Принятый Федеральный закон от 21 декабря 2021года №414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (вступит в силу с 1 января 2023 года) 
внес много нового в механизмы взаимодействия федерального центра и субъектов РФ, которые пред-
стоит оценить на практике. 

Парадоксом является введение в ч.1 ст 67 Конституции такого нового явления как «федеральная 
территория», поскольку это противоречит ст. 5 Конституции РФ, где перечислены все публично-
правовые территориальные образования. Поскольку согласно ст. 16 «никакие другие положения не мо-
гут противоречить основам конституционного строя РФ», то Федеральный закон от 22 декабря 2020года 
№437-ФЗ «О федеральной территории Сириус» может быть рассмотрен с точки зрения его соответствия 
главе 1 Конституции. 

Неожиданным и практически не обсуждаемым в прессе стало введение института пожизненных се-
наторов. Парадокс состоит в том, что в современный период этот институт остался в зарубежных стра-
нах только как историческая ретроспектива. По состоянию на 2021 год пост пожизненного члена верхней 
палаты парламента остались только в Италии (всего шесть из 321), в Великобритании (Палата лордов), 
в Бурундии (двое из 41 сенатора); ранее такая возможность была у сенаторов Франции (до 1884 года), 
Бразилии (до 1889 года) и Канады (до 1965 года). И эта историческая ретроспектива – введена в демо-
кратическом государстве!? 

Наконец, парадокс возник между статьей 12 Конституции, гарантирующей самостоятельность мест-
ного самоуправления в пределах своих полномочий, и поправками в статьи 131-132 Конституции России, 
закрепившими принцип единства системы публичной власти и основы их взаимодействия. Самостоя-
тельность местного самоуправления противостоит тенденции огосударствления системы местного са-
моуправления, лишения граждан права на самостоятельное решение вопросов местного значения: не 
случайно во все 4 части статьи 131 добавлено «в соответствие с федеральным законом». Опасность 
нововведения показал концептуально новый законопроект «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», внесенный в Государственную Думу, который сразу вызвал большие споры в интер-
претации конституционных положений о взаимодействии и пределах самостоятельности органов пуб-
личной власти 1571F

2. В данным законопроекте из системы муниципальных органов были исключены сельские 
поселения – единственный вид муниципального органа, который работает в тесной связи с сельским 
населением; изъяты ряд вопросов из компетенции поселений и переданы на уровень государственной 
власти. 

Можно привести и другие парадоксы, которые не обсуждались в прессе: 
– несмотря на очень длительные сроки рассмотрения дел в порядке конституционного судопроиз-

водства, почему сократили до 11 судей Конституционного Суда? 
– провозглашение расширения полномочий Государственной Думы и Совета Федерации привело к 

фактическому расширению полномочий Президента в части кадровой политики. 
Парадокс находим и в анализе поправки к ст. 79, устанавливающей возможность неисполнения ре-

шений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров 
России в их истолковании, противоречащем Конституции. Иное положение вытекает из статьи 15, в ко-
торой четко устанавливается примат международного права над государственным. 

Вышерассмотренные парадоксы – результат эффективности работы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – парламента, где приоритет отдается политикам, а не специалистам. Даже краткий 
анализ нововведений в Конституцию показывает наличие парадоксов как в части ее структурирования 

                                                        
1 Обоснование таких предложений см.:Умнова-Конюхова И.А. Конституционные основы российского социального 
права: состояние и перспективы формирования // Конституционное и муниципальное право. -2022. – №10. – С. 8-9. 
2 См.: Гриценко Е.В. Что же останется от местного самоуправления в единой системе публичной власти? (проблемы 
законодательной интерпретации конституционных поправок // Конституционное и муниципальное право. – 2022. – 
№5. – С. 50-57. 
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(многие нормы логически не связаны с местом их закрепления), так и в содержании. Следует согласить-
ся с выводом о том, что «главный дефект внесенных в 2020 году поправок в Конституцию Российской 
Федерации – это создание неустранимого конфликта между конституционными нормами, усиление рас-
согласованности между положениями глав 1 и 2 и иными главами Конституции. Поправки не улучшили 
Конституцию РФ 1993г., а наоборот, привели к образованию многочисленных и глубочайших ценностных 
противоречий и дефектов» 1572F

1. 
В тоже время поправки не затронули важнейшие нововведения, которые произошли в государстве и 

обществе: сегодня новым трендом совершенствования системы государственного управления становит-
ся цифровизация. Этот процесс является составной частью цифровой трансформации государства и 
общества, начало которому было положено в 2017 году: Указ Президента РФ «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» стал документом стратегического планирования. 
Бурное развитие цифровых технологий поставило вопрос о цифровом суверенитете и его соотношении 
с государственным суверенитетом. Технологический прорыв меняет все правила межличностного взаи-
модействия, что обусловливает перемены в понимании базовых правовых институтов, преобразовании 
роли государства в регулировании общественных отношений. Государству придется в ближайшем бу-
дущем пойти на уступки в вопросах децентрализации и деконцентрации власти 1573F

2. Под угрозой конститу-
ционные права человека, его кибербезопасность. По поручению Президента РФ Совет при Президенте 
РФ по развитию гражданства и правам человека в 2021г разработал Проект Концепции защиты прав и 
свобод человека и гражданина в цифровом пространстве России, в котором выявил множество рисков и 
угроз, в том числе: расширение технологических возможностей манипулирования общественным мнени-
ем, управления мотивацией и действиями граждан как в цифровом пространстве, так и вне его, посред-
ством цифровых технологий; 

– возникновение новых, потенциально опасных социальных явлений, связанных с массовым при-
сутствием граждан в цифровом пространстве, в частности возможность продуцировать «эффект толпы» 
на национальном или региональном уровне; 

– массовое нарушение прав и свобод человека и гражданина при несогласованных процессах циф-
ровизации регионального и муниципального уровня, в том числе реализуемых в формате особых экспе-
риментальных режимов, так называемых «законодательных песочниц»; 

– массовое распространение в цифровом пространстве Российской Федерации деструктивного кон-
тента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям; 

– нарушение конфиденциальности персональных данных. 
Поэтому поправки в Конституцию России должны не создавать парадоксы, а отображать новые 

объективные реалии, с которыми государство и общество столкнулось в современную эпоху. 
 
 

                                                        
1 Кондрашов А.А. Конституционные поправки 2020: о коллизиях и дефектах, порождающих неустранимые конфликты 
между «вечными главами» и главами 3-8 Конституции России // Конституционное и муниципальное право. – 2021. – 
№3. – С. 29. 
2 Подробнее об этом см.:Романовский Г.Б., Романовская О.В. О цифровом суверенитете // Конституционное и муни-
ципальное право. – 2022. – №9. – С. 25-31. 
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Судебные правовые позиции как средство формирования «правильной» 

судебно-следственной практики в уголовном судопроизводстве России 

Judicial Legal Positions as a Means of Forming the "correct" Judicial 

and investigative Practice in criminal Proceedings in Russia 

Аннотация. В работе рассмотрены основные коллизии, связанные с объективацией в уголовном судопро-

изводстве России судебных правовых позиций как «несистемных» форм (источников) выражения права. Отстаи-
вая позиции о востребованности и высокой практической значимости «легализации» таких форм выражения 
права, как эталонные прецеденты высших судебных инстанций России и толковательные правовые позиции 
Пленума Верховного Суда РФ, авторы, тем не менее, однозначно акцентируют проблему отсутствия единства 
судебной практики, отсутствие правовой определенности при обращении к данным актам явления права. По-
следнее однозначно нивеллирует как нормативно-социальную ценность права в целом, так и дискредитирует 
идею актуальности судебных правовых позиций как максимально оперативного средства оптимизации права. 

 
Ключевые слова: судебные правовые позиции, прецедент как эталон применения права, единство су-

дебной практики, правовая определенность, верховенство закона, правовые коллизии. 
 
Abstract. The paper considers the main conflicts related to the objectification of judicial legal positions in the 

criminal proceedings of Russia as "non-systemic" forms (sources) of expression of law. Defending the positions on the 
relevance and high practical significance of the "legalization" of such forms of expression of law as the reference pre-
cepts of the highest judicial instances of Russia and the interpretative legal positions of the plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation, the authors, nevertheless, unequivocally emphasize the problem of the lack of unity 
of judicial practice, the lack of legal certainty when referring to these acts of the phenomenon of law. The latter defi-
nitely negates both the normative and social value of law as a whole and discredits the idea of the relevance of judicial 
legal positions as the most operational means of optimizing law. 

 
Keywords: judicial legal positions, precedent as a standard for the application of law, unity of judicial practice, 

legal certainty, rule of law, legal conflicts. 

 
Категория «судебные правовые позиции» за последние годы достаточно прочно вошла в правовой 

оборот, широко объективируясь, как в отраслевой научной доктрине, так и непосредственно в право-
творческой и правоприменительной деятельности. Как следствие, в контексте предмета и задач конфе-
ренции мы конвенционально откажемся от традиционных, но уже достаточно «общих» рассуждений о 
том, насколько это правовое явление надо и должно исследовать с позиций источника (формы выраже-
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ния) той или иной отрасли российского права. Аналогично откажемся от перманентной и, как все еще 
утверждают, «актуальной» дискуссии о том, насколько данная постановка вопроса соотносится с извест-
ной теорией Ш. Монтескье, и, соответственно, акцентируемыми посылами к нормам ст. 10 Конституции 
Российской Федерации, декларирующим независимость и самостоятельность трех ветвей государствен-
ной власти. И дело здесь даже не в истинности или порочности этой «теории», и даже не в том, что в 
правовой государственности России не менее громко звучат притязания на толику власти со стороны 
СМИ – власти «четвертой»; прокуратуры – власти «обвинительной; Следственного комитета РФ – вла-
сти «следственной» (etc). Проблема в фактическом положении дел; в том, насколько акты того или иного 
органа – суть элемент властного управления, регулирования общественных отношений в соответствии с 
задачами управленческой «вертикали». Как следствие с этих позиций вопрос о том, насколько судебные 
правовые позиции: суть детерминанты реального бытия (динамики!) права, вопрос уже не «чистой» тео-
рии и не упражнений в изящной словесности, а вопрос общеобязательной воли, по факту, возведенной 
«в закон» для всех звеньев единой и телеологически согласованной судебной системы России. 

В итоге, самое время определиться как в сути исследуемого явления, так и в надлежащем субъекте 
формирования данной общеобязательной воли. Нам, безусловно, могут «напомнить», что в сфере функ-
ционирования права исключительно нормы закона единственно точно и верно определяют, как «правила 
поведения» в правовом отношении, так и легальные варианты разрешения спора. Как следствие, субъекты 
правовых отношений (в нашем случае – суды) в ходе отправления правосудия обязаны строго следовать 
указанной воле, максимально точно и объективно воплощая ее в акты практического применения права. 

Посыл, признаем, интересный, но только для «чистой» теории. Именно с позиций последней при 
познании права можно конвенционально не принимать во внимание такие юридические явления как 
правосознание участников правовых отношений, их установки, основанные в т. ч. на актуальной право-
вой идеологии, правовой политике государства, корпоративных правилах поведения. Между тем, доми-
нируя в правосознании властных субъектов правовых отношений, объективируясь в актах реального 
применения права, именно последние, нередко, кардинально меняют «букву» закона, его исходную во-
лю. В итоге, в ряде случаев итоговые акты суда в принципе не согласуются с «буквой» закона, объекти-
вируя особое, «судейское» видение сущего и должного в понимании и применении права. Объясняется 
указанное, как правило, потребностью всеобщего «блага», непреходящей ценностью «подлинно» спра-
ведливого правосудия, всесторонней и чуть ли не повседневной «заботой» о максимальном обеспече-
нии прав и законных интересов личности в процессе. 

Юридическими средствами объективации этой «заботы» выступают собственно судебные правовые 
позиции. Суть последних, как известно, пытаются объяснить: через отношение (субъекта позиции – 
Авт.) к определенным правовым проблемам 1574F

1; как субъективную точку зрения судей, основанную на 
нормах права и правовой доктрине 1575F

2; как правовые выводы, идеи общего характера, правовые ориенти-
ры 1576F

3. Нам сложно согласиться с подобной основой. Субъективные точки зрения, свое особое отношение к 
нормам закона, идеи общего характера или личные ориентиры можно, конечно, озвучивать. К примеру, в 
рамках общения на научной конференции или в процессе неформальной беседы «за жизнь», но никак 
не в официальном акте применения права, акте отправления правосудия, основные выводы которого 
должны быть основаны исключительно на легальной, выверенной нормативной основе. Как следствие, в 
основе наших подходов, обосновании и итоговых выводах закреплено понимание того, что «судебная 
правовая позиция» – это логико-правовое обоснование итоговых выводов суда относительно един-
ственно верного, законного и справедливого варианта разрешения спора, отнесенного к компетенции 
судебной власти 1577F

4. Продуктивность такого подхода видится в том, что он акцентирует и логико-правовую 
основу итоговых оценочных суждений суда и эталонный вариант должного разрешения спора примени-
тельно к выявленной пробельности буквы закона или практической коллизионности его применения. 

Применительно к уголовному судопроизводству России судебные правовые позиции, – эталоны 
(образцы) применения права, – формируются в форме толковательных разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ нормативного правового характера 1 5 7 8 F

5 либо в форме судебного прецедента – как 

                                                        
1 См., напр.: Анишина В. Правовые позиции Конституционного Суда России // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 12. 
2 См.: Батуев Н.В. Решения Конституционного Суда РФ в механизме уголовно-процессуального регулирования: 
учебн. пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2003. С. 80. 
3 См.: Саликов М.С. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие и система // Право-
ведение. 2003. № 5. С. 49-59. 
4 См., напр.: Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской Федерации: правовые основы и 
практика. М., 1999. С. 109. 
5 Указание на нормативно-правовой характер судебных правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ не является 
субъективной «новацией» авторов, так как именно эта суть, предлагаемых практике разъяснений, однозначно акцентиро-
вана непосредственно актами высшей судебной инстанции России. См., напр.: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 25 декабря 2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании судами нормативных правовых актов 
и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // СПС «Консультант-
Плюс». В данной связи, мы конвенционально отказываемся от «досужих» рассуждений о том, что в соответствии с Консти-
туцией РФ названный орган вправе толковать исключительно судебную практику, но никак не нормы закона. 
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эталона разрешения конкретного дела (спора) по существу 1 5 7 9 F

1. Естественно, мы не оспариваем того, 
что судебно-правовые позиции формируются в актах отправления правосудия всех судов судебной 
системы России, включая акты судов районного, городского звена или судов субъекта Российской 
Федерации. Достаточно очевидно и то, что они могут содержать, как истинное логико -правовое 
обоснование итоговых выводов суда, так и наиболее верный вариант разрешения спора. Тем не ме-
нее, они не могут объективироваться в качестве прецедента-эталона нормативного правового ха-
рактера для всех судов судебной системы России. Во-первых, по причине того, что в силу пункта 
«о» ст. 71 Конституции РФ регулирование уголовного судопроизводства отнесено к исключительно-
му ведению федерального законодательства. Во-вторых, обладая равной процессуальной компе-
тенцией и независимым процессуальным статусом, суды субъектов Российской Федерации, в прин-
ципе не обязаны и, как правило, не следуют практике судов другого субъекта федерации, формируя 
«собственные» обзоры судебной практики, свое понимание эталона к тем или иным правовым ситу-
ациям. Как следствие, обеспечить единство судебной практики, единство правовой определенности, 
верховенство права на всей территории Российской Федерации, по идее, конституционная обязан-
ность и функция Верховного Суда РФ – его судебных коллегий. Аналогично дело обстоит с толкова-
тельными постановлениями нормативно-правового характера пленума Верховного Суда РФ, досто-
верность и эмпирическая верифицируемость которых опосредуется многоступенчатым порядком их 
подготовки, обсуждения, итогового принятия, а критерий общеобязательности для нижестоящих су-
дов – максимально высоким авторитетом данного органа судебной системы России, его сутью и 
назначением в единой управленческой вертикали 1 5 8 0 F

2. 
Отсюда, давно являясь сторонниками правовой оптимальности и реальной востребованности в те-

кущем правовом регулировании категории «судебная правовая» позиция, исследуем, насколько это яв-
ление права, действительно, средство обеспечения верховенства закона, правовой определенности, 
единства судебной практики – идей общепризнанного международного правового характера. Начнем с 
анализа судебных правовых позиций Пленума Верховного Суда РФ, сформированных по проблемам 
российского уголовно-процессуального права, и, по идее, имеющих сакральное значение для всей су-
дебной системы России в рамках отправления правосудия. 

Конвенционально, в виду чрезмерной обширности предмета анализа, мы не будем принимать во 
внимание и в очередной раз акцентировать те (многочисленные!) судебные правовые позиции, которые, 
действительно, оперативно и точно сняли пробельность в правовом регулировании, предложили опти-
мальный вариант разрешения острых коллизий судебно-следственной практики, способствовали целе-
вому назначению правосудия и уголовного судопроизводства в целом. Все это, безусловно, наличеству-
ет, и именно с этих позиций мы выступали и выступаем за «легализацию» исследуемого явления в си-
стеме легальных источников российского права. Предмет нашего внимания иной – это ситуации, когда, 
во-первых, именно судебно-правовые позиции пленума объективируются как факт неопределенности 
права, как явная коллизия в правовом регулировании. Во-вторых, когда однозначные правовые позиции 
пленума (относительно сути нормы закона) субъективно не воспринимаются судами как властный импе-
ратив, как единственно точное предписание нормативного правового характера. Первая ситуация, к 
примеру, имеет место: 

 в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21. 1581F

3 Принцип пре-
зумпции невиновности, предусмотренный положениями ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ, п. 2 
ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, – резюмирует пленум, – явля-
ется одним из аспектов справедливого судебного разбирательства по уголовному делу. Поэтому в су-
дебном акте не должны использоваться формулировки, из содержания которых следовало бы, что то 
или иное лицо совершило преступление, тогда как в отношении данного лица отсутствует вступивший в 
законную силу обвинительный приговор или постановление о прекращении уголовного дела по не-
реабилитирующему основанию. По факту, вопреки непререкаемым конституционным велениям и 
нормам УПК РФ о том, что лицо может быть признанно виновным в совершении преступления исключи-
тельно приговором суда вступившим в законную силу, пленум не только считает возможным сомневать-
ся в официальной невиновности фигуранта прекращенного уголовного дела, но и властно ориентирует к 
подобным сомнениям практикующих судей; 

                                                        
1 Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низ-
шей инстанции при рассмотрении аналогичных дел либо служащее примерным образцом толкования закона, не 
имеющим обязательной силы. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихо-
мирова. М., 1997. С. 358. 
2 Подробнее см.: Момотов В.В. О влиянии судебной практики на развитие российского законодательства: опыт рос-
сийский опыт в исторической ретроспективе // Российская юстиция. 2022. №9. С. 3-10; Бондарь Н.С. Единообразие 
судебной практики в современном правопорядке: конституционно-правовые механизмы обеспечения // Российская 
юстиция. 2022. №9. С. 11-21. 
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами общей юрисдик-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» (п. 15 по-
становления). 
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 в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 №2. 1582F

1 В абзаце 2 пункта 10 поста-
новления пленум ориентирует кассационные составы суда инициативно реагировать на допущенные су-
дом нижестоящей инстанции нарушения в исследовании и оценке доказательств по делу, в т. ч. в кон-
тексте их причинно-следственной связи с неправильностью установления фактических обстоятель-
ств дела. Суть ошибок, акцентирует пленум, подлежит оценивать в качестве надлежащего кассационно-
го основания, как императив для переоценки фактической стороны приговора. Между тем, по букве за-
кона фактическая сторона приговора вступившего в законную силу (акта res judicata) в принципе не мо-
жет быть предметом кассационной проверки. В абзаце 3 пункта 10 постановления пленумом легализо-
вана проверка кассационным судом свойств справедливости окончательных актов суда; при этом и 
данная категория (по букве закона) в принципе не является предметом кассационной проверки. В итоге, 
экстраординарная форма кассации (гл. 47.1 УПК РФ), единственно законным предметом проверки кото-
рой является свойство законности окончательных актов суда, по факту, преобразована в ординарное 
средство выявления всех возможных нарушений закона – в интересах известной публичной законности. 
Достаточным основанием для такого подхода, естественно, провозглашены и «забота» о правах и за-
конных интересах личности в процессе, и особая (конституционная) роль суда, который не может тер-
петь малейшей неправды в процессе и просто обязан отреагировать на любое из нарушений закона. 

Посылы, признаем, весьма благородны. Однако, они, как представляется, несколько «теряют» на фоне 
вопросов о том, в силу каких обстоятельств суды все еще «...не в силах» обеспечить равенство прав сторон и 
подлинную состязательность процесса при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Во-вторых, отчего, 
вводя апелляцию, как наиболее оптимальную форму проверки постановленных судебных решений (гл. 45.1 
УПК РФ), законодатель и практика однозначно отказались от ее (наработанной) классической формы – суть 
которой в новом рассмотрении и разрешении дела по существу вышестоящим, более опытным и компетент-
ным судом, с постановлением, в итоге, нового приговора. Отчего самобытная российская апелляция субъек-
тивно «преобразована» в необременительную «документальную» проверку доводов жалобы про правилам, 
казалось бы отвергнутой, «советской» кассации. В итоге вся апелляция вполне «укладывается» в 20-30 ми-
нут полного, всестороннего и объективного изучения и разрешения жалобы. А вот заставить суд к непосред-
ственному исследованию доказательств – практически невозможно1583F

2. Как следствие, публично демонстриру-
емая «архи-принципиальность» и «архи-жесткость» новой российской кассации к обеспечению искомой за-
конности, скорее всего, имеет иные, отличные от публично озвученных, основания. Вновь созданным касса-
ционным структурам (пока) надо весомо и однозначно «обосновать» свою актуальность и законное «место» в 
судебной системе России. Остальное – суть декорации этой интересной «игры». 

Вторая ситуация, – когда правовые позиции пленума субъективно не воспринимаются судами как 
властный и точный императив, – имеет место при «столкновении» правовых позиций пленума и право-
вых позиций суда, отраженных в судебном прецеденте – эталоне применения права. Поясним: 

 в постановлении от 22.11.2005 № 23 пленум разъясняет: если один или несколько обвиняемых от-
казываются от суда с участием присяжных заседателей, следователь в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК 
РФ решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. 
Решения следователя, в том числе о невозможности выделения дела, должны быть мотивированы в соот-
ветствующем постановлении. При отсутствии этого постановления в поступивших материалах дело под-
лежит возвращению прокурору со стадии предварительного слушания (п. 2 ч. 1 ст. 236 УПК РФ)1584F

3. 
Правовые позиции Верховного Суда РФ предлагают иной «образец» в этом вопросе: 

«...следователь не обязан выносить отдельное постановление, когда решает вопрос о выделении уго-
ловного дела в порядке пункта 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, так как буквальное толкование указанных норм не 
содержит этого императивного требования» 1585F

4. Не удивительно, что все апелляции стороны защиты о 
возвращении дела из суда прокурору по этим моментам (со «ссылкой» на позиции пленума), остаются 
без реагирования – в виду отсутствия нарушений закона; 

 в соответствии с п. 9 постановления пленума от 21.12.2010 №28: подозреваемый, обвиняемый, 
их защитники, а также потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспер-
тизы до ее производства (ст. 198 УПК РФ). В случае если лицо признано подозреваемым, обвиняемым 
или потерпевшим после назначения экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением 
одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол 1586F

5; 

                                                        
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 
2 См., напр.: Мащовец А.О., Никифорова Е.Ю. Как убедить апелляцию переоценить доказательства, исследованные 
в суде первой инстанции // Уголовный процесс. 2022. №7. С. 58-63. 
3 Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». 
4 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.06.2017 по делу № 78-АПУ17-16СП. Цит. по: Крылов 
Е.Н. Дайджест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ // Уголовный процесс. 2017. № 9. С. 12-13. 
5 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7. С. 3-6. 
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Верховный Суд РФ «оптимизирует» и эти позиции пленума: не усматривая нарушений закона и 
прав заинтересованных лиц в том, что они ознакомлены, как с постановлением, так и с итоговым заклю-
чением эксперта только в ходе ознакомления со всеми материалами дела оконченного предваритель-
ным расследованием (ст. 215-218 УПК РФ)1587F

1; 
Хотя практике известны и иные судебные правовые позиции: «...апелляция сочла, что следователь 

нарушил закон, не ознакомив обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы» 1588F

2; 

 пленум требует обеспечения правильного и единообразного применения закона применительно 
к каждому из этапов судебного разбирательства. Поэтому, еще в подготовительной части судебного за-
седания (гл. 36-39 УПК РФ) председательствующий разъясняет всем участникам не только их процессу-
альные права и обязанности и непосредственно порядок их осуществления, но и ответственность за 
нарушение порядка в заседании, предусмотренную ст. 258 УПК РФ (п. 3 постановления № 51) 1589F

3; 
Верховный Суд РФ толкует букву закона иначе: «...несмотря на указание в протоколе судебного заседа-

ния, что вступившая в процесс государственный обвинитель Д. была объявлена только для потерпевшей с 
разъяснением ей права отвода, следует признать, что этого вполне достаточно для того, чтобы сторона за-
щиты также могла использовать это право, которое законодательно закреплено и хорошо адвокатам извест-
но в силу профессиональной деятельности последних»1590F

4; «...неразъяснение судом положений ст. 258 УПК РФ 
в подготовительной части судебного разбирательства – не основание для отмены приговора»1591F

5; 

 по нормам ч. 2 ст. 74 УПК РФ; в соответствии с постановлением ЕСПЧ от 27 марта 2014 г. «Ма-
тыцина против России» (жалоба № 58428/10)1592F

6, актами Конституционного Суда РФ 1593F

7 и правовыми позици-
ями Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28, 1594F

8 заключение специалиста и показания специали-
ста – законный источник доказательств по уголовному делу. Как следствие, суд первой инстанции не 
вправе отказать стороне защиты в непосредственном исследовании и оценке этого доказательства; 

Практика отправления правосудия более независима в этих моментах: «суд обоснованно отказал за-
щите в приобщении к материалам дела заключения специалиста И. как полученного вне рамок уголовно-
процессуального закона»1595 F

9; «из дела видно, что судом принято и приобщено к материалам дела заключе-
ние специалистов, …однако оно не исследовалось, поскольку получено адвокатом в рамках осуществле-
ния защиты»1596 F

10; «суд обоснованно отказал защите в приобщении к материалам дела заключений, сделан-
ных специалистами А., Л., П. по запросам защиты; …эти заключения добыты вне рамок уголовного дела и 
не отвечают требованиям УПК РФ к основаниям и процедуре получения таких заключений»1597F

11. 
Не меньшая «смелость» суждений наблюдается при анализе собственно правовых позиций суда, 

сформированных в рамках отправления правосудия; причем применительно к судам всех звеньев су-
дебной системы России. К примеру, суд одновременно и однозначно уверен: 

 статья 176 УПК РФ не содержит требования о необходимости предупреждения об уголов-
ной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, как специалиста, так и потерпевшего, в случае их участия в 
осмотре места происшествия; поэтому жалобы стороны защиты в данной части не обоснованы; наруше-
ний закона нет 1598F

12; 

                                                        
1 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18.06.2014 № 53-
О14-9сп // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/; Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 04.09.2018 по делу № 10-14073/2018 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=1045339#08804472784109523; и др. 
2 См.: Обзор апелляционной практики по уголовным делам суда Еврейской автономной области за первое полугодие 
2019 года от 31.10.2019 г. // Суд Еврейской автономной области // URL: http://os.brb.sudrf.ru/modules.php?name= 
docum_sud&id=1225  
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // СПС «КонсультантПлюс» 
4 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 05.07.2017 по делу №4-АПУ17-20сп // Официальный сайт 
Верховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
5 См.: Апелляционное определение Верховного суда РФ от 29.11.2016 по делу № 127-АПУ16-17. Цит. по: Крылов Е.Н. 
Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов // Уголовный процесс. 2017. № 2. С. 11-12. 
6 См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Российское издание. М., 2014. № 4. Аналогично: Постанов-
ление ЕСПЧ «Красуля против Российской Федерации» от 22.02.2007 (жалоба № 12365/03) // СПС «КонсультантПлюс» 
7 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2013 № 1003-О. Аналогично: Определение КС РФ от 
24.02.2011 № 264-О-О, от 19.06.2012 № 1100-О, от 23.04.2013 №495-О // СПС «КонсультантПлюс»  
8 См.: Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» // БВС РФ. 2011. № 2. С. 3-6. 
9 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 27.07.2005 по делу № 32-о05-26сп // Официальный сайт Вер-
ховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
10 Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2007 по делу № 5-д07-105 / Обзор надзорной практики Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2007 г. // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
11 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 18.04.2013 № 51-О13-10. Цит. по: Землянкина М.А. Признает ли суд до-
казательством заключение специалиста, полученное по инициативе защитника // Уголовный процесс. 2016. № 8. С. 30-36. 
12 Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.10.2012 №22-5459/12 // URL: 
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согласно ч. 5 ст. 164 УПК РФ, если в производстве следственного действия участвует потерпевший, 
свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он предупреждается об ответственности, преду-
смотренной ст. 307 и 308 УК РФ 1599F

1; 

 суд апелляционной инстанции оставил доводы жалобы потерпевшей о том, что она не была из-
вещена о дате и времени судебного заседания по разрешению ходатайства следователя на производ-
ство эксгумации без удовлетворения, так как этот факт не свидетельствует о нарушении ее прав в 
соответствии с ч. 3 ст. 165 УПК РФ 1600F

2; 
суд апелляционной инстанции признал постановление суда о проведении эксгумации незакон-

ным в связи с несвоевременным уведомлением о месте и дате судебного заседания по рассмотрению 
данного ходатайства близких родственников покойного 1601F

3; 

 суд отказывает в удовлетворении ходатайства следственных органов о разрешении полу-
чения сведений об абонентской активности в отношении неопределенного круга абонентов сети (чч. 1-4 
ст. 165, ст. 186.1 УПК РФ) по мотиву того, что получение указанных сведений в отношении неопределен-
ного круга лиц может нарушить их конституционные права 1602F

4; 
этот же суд (спустя 4 месяца – Авт.) санкционирует получение испрашиваемой абонентской 

информации (ст. 186.1 УПК РФ) в отношении неопределенного круга лиц, принимая во внимание, как 
решающий довод, что эта информация имеет значение для дела и установления лица, совершившего 
особо тяжкое преступление 1603F

5; 
Закономерен вопрос: является ли это «разночтение» буквы закона следствием недостаточной ком-

петентности судей; в этом ли суть и причины проблемы. Полагаем, нет; в подавляющем большинстве 
случаев – нет. Неформально обсуждая эти проблемы с (достаточно уважаемыми) представителями су-
дебной системы России, мы часто слышим: «...поймите, мы просто не можем вынести иное решение. Мы 
знаем материалы дела; мы видим, что обвиняемый (подсудимый) точно виновен». Отсюда, и итоговые 
судебные правовые позиции по заявленным адвокатами ходатайствам, и предсказуемый в целом ре-
зультат судебного разбирательства. 

Наши наивные доктринальные «доводы» о том, что «...нельзя же так видеть»; что есть конституционный 
принцип презумпции невиновности, согласно которому признать гражданина виновным можно только обви-
нительным приговором суда, вступившим в законную силу, вызывают лишь констатации о «неконструктив-
ном» подходе, и отсутствие желания общаться в дальнейшем. Реальная уголовная, уголовно-
процессуальная политика, официальная, а не публично декларируемая, правовая идеология, где суд – суть 
орган общей борьбы с преступностью, – реально формируют правосознание, установки, акты практикующих 
судей. Суд – есть государственный орган контроля за преступностью, а всуе – можно и за права и свободы 
личности порассуждать. В итоге, как подобную практику, так и ее системность в соподчиненной структуре 
конвенционально не замечают ни вышестоящие судебные инстанции, ни «око государево» – орган надзора. 

Не менее весомый вклад в обеспечение «единства» правового пространства, правовой определен-
ности, верховенства закона вносят и позиции высшей судебной инстанции России (призванные, по идее, 
быть эталоном применения права): 

 по букве закона: если потерпевший или сторона защиты не согласны с заключением экспертизы, 
реализованной в стадии возбуждения уголовного дела, их ходатайство о назначении и производстве до-
полнительной или повторной экспертизы (в стадии предварительного расследования) подлежит удо-
влетворению (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ); 

Верховный Суд РФ не столь категоричен в этом вопросе: «…назначение повторной или дополни-
тельной экспертизы (в ситуации указанной в ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ – Авт.) по ходатайству стороны защи-
ты требуется лишь при наличии оснований, указанных в ст. 207 УПК РФ 1604F

6. Доказать наличие указан-
ных оснований – бремя заинтересованных лиц; 

 по нормам ч. 2 ст. 256 УПК РФ: определение суда о возвращении уголовного дела прокурору, о 
прекращении дела, об избрании, изменении или отмене меры пресечения в отношении подсудимого, 

                                                        
1 Постановление Президиума Воронежского областного суда от 29.05.2019 № 44У-32/2019 // URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOKI&n=271244#001796638935584771 
2 См.: Апелляционное постановление Брянского областного суда от 04.03.2019 № 22-233/2019 // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/jZ5Sj0t2Zgl4  
3 См.: Апелляционное постановление Верховного суда Республики Карелия от 24.10.2013 по делу № 22К-2001/13 // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.03.2022) 
4 См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 31.10.2012 по делу 
№ 22-14798; от 22.10.2012 по делу № 22-14128/12. Цит. по: Вилкова Т.Ю. Тайна переписки, телефонных и иных со-
общений в уголовном судопроизводстве: правовые основы, содержание, гарантии // Российская юстиция. 2014. 
№ 10. С. 44-47. 
5 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 20.03.2013 по делу № 10-974. Цит. по: Курченко 
В.Н. Особенности рассмотрения судами ходатайств о получении информации о соединениях между абонентами // 
Уголовный процесс. 2014. № 3. С. 64. 
6 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 16.06.2015 № 13-АПУ15-3сп // Официальный сайт Вер-
ховного Суда РФ. URL: http://vsrf.ru/ 
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…об отводах, о назначении судебной экспертизы выносится в совещательной комнате и излагается 
в виде отдельного процессуального документа, подписываемого судьей или всеми судьями; 

Верховный Суд РФ «сомневается» в продуктивности такого порядка: «…суду не обязательно уда-
ляться в совещательную комнату и выносить отдельный документ, чтобы отклонить ходатайство о 
возвращении уголовного дела прокурору или об изменении меры пресечения по делу» 1605F

1; 

 по нормам ч. 5 ст. 193 УПК РФ: лишь при невозможности предъявления лица в натуре опознание 
может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц; 

Верховный Суд РФ «модернизирует» это нормативное предписание: «...вместо предъявления 
осужденных для опознания потерпевшему, как следует из его показаний в суде, в ходе предварительно-
го следствия предъявлялись несколько фотографий, на которых он узнал Я. и Ш. Указанный факт не 
свидетельствует о нарушении требований ч. 5 ст. 193 УПК РФ, и не ставит под сомнение достовер-
ность реализованного опознания» 1606F

2; 

 в соответствии с ч. 2 ст. 193 УПК РФ: «Опознающие предварительно допрашиваются об об-
стоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о 
приметах и особенностях, по которым они могут его опознать»; 

соответственно, правомерны следующие доводы жалобы стороны защиты: с нарушением ч. 2 ст. 
193 УПК РФ проведено опознание осужденного Ш. потерпевшим, которого последний знал; перед опо-
знанием потерпевший не был допрошен и внешние данные нападавшего следствием предварительно 
в протоколе не были установлены. Правовые позиции суда (по итогам проверки) принципиально отлич-
ны: «...из материалов дела следует, что опознание осужденного проведено в соответствии с требовани-
ями ст. 193 УПК РФ, в рамках возбужденного уголовного дела» 1607F

3. 
Свою лепту в обеспечение правовой определенности и единства правового пространства вносят и 

правовые позиции судов кассационной инстанции. К примеру: 

 суд кассационной инстанции указал, что стороне защиты не было предоставлено право на вы-
ступление с репликой. Эти и иные выявленные судом нарушения, оставленные без внимания предыду-
щей судебной инстанцией, признаны существенным нарушением закона и повлекли за собой отмену 
апелляционного постановления 1608F

4; 
и, напротив: «...кассация установила, что суд апелляционной инстанции не предоставил право высту-

пать в прениях, как стороне защиты, так и стороне обвинения. <...> Суд кассационной инстанции посчитал 
эти нарушения несущественными, поскольку сторона обвинения не была ограничена в изложении своей 
позиции до прений, и оставил оправдательный приговор и апелляционное постановление без изменений1609 F

5. 
Весомой гарантией прав осужденного были (в свое время) объективированы новации закона, обя-

зывающие суд первой инстанции, как обязательно вести аудиозапись хода и результатов судебного за-
седания, так и обеспечивать реальную возможность сторон к своевременному и полному ознакомлению 
с указанной записью. Не будем утверждать, что судьи «в штыки» восприняли эти новации закона; как 
следствие, не их вина в том, что иногда (в самый ответственный момент судебного заседания!) аудиоза-
пись по причине технической неисправности перестает функционировать вовсе либо функционирует так, 
что в дальнейшем ни воспроизвести, ни прослушать запись – практически невозможно. Тем более что 
суд (всегда) готов восстановить законное право сторон. К примеру, ясностью и непреклонностью судеб-
но-правовых позиций, по сути которых отсутствие официального аудиопротокола хода судебного засе-
дания можно компенсировать непосредственным исследованием вышестоящим судом аудиозаписи, 
осуществленной одной из сторон в соответствии с ч. 5 ст. 241 УПК РФ: 

«...вопреки доводам жалобы о плохом качестве аудиопротокола, ч. 5 ст. 257 УПК РФ не содержит 
запрета сторонам осуществлять запись судебного разбирательства самостоятельно» 1610F

6; 
однако, по факту: этот же суд отверг исследование аудиозаписи стороны защиты по следующим 

основаниям: «Аудиозаписи судебных заседаний, приложенные осужденным О.О.В. к дополнительной 
апелляционной жалобе, не подлежали исследованию и проверке судом апелляционной инстанции, 
поскольку они изготовлены участниками судебного разбирательства без соблюдения установленного 
процессуального порядка» 1611F

7; 

                                                        
1 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.09.2016 № 33-АПУ16-10. Цит. по: Крылов Е.Н. Дай-
джест практики по уголовным делам Верховного Суда РФ // Уголовный процесс. 2016. № 11. С. 14. 
2 Там же. С. 14-15. 
3 См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 23.03.2015 № 2362/15 // [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=545858#03085793890907593 
4 См.: Кассационное определение Седьмого КСЮЮ от 15.09.2020 по делу № 77-1665/2022 // СПС «КонсультантПлюс» 
5 См.: Кассационное определение Шестого КСОЮ от 13.10.2021 по делу № 77-4906/2021; Цит. по: Лямин А.А. Аудио-
протоколирование судебного заседания. Практика Верховного Суда РФ и кассационных судов // Уголовный процесс. 
2022. № 7. С. 41-42. 
6 См.: Кассационное определение Восьмого КСОЮ от 29.06.2021 № 77-2533/2021; Аналогично: Кассационное опре-
деление Первого КСОЮ от 08.09.2020 по делу № 7У-10024/2020. Цит. по: Лямин А.А. Указ. раб. С. 45. 
7 См.: Кассационное определение Восьмого КСОЮ от 16.12.2020 по делу № 77-3046/2020. Цит. по: Лямин А.А. Указ. 
раб. С. 46. 
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В точном соответствии с нормами ст. 11 УПК РФ суды «обеспечивают» и процессуальное право 
осужденных на полное ознакомление с аудиозаписью судебного заседания: 

«...нарушений судом положений ст. 259, 260 УПК РФ судебной коллегией не установлено. Копия 
аудиозаписи судебного заседания З. была предоставлена, отсутствие у осужденной (содержащейся 
под стражей – Авт.) технической возможности для ознакомления с аудиозаписью не свидетель-
ствует о нарушении закона, влекущем отмену судебного решения» 1612F

1; 
В наличии, правда, и более взвешенный подход в этом вопросе. К примеру, Второй КСОЮ, форми-

руя судебную правовую позицию по этим моментам, однозначно указал, что «...вручение осужденному, 
содержащемуся под стражей, диска с аудиозаписью без предоставления ему реальной возможности 
ее прослушать не свидетельствует об обеспечении его права на ознакомление с ней» 1613F

2; 
Ранее мы высказывали суждение о том, что единственно верную правовую позицию (эталон приме-

нения права) по коллизионным моментам судебной практики и единообразного понимания закона, по 
идее, должен формировать Верховный Суд РФ (его судебные коллегии). Однако, анализ функциониро-
вания этого органа, во-первых, свидетельствует о том, что единства и определенности права нет и в его 
правовых позициях. К примеру: 

 «...невозможность взыскания упущенной выгоды (в рамках разрешения гражданского иска, 
заявленного в уголовном процессе – Авт.) противоречит п. 1 ст. 1064, ст. 1069, п. 1 ст. 1070 ГК РФ и 
п. 1 ст. 133 УПК РФ, согласно которым возмещение вреда должно производиться в указанном случае в 
полном объеме, то есть с возмещением убытков в виде упущенной выгоды» 1614F

3; 
«...упущенная выгода, о взыскании которой просил Т., к средствам (ст. 135 УПК РФ) или иным 

расходам не относится и не может рассматриваться в порядке уголовного судопроизводства . 
Согласно ст. 2 ГК РФ эти требования подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизвод-
ства, а в силу ст. 28 ГПК РФ они подлежат рассмотрению районным судом в порядке искового произ-
водства» 1 61 5 F

4; 

 решением вышестоящего суда приговор суда первой инстанции отменен в части удовлетворе-
ния гражданского иска прокурора о взыскании с осужденного в пользу государства средств, затраченных 
на лечение потерпевших, со ссылкой на ч. 5 ст. 31 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». По мнению апелляционного 
суда, нормы УПК РФ не содержат возможности подобного рода взысканий в порядке уголовного 
судопроизводства. Дело в указанной части направлено на новое судебное рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства 1616F

5; 
жалобы стороны защиты об отмене приговора оставлены вышестоящим судом без удовлетворения, 

а приговор – без изменения. Взыскание судом в порядке уголовного судопроизводства средств, затра-
ченных на лечение потерпевших, полностью соответствует нормам УПК РФ и положениям ст. 31 
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 1617F

6. 
Во-вторых, наличествуют противоречия по одному и тому же вопросу и в правовых позициях раз-

личных судебных коллегий высшего судебного органа России, разрешать которые «приходится» уже 
Президиуму Верховного Суда (посредством принятия, утверждения, публичного опубликования офици-
альных обзоров судебной практики). К примеру, по вопросу о том: является ли злоупотребление правом 
при заключении сделки, основанием для признания ее недействительной – в наличии оказалось два 
прецедента: (1) по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ: злоупотреб-
ление правом не является основанием для признания гражданско-правовой сделки недействитель-
ной 1618F

7; (2) Судебной коллегией по экономически спорам Верховного Суда РФ сформулирован иной вывод: 
договор, при заключении которого допущено злоупотребление правом, подлежит признанию недей-
ствительным на основании ст. 10 и 168 ГК РФ по иску оспаривающего такой договор лица, чьи права 

                                                        
1 См.: Кассационное определение Третьего КСОЮ от 10.08.2021 по делу № 77-1593/2021. Аналогично: Кассационное 
определение Восьмого КСОЮ от 17.03.2021 по делу 3 77-838/2021; Кассационное определение Шестого КСОЮ от 
01.11.2021 по делу №77-4922/2021. Цит. по: Лямин А.А. Указ. раб. С. 48. 
2 См.: Кассационное определение Второго КСОЮ от 30.09.2021 по делу № 77-3093/2021 // Там же. С. 48. 
3 См.: Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2004 №КАС04–203: Об оставлении без изменения решения Вер-
ховного Суда РФ от 05.04.2004 № ГКПИОЗ–1383, которым были признаны частично недействующими пункты 7 и 10 
Инструкции по применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными дей-
ствиями органа дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утвержденного Минюстом СССР, про-
куратурой СССР, Минфином СССР 02.03.1982 // СПС «КонсультантПлюс» 
4 См.: Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2010 №67–О10–57 // СПС «КонсультантПлюс» 
5 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.02.2016 №5-АПУ15-114СП // URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_457230/  
6 См.: Апелляционное определение Верховного Суда РФ 13.09.2016 №3-АПУ16-8 // URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_475249/  
7 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.11.2014 №9-КГ14-7 [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://vsrf.ru/ 

http://vsrf.ru/
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или охраняемые законом интересы он нарушает 1619F

1. Как следствие, определенность права в этом вопросе 
удалось обеспечить лишь посредством статуса и полномочий высшей судебной инстанции. Президиум 
Верховного Суда РФ поддержал Судебную коллегию по экономическим спорам, признав именно ее пре-
цедент в качестве эталона понимания и применения права для данного конкретного случая 1620F

2. 

 В апелляционной жалобе адвокат требовал признать осмотр квартиры (как места происшествия) 
незаконным в связи с нарушением норм УПК РФ, так как осмотр проводился в присутствии его подза-
щитного, но без его письменного согласия и без дальнейшего судебного решения. Однако в рамках 
апелляционной проверки суд искусственно разграничил осмотр места происшествия и осмотр в жилище, 
утверждая, что в данном случае действуют нормы УПК РФ, регулирующие осмотр места происшествия. 
В соответствии с этим субъекту расследования не нужно получать согласие проживающих лиц или 
судебное решение на производство осмотра места происшествия в жилище. Все полученные доказа-
тельства судом признаны допустимыми1621F

3; 
Судебные правовые позиции Президиума Верховного Суда РФ гласят об обратном: «...в соответ-

ствии с ч. 5 ст. 177 УПК РФ осмотр места происшествия – жилища – производится с согласия прожива-
ющих в нем лиц. Положения п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 165, ст. 176, ст. 177 УПК РФ не предусматривают 
необходимость получения судебного решения на производство осмотра места происшествия в жилище 
лишь при наличии согласия на осмотр жилища проживающих в нем лиц» 1622F

4. 
В итоге, единство правомочным органом формирования императивных судебных правовых позиций 

(эталонов применения права!) при наличии коллизионных подходов различных судебных инстанций к 
проблеме должен выступать именно Президиум Верховного Суда РФ. Это следует как из регламента 
функционирования данного органа, так и из его роли и назначения в судебной системе России. Функци-
онирование президиума в настоящее время как суда надзорной инстанции не вызывается ни реальными 
потребностями отправления правосудия, ни действительными (кадровыми и т. п.) возможностями этого 
органа. Во-первых, исключительно в самобытной российской традиции решение вступившее в законную 
силу (акт res judicata) может быть последовательно проверено (отменено, изменено) в трех вышестоя-
щих судебных инстанциях (в порядке сплошной и выборочной кассации и еще раз в порядке надзорного 
производства). Ни англо-саксонская, ни классическая континентальная правовая система в принципе не 
знают столь трогательной и неусыпной «заботы» о правах участников процесса и подлинной правосуд-
ности итогового судебного акта. Во-вторых, кадровый состав этой инстанции (9-11 судей) и их реальные 
функции при всем желании не позволяют реально объективировать всю полноту и доступность, столь 
декларируемой публично, «заботы» по всем уголовным делам и в отношении всех осужденных, желаю-
щих обратиться к данной форме судебной защиты; нагрузка окажется «запредельной». В итоге, реально 
опытный и максимально компетентный состав данного органа должен, наконец, заняться, действитель-
но, актуальным и востребованным своим назначением: обеспечением единства судебной практики (су-
дебного прецедента – как эталона применения права) для коллизионных ситуаций объективации права, 
обеспечением верховенства права и правовой определенности – идей фундаментальных, общепри-
знанного международно-правового характера1623F

5. Исключительно официальные (выверенные и утвер-
жденные) обзоры судебной практики данного органа могут и должны восприниматься в качестве образца 
(эталона) применения права, снимая напряженность и пробельность в законе; тем более что аппарат, 
как данного органа, так и в целом Верховного Суда РФ в достаточной мере обеспечит эмпирическую и 
текущую составляющие этой работы. 

                                                        
1 Определение Коллегии по экономически спорам Верховного Суда РФ от 15.12.2014 по делу №309-ЭС14-023, 
№А07-12937/2012. 
2 См.: Обзор судебной практики №1 (2015), утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 4 марта 2015 г. // URL: 
Consultant.ru>Документы>cons_doc_law_176091 
3 См.: Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 № 50-АПУ18-13; Апелля-
ционное определение от 6.12.2018 № 47-АПУ 18-11; Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 
10.12.2021 № 22-5420/2021 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 26.06.2015 года) // СПС «КонсультантПлюс» 
5 По сути, данное правомочие однозначно признается и высшим органом конституционного правосудия России. 
К примеру, в Определении КС РФ от 27.09.2018 г. №2464-О Суд пришел к выводу о том, что в ситуации, к которой 
апеллировал заявитель, отсутствует состояние неопределенности и пробельности права, поскольку в наличии име-
ется обязательная судебная правовая позиция президиума, выраженная в официальном Обзоре практики рассмот-
рения судами дел, связанных с применением гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом 
ВС РФ 21 октября 2015 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 2.  
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Изменения в законодательстве о местном самоуправлении: 

резервы исчерпаны 

Changes in the law on local self-government: 

reserves have been exhausted 

Аннотация. Действующий базовый для муниципального уровня публичного управления Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с момента при-
нятия до настоящего времени корректировался без малого 200 раз. Автор статьи уверен, что резервы таких 
перманентных изменений исчерпаны – назрела необходимость замены названного закона новым, такой про-
ект № 40361-8 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» находится на рассмотрении в Государственной Думе. Законопроект далеко не 
безупречен, но объективно нужен. С его принятием, в чем нет сомнений, будет связан новый этап муници-
пальной реформы в современной России. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, изменения в законодательстве, муниципальная реформа, 

новый закон о местном самоуправлении. 
 
Abstract. The Federal Law "On general principles of organization of local self-governance in the Russian Fed-

eration", which is basic to the municipal level of public administration, has been amended almost 200 times since its 
adoption. The author of the article is convinced that the reserves of such permanent changes have been exhausted – 
there is a need to replace the named law with a new one, such draft No. 40361-8 of the Federal Law "On general 
principles of organization of local self-government in the unified system of public administration" is under consideration 
in the State Duma. The bill is far from flawless, but objectively necessary. Its adoption, of which there is no doubt, will 
be associated with a new stage of municipal reform in modern Russia. 

 
Keywords: local self-government, changes in legislation, municipal reform, new law on local self-government. 

 
За 19 лет (по состоянию на 1 ноября 2022 года) базовый для муниципального управления публич-

ного управления Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 1624F

1 (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) перма-
нентно трансформировался – изменения внесены в него 189 раз, а более 4/5 текста модернизировано. 
Необходимо отметить, что четырежды 1625F

2 Конституционный Суд Российской Федерации признавал не со-

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 
2 См.: пункт 1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29.03.2011 № 2-П «По делу о про-
верке конституционности положения пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с жалобой муниципального образования – 

mailto:rap_pf_gospravo@mail.ru
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ответствующими Конституции Российской Федерации отдельные нормы Федерального закона № 131-
ФЗ, а в 2015 году, признав изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ соответствующими Конституции 
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации инициировал 1626F

1 по сути прямое гос-
ударственное управление по вопросам организации местного самоуправления. 

Очевидно, что сегодня Федеральный закон № 131-ФЗ регулирует муниципальный уровень публич-
ного управления иначе, нежели его начальная редакция (см. таблицу 1). Очередной этап муниципальной 
реформы, имманентно связываемый исследователями 1627F

2 с принятием и введением в действие Феде-
рального закона № 131-ФЗ, не только не завершен, он постоянно видоизменяется, а в ряде случаев – 
еще и отсрочен 1628F

3 на несколько лет. 
 

Таблица 1 
Изменения в Федеральном законе № 131-ФЗ в цифрах 

 

Федеральный закон № 131-ФЗ кол-во статей % 

от начальной 
редакции 

от современной 
редакции 

Первоначальная редакция  86 100  

 осталось в неизменном виде 20 23 17 

изменено, в т.ч.: 66 77 60 

 частично изменены 51 59 47 

изложены в новой редакции 11 13 10 

утратили силу 4 5 3 

введено новых статей 26  23 

Современная редакция 108  100 

 
Изменения затронули все 12 глав Федерального закона № 131-ФЗ, однако в разной степени: 
лишь одну главу (9) поправки почти не затронули; 
семь глав (1, 2, 4, 5, 7, 10 и 12) скорректированы, но незначительно; 
четыре главы (3, 6, 8 и 11) имеют новое, по сравнению с первоначальной редакцией, содержание. 

При этом: глава 3 увеличилась (количество статей вдвое, а объем текста пятикратно), а глава 8, напро-
тив, существенно (не менее чем наполовину) сокращена (см. таблицу 2). 

 

                                                                                                                                                                                    
городского округа "Город Чита"» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, ст. 2190; пункт 3 Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 07.07.2011 № 15-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений части 3 статьи 23 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области "О муниципальных выборах в Челя-
бинской области" в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан 
И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 29, ст. 4557; пункт 1 Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 03.07.2019 № 26-П "По делу о проверке конституционности ста-
тей 15, 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 2422 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и части 10 статьи 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" в связи с жалобой администрации городского округа Верхняя Пышма" // Со-
брание законодательства РФ. 2019. № 27, ст. 3655; пункт 2 Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 23.11.2021 № 50-П "По делу о проверке конституционности части 3 статьи 40 и пункта 6 части 1 ста-
тьи 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", а также пункта 2 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге" в связи с жалобой граждан А.А. Афиногенова, В.А. Вольского и других" // Собрание законодательства 
РФ. 2021. № 49 (ч. II), ст. 8396. 
1 См. об этом подробнее: пункт 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 № 30-
П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона 
Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // Собрание законодатель-
ства РФ. 2015. № 50, ст. 7226. 
2 См. об этом, например: Лаврентьев А.Р. Содержание реформы местного самоуправления в современной России: 
Учебное пособие. Н. Новгород: ВВАГС, 2007. С. 19; Лаврентьев А.Р. Содержание реформы местного самоуправле-
ния в современной России: Учебно-справочное пособие. М.: РАП, 2011. С. 35-36; Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А. Му-
ниципальное право России: учебник. В 4 ч. Ч. 1. Муниципальное право и основы теории местного самоуправления.  
Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2020. С. 141-143. 
3 Так, до 1 января 2025 года установлен переходный период для приведения в соответствие новым критериям го-
родских округов, см. об этом подробнее – ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 18, ст. 2211. 
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Таблица 2 
Изменения Федерального закона № 131-ФЗ по главам 

 

Глава Кол-во статей в начальной редакции Введено новых 
статей 

Кол-во статей 
в современной 

редакции 
всего остались без 

изменений 
изменено утратили 

силу 

1 9 6 3 – 1 10 

2 4 – 4 – 2 6 

3 5 – 5 – 6 11 

4 3 1 2 – – 3 

5 12 3 9 – 3 15 

6 9 – 9 – 1 10 

7 6 – 6 – 2 8 

8 17 1 13 4 2 15 

9 4 2 2 – – 4 

10 9 5 4 – 1 10 

11 4 2 2 – 8 12 

12 4 – 3 – – 4 

всего 86 20 62 4 26 108 

 
Целесообразность принятия каждого из федеральных законов о поправках к Федеральному закону 

№ 131-ФЗ отражена в пояснительных записках к соответствующим законопроектам и, наверное, такие 
обоснования были весомыми, что позволило ежегодно в среднем по 10 раз вносить изменения в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ. Справедливости ради, отметим, что законодательных инициатив об измене-
нии Федерального закона № 131-ФЗ было в три раза больше (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 

Изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ: 
обобщение законопроектной работы в Государственной Думе 

 

Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации 

Общее количество рассмотренных законопроектов с 
названием, включающим словосочетание «местное са-

моуправление» 

созывы сроки полномочий всего принято % принятых 

4 29.12.2003 – 24.12.2007 174 36 21 

5 24.12.2007 – 21.12.2011 123 35 28 

6 21.12.2011 – 05.10.2016 124 55 44 

7 05.10.2016 – 12.10.2021 94 60 64 

8 12.10.2021 – н. время 12 3 25 

ИТОГО: 527 189 36 

 
Изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ по содержанию могут быть (со значительной долей 

условности) сведены в пять групп: 
1) изменения функциональных основ местного самоуправления: как правило, перечни вопросов 

местного значения дополнялись и нередко в последующем корректировались. Лишь однажды изменения 
в Федеральный закон № 131-ФЗ были связаны с сокращением компетенции органов местного само-
управления – из числа вопросов местного значения была «изъята» организация первичного звена (ско-
рой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов) здравоохранения на муниципальном уровне 1629F

1; 
2) изменения территориальных основ местного самоуправления, в т.ч. особенностей его органи-

зации – на сегодня их установлено 1630F

2 в три раза больше, чем в первоначальной редакции; 

                                                        
1 Ст. 9 Федерального закона от 29.11.2010 N 313-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49, ст. 6409. 
2 Так, особенности организации местного самоуправления на территории Военного инновационного технополиса 
"Эра" Министерства обороны Российской Федерации предусмотрены ст. 828, которая дополнена ст. 18 Федерального 
закона от 14.07.2022 N 253-ФЗ "О Военном инновационном технополисе "Эра" Министерства обороны Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законо-
дательства РФ", 18.07.2022, N 29 (часть II), ст. 5220. 
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3) изменения организационных основ местного самоуправления, чаще всего – введение новых 
требований к органам местного самоуправления, их должностным лицам, в т.ч. о согласовании норм 
Федерального закона № 131-ФЗ с законодательством о противодействии коррупции; 

4) изменения технико-юридического характера (в основном, в целях приведения терминологии 
Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии с вновь принимаемыми федеральными законами), а 
также необычный жанр – об исправлении ошибок 1631F

1, допущенных в начальной редакции Федерального за-
кона № 131-ФЗ, в т.ч. ошибок 1632F

2, связанных с внесенными в него изменениями; 
5) по иным вопросам организации местного самоуправления (правовых основ, контроля и ответ-

ственности в муниципальном праве). 
В переходный период изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ были вызваны продлением (пе-

реносом) сроков как в целом реформы местного самоуправления (с первоначального 1 января 2006 года 
до 1 января 2009 года 1633F

3, а в Республике Ингушетия и Чеченской Республике – до 1 января 2010 года 1634F

4), 
так и отдельных ее мероприятий 1635F

5. 
В целях реализации конституционной реформы Федеральный закон № 131-ФЗ, представляющий 

собой к настоящему времени «лоскутное одеяло», должен быть заменен: проект № 40361-8 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти» 1636F

6 (далее – проект № 40361-8) принят Государственной Думой в первом чтении, он взаимоувязан 
с действующим Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» 1637F

7. 
На проект № 40361-8 обрушился вал, на наш взгляд, излишне эмоциональной критики со стороны 

профессионального сообщества 1638F

8, но, на сегодня он представляет собой существенно, и в целом, пра-
вильно отредактированный Федеральный закон № 131-ФЗ. Ключевых новаций очередного этапа муни-
ципальной реформы в России две: переход к одноуровневой модели территориальной организации 
местного самоуправления и существенное сокращение объема функций муниципального уровня пуб-
личного управления. Следует признать: проектом № 40361-8 предлагается привести в соответствие 
нормы законодательства о местном самоуправлении с реальной практикой муниципального строитель-
ства в стране в настоящее время. 

Однако проект № 40361-8 не совершенен, не случайно сроки внесения замечаний и предложений 
по нему ко второму чтению продлевался и, судя по официальным источникам информации, на сегодня 

                                                        
1 Например, особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-территориальных об-
разованиях устанавливаются не одним «законом», а «законами», ошибка исправлена пунктом 12 ст. 20 Федерально-
го закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. от 01.12.2007) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" // Собрание законодательства 
РФ. 2007. № 1 (1 ч.), ст. 21. 
2 Например, в пункте 20 ч. 1 ст. 14 и пункте 26 ч. 1 ст. 16 после слова «резервирование» дополнено ошибочно про-
пущенное слово «земель», ошибки исправлены ст. 5 Федерального закона от 10.05.2007 № 69-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резервирования 
земель для государственных или муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 21, ст. 2455. 
3 Абз. 2 пункта 1 ст. 1 Федерального закона от 12.10.2005 № 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 85 Феде-
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджет-
ных отношений" и в статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах"» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 42, 
ст. 4216. 
4 См.: ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.11.2008 N 207-ФЗ "О мерах по организации местного самоуправления в 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике" // Собрание законодательства РФ. 2008. № 48, ст. 5502. 
5 Например, до 1 сентября 2005 года было отсрочено введение в действие ст. 28 «Публичные слушания» и ст. 44 
«Устав муниципального образования», см. об этом: ст. 9 Федерального закона № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 
(ч. 1), ст. 3108. 
6 https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата обращения: 01.11.2022) 
7 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 52 (ч. I), ст. 8973. 
8 См., например: Резолюция федеральных экспертных слушаний «Об актуальных вопросах муниципального строи-
тельства и развития законодательства в сфере местного самоуправления в Российской Федерации» (организованы 
и проведены 24 января 2022 г. Отделением Российской академии естественных наук по федеративному устройству, 
местному самоуправлению и местным сообществам, Комиссией Общественной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению, Федеральным экспертным советом по местному и общественному само-
управлению и местным сообществам при ОАТОС, Российской муниципальной академией при поддержке Комитета 
Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Всероссийской ассо-
циации развития местного самоуправления, Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Общенацио-
нальной ассоциации территориального общественного самоуправления). М.: 2022. 
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поступившее не сведено в «стандартные» в таких случаях таблицы поправок, рекомендованных к приня-
тию и к отклонению. Дискуссия по проекту № 40361-8 продолжается и мы полагаем, что в его доработке 
можно использовать элементы кодификации, например, перенести в него нормы федерального закона 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 1639F

1. 
Кроме того, пора отказаться от некоторых «спящих» норм Федерального закона № 131-ФЗ. Так, в 

пункте 8 части 1 ст. 15 и пункте 9 части 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрена «органи-
зация охраны общественного порядка на территории муниципального района (городского округа) муни-
ципальной милицией», в соответствии с абзацем 2 части 3 ст. 83 Федерального закона № 131-ФЗ эти 
нормы «вступают в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок орга-
низации и деятельности муниципальной милиции». Федерального закона о муниципальной милиции нет, 
все законопроекты были отклонены. Попытки децентрализации публичного управления в этой области 
были и в конце ХХ века (эксперимент по формированию муниципальных органов охраны общественного 
порядка вне системы МВД России был проведен в 1999 году 1640F

2 на территории нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации в разных видах муниципальных образований) и есть сейчас – создаются квазигосу-
дарственные формирования 1641F

3 по охране общественного порядка на муниципальном уровне («парамили-
ция» 1642F

4), но эта несистемная работа, вряд ли может быть признана эффективной. Часть 1 ст. 132 Консти-
туции Российской Федерации изложена в новой редакции и исключила упоминание об охране обще-
ственного порядка из компетенции муниципального уровня публичной власти – пора исключить несвой-
ственные органам местного самоуправления функции и из Федерального закона № 131-ФЗ и из дискус-
сии по проекту № 40361-8. 

В завершение резюмируем: Федеральный закон № 131-ФЗ исчерпал резервы как статутный закон 
для организации муниципального уровня публичного управления, настало время его заменить, проект № 
40361-8 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» может (при условии согласования позиций заинтересованных субъектов за-
конотворческого процесса) выполнить эту роль. В то же время, вначале важно определить основы госу-
дарственной политики 1643F

5 в области развития местного самоуправления, в т.ч. в связи с принятием 1644F

6 в со-
став Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. 

 
 

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. 1), ст. 3108. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1115 «О проведении в ряде муниципальных образований 
эксперимента по организации охраны общественного порядка органами местного самоуправления» // Собрание за-
конодательства РФ. 1998. № 38, ст. 4783. 
3 Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» // Собрание за-
конодательства РФ. 2014. № 14, ст. 1536. 
4 См. об этом подробнее: Ходжаева Э. Локальные инициативы по охране общественного порядка в России: от народ-
ных дружин до муниципальной милиции: Аналитический отчет. СПб.: Центр стратегических разработок, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, Институт проблем правоприменения, 2016. 
5 Предопределены Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378. 
6 См. об этом: ст. 11 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 N 5-ФКЗ "О принятии в Российскую Феде-
рацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой 
Народной Республики" // Собрание законодательства РФ. 2022. N 41, ст. 6930; ст. 11 Федерального конституционно-
го закона от 04.10.2022 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образова-
нии в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной Республики" 
Собрание законодательства РФ. 2022. № 41, ст. 6931; ст. 11 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 
N 7-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федера-
ции нового субъекта – Запорожской области" // Собрание законодательства РФ. 2022. № 41, ст. 6932; ст. 11 Феде-
рального конституционного закона от 04.10.2022 N 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области 
и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области" // Собрание законодатель-
ства РФ. 2022. № 41, ст. 6933. 
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Изменения в законодательстве о бухгалтерском учете с позиций 

«правовой» и «судебной» бухгалтерии 

Changes in accounting legislation from the perspective of "legal" 

and "judicial" accounting 

Аннотация. В статье характеризуется состояние исследований в области использования бухгалтерской 

информации для решения задач юридической практики. Автор исследует, каким образом изменения действу-
ющего бухгалтерского законодательства отражаются в содержании двух методологически различных обла-
стей научного знания – «судебной» и «правовой» бухгалтерии. Делается вывод о криминалистической приро-
де классической судебной бухгалтерии. 

 
Ключевые слова: судебная бухгалтерия, правовая бухгалтерия, правовые основы бухгалтерского учета. 

 
Abstract. The article characterizes the state of research in the field of using accounting information to solve 

problems of legal practice. The author explores how changes in the current accounting legislation are reflected in the 
content of two methodologically different areas of scientific knowledge – "judicial" and "legal" accounting. The conclu-
sion is made about the criminalistic nature of classical forensic accounting. 

 
Keywords: judicial accounting, legal accounting, legal bases of accounting. 

 
Проблемы использования экономической (в том числе бухгалтерской) информации в деятельности 

юриста составляют предмет целого ряда учебных дисциплин, имеющих разный целевой адрес и разные 
наименования. В некоторой степени причиной тому служит сам факт реализации множества образова-
тельных программ, профилей подготовки юридических кадров, а также полномочия вузов в части само-
стоятельности определения содержания обучения. 

К числу характеризуемых дисциплин относятся судебная бухгалтерия, правовая бухгалтерия, пра-
вовые основы бухгалтерского учета, судебно-правовая бухгалтерия, судебно-следственная бухгалтерия, 
судебная бухгалтерия и основы судебно-бухгалтерской экспертизы, судебная бухгалтерия и основы 
аудита и др. Этот факт свидетельствует, безусловно, о творческом подходе научно-педагогических кад-
ров к вопросам подготовки юристов, способных выполнять профессиональные задачи в современных 
условиях. 

Наиболее плодотворной, на наш взгляд, является попытка адаптировать в определенном объеме 
дисциплину «бухгалтерский учет» к потребностям юридической практики путем создания так называе-
мой «правовой бухгалтерии». Невозможно отрицать факт наличия целого комплекса проблем, связан-
ных с регулированием общественных отношений в сфере бухгалтерского учета, определения субъектов 
и объектов этих отношений, защитой прав их участников. 1645F

1 
В то же время существует классический подход к содержанию учебной дисциплины «судебная бух-

галтерия», которая представляет собой результат многолетних научных и педагогических исследований 1646F

2. 

                                                        
1 Правовая бухгалтерия: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юрис-
пруденция" / [Котов В. В.]; отв. ред. С. Г. Чаадаев; М-во финансов Российской Федерации, Всероссийская гос. нало-
говая акад. – Москва: Всероссийская гос. налоговая акад., 2008.  
2 Подробнее см.: Климович, Л. П. Судебная бухгалтерия: история становления и современные тенденции / Л. П. Кли-
мович // Евразийский союз ученых. – 2016. – № 3-4(24). – С. 19-22.  
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Основы судебной бухгалтерии заложили труды таких ученых как С.С. Остроумов, С.П. Фортинский, 
В.Г. Танасевич, Г.А. Атанесян, Г.А. Шумак и многих других. 

Отдельно следует остановиться на развитии судебной бухгалтерии как «полицейской науки», поло-
жения которой стали неотъемлемым инструментом практической деятельности оперативных сотрудни-
ков и следователей, ведущих борьбу с преступлениями в экономической сфере. Это направление 
неразрывно связано с именем Севира Павловича Голубятникова, которому мы обязаны четким опреде-
лением методологических основ судебной бухгалтерии в серии монографических исследований, а также 
наличием классических учебников для юридических вузов, первый из которых был издан еще в 1965 г. 1647F

1 
Кроме того, долгие годы судебная бухгалтерия воспринималась лишь как теоретическая основа су-

дебно-бухгалтерской экспертизы, поэтому предмет судебной бухгалтерии в ряде изданий отождествлял-
ся и продолжает отождествляться с предметом деятельности в области производства соответствующих 
экспертных исследований 1648F

2. 
Четкое разграничение «правовой» и классической «судебной бухгалтерии» связано с исследовани-

ями, направленными на определение предмета характеризуемой области научных знаний. Наиболее 
показательным следует признать формулировку предмета судебной бухгалтерии, предпринятую в 
1990 г. С.П. Голубятниковым и А.Я. Целищевым. По их мнению, предмет образуют «закономерности об-
разования… следов (точнее, проявлений признаков преступлений в экономической информации)» 1649F

3. 
Методологическую основу этого определения, по всей видимости, предопределили результаты 

осуществленного ранее анализа системы бухгалтерского учета с позиций криминалистики. Результатом 
анализа стало выявление «защитных функций бухгалтерского учета», которые проявляются только при 
взаимодействии системы бухгалтерского учета с системой противоправной деятельности, совершаемой 
под видом законных хозяйственных операций. 

Признавалось, что процесс бухгалтерского учета как процесс сплошного непрерывного докумен-
тального наблюдения за всеми хозяйственными операциями организован таким образом, что составляет 
объективную преграду для совершения преступных операций с материальными ценностями и денежны-
ми средствами, поскольку неизбежно взаимодействует с преступной деятельностью и содержит в своих 
данных информацию о результатах этого отражения. Это свойство бухгалтерского учета и связывают с 
наличием у него так называемых «защитных функций», впервые выделенных и описанных белорусским 
криминалистом Г.А. Шумаком в 1985 г4. 

В 1990 г. С.П. Голубятников и А.Я. Целищев также предприняли попытку охарактеризовать защит-
ные свойства, а также предложили различать среди них общие и специальные. Общие свойства связы-
вались с экономическими методами общей профилактики преступлений: совершенствование бухгалтер-
ского учета как одной из функций управления обеспечивает укрепление режима законности и правопо-
рядка. Недостатки организации и порядка ведения бухгалтерского учета в определенных ситуациях ав-
торы оценивали как условия, способствующие совершению противоправных посягательств. 

Что касается так называемых специальных защитных свойств, то они характеризовали способность 
учетной информации отражать некоторые признаки тех преступлений, которые уже совершены. Меха-
низм реализации специальных защитных свойств связывался с системой последующего финансового 
контроля. Сама же возможность реализации специальных защитных свойств бухгалтерского учета, в от-
личие от общих, определяется не только состоянием учета у конкретного хозяйствующего субъекта, но и 
реальной эффективностью контрольно-ревизионной деятельности. Констатировалось наличие объек-
тивных связей между конкретными характеристиками защитных свойств бухгалтерского учета на каком-
либо предприятии и особенностями преступной деятельности, что давало возможность выдвижения 
криминалистических прогнозов и использования их в версионной работе. 

Позднее природа классификация защитных функций уточнялась: так появилось их деление на пре-
вентивные (предупредительные) и охранительные5. Превентивная и охранительная функции органиче-
ски взаимосвязаны, поскольку потенциальная возможность формирования следов преступления в учет-
ной информации всегда принимается в расчет преступниками, что не может не являться безусловным 
сдерживающим фактором. 

Таким образом, развитие классической судебной бухгалтерии происходило по законам развития 
криминалистической науки, которая по своей природе является юридической, но не правовой. Что же ка-
сается «правовой» бухгалтерии, то она безусловно относится к числу правовых дисциплин. 

                                                        
1 См.: Голубятников С.П., Кудрявцева Н.В., Танасевич В.Г. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 
экспертизы. – М., 1965. 
2 См., например: Остроумов С.С, Фортинский С.П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской эксперти-
зы. – М: Изд-во Московского университета, 1964.  
3 Голубятников С.П., Целищев А.Я. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы: Учебник. – М., 
1990. – С. 10. 
4 Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. – Минск: Издательство «Университет-
ское», 1985. 
5 Голубятников С.П., Кравченко Ю.М., Меджевский А.А. Основы судебной бухгалтерии: Учебник. – Н.Новгород: НВШ 
МВД РФ, 1994. – С. 5-6. 
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Наглядную разницу между «правовой» и «судебной» бухгалтерией позволяет увидеть оценка этими 
дисциплинами изменений законодательства, регулирующего бухгалтерский учет. 

Эти изменения, количество которых в последние десять лет достаточно велико, находятся в русле 
реформы отечественного бухгалтерского учета. Суть реформы состоит в поэтапной эволюционной за-
мене действующих отечественных учетных стандартов (ПБУ) на новые, которые разрабатываются на 
основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). МСФО позволяют корректно срав-
нивать показатели деятельности хозяйствующих субъектов разных стран мира, что отвечает потребно-
стям современной экономики. 

Министерство финансов РФ ежегодно вводит не менее двух новых стандартов (ФСБУ). Мнение об 
их содержании среди ученых и практиков неоднозначно, однако анализ и критика вновь вводимых поло-
жений являются предметом отдельного исследования. С учетом темы данной статьи следует признать, 
что замена ПБУ на ФСБУ с позиций «правовой» бухгалтерии потребует внесения изменений в характе-
ристику уровней нормативного регулирования бухгалтерского учета, определения в ней роли и места 
вновь вводимых стандартов. 

С позиций же судебной бухгалтерии возникает потребность в криминалистическом осмыслении 
вновь вводимых положений, оценки изменений реального уровня защитных свойств системы бухгалтер-
ского учета. Такая оценка должна осуществляться на основе одной из групп закономерностей, образую-
щих предмет судебной бухгалтерии: закономерности взаимодействия двух материальных процессов ре-
альной действительности – процесса преступной деятельности, совершаемой под видом законных хо-
зяйственных операций, и процесса формирования системы бухгалтерской информации, используемой в 
целях хозяйственного управления. Очевидно, что формирование системы бухгалтерской информации 
происходит на основе норм «бухгалтерского права», «правовой бухгалтерии». 

Результатом этого взаимодействия выступает информация, определяемая как судебно-
бухгалтерская. Она представляет собой данные о противоправных деяниях, которые в неявном виде 
представлены в учетно-экономической информации. Судебная бухгалтерия, в отличие от правовой бух-
галтерии, которую точнее можно определить как «правовые основы бухгалтерского учета и отчетности», 
как раз и изучает закономерности обнаружения и использования судебно-бухгалтерской информации в 
юридической практике. 
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Мораторий на текущие изменения уголовного законодательства: 

pro et contra 

Moratorium on current changes in the criminal code legislation: pro et contra 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы, связанные с многочисленными (более трех ты-

сяч) изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации федеральными законами, а также 
показано, что бессистемные изменения, дополнения и поправки опрокинули прогнозы, согласно которым оте-
чественное уголовное законодательство в ближайшие годы вступит в период стабильного развития. На самом 
деле так называемые плановые изменения имели хаотичный характер и привели к проявлению негативных 
тенденций, противодействующих укреплению стабильности уголовного законодательства и повышению эф-
фективности уголовно-правового воздействия. Кроме того, в результате непрестанных изменений текста Уго-
ловного кодекса РФ заметно снизилось качество уголовно-правовых институтов и целого ряда уголовно-
правовых предписаний. Единственным выходом из глубокого кризиса, который переживает отечественное 
уголовное законодательство, является разработка и принятие нового Уголовного кодекса РФ с одновремен-
ным введением долговременного моратория на изменение уголовного закона. В этой связи в статье сделана 
попытка наметить пути повышения качества и эффективности уголовного законодательства в соответствии с 
правилами законодательной текстологии. 

 
Ключевые слова: разработка и принятие нового Уголовного кодекса, мораторий на изменение уголовно-

го законодательства, законодательная текстология. 
 
Abstract. This article discusses the problems associated with numerous (more than three thousand) changes 

made to the Criminal Code of the Russian Federation by federal laws, and also shows that haphazard changes, addi-
tions and amendments overturned forecasts according to which domestic criminal legislation will enter a period of sta-
ble development in the coming years. In fact, the so-called planned changes were chaotic in nature and led to the 
manifestation of negative trends that counteract the strengthening of the stability of criminal legislation and increase 
the effectiveness of criminal legal impact. In addition, as a result of incessant changes in the text of the Criminal Code 
of the RF, the quality of criminal law institutions and a number of criminal law regulations has significantly decreased. 
The only way out of the deep crisis that domestic criminal legislation is experiencing is the development and adoption 
of a new Criminal Code of the RF with the simultaneous introduction of a long-term moratorium on changing the crimi-
nal law. In this regard, the article attempts to outline ways to improve the quality and effectiveness of criminal legisla-
tion in accordance with the rules of legislative textual analysis. 

 
Keywords: development and the adoption of a new Criminal Code, a moratorium on changing criminal legisla-

tion, legislative textual methodology. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации представляет собой дискурсивный законодательный 
текст, поскольку имеет относительно завершенный характер и постоянно испытывает давление неста-
бильного буржуазно-демократического социума. О дискурсивности уголовного закона наглядно свиде-
тельствуют многочисленные текущие изменения текста действующего Уголовного кодекса. За время его 
действия принято 326 федеральных законов, которыми произведено несколько тысяч изменений в виде 
редакционных правок различных структурных элементов, таких как заголовки, предписания Обшей ча-
сти, диспозиции, санкции и примечания к статьям Особенной части. Кроме того, Кодекс претерпел мно-
жество дополнений в виде текстов новых уголовно-правовых норм и даже глав (гл.15.1, 15.2), а также из 
него исключен за ненадобностью ряд статей Общей части и неактуальные для реализуемой уголовно – 
правовой политики примечания к статьям Особенной части. 

Обращает на себя внимание количество ежегодно принимаемых федеральных законов, направлен-
ных на изменение действующего уголовного закона и низкое качество этих новообразований. После го-
дичного затишья правотворческой деятельности в 1998 г. принято 2 федеральных закона, затем произ-
водство федеральных законов, за исключением 2000 г., шло с отдельными спадами по нарастающей: 
1999 г. – 7 ФЗ, 2001 г. – 8 ФЗ, 2002 г. – 8 ФЗ, 2003 г. – 7 ФЗ, 2004 г. – 7 ФЗ, 2005 г. – 2 ФЗ, 2006 г. – 4 ФЗ, 
2007 г. – 10 ФЗ, 2008 г. – 8 ФЗ, 2009 г. – 13 ФЗ, 2010 г. – 22 ФЗ, 2011 г. -12 , 2012 г. – 15 ФЗ , 2013 г. – 
22 ФЗ, 2014 г. – 24 ФЗ, 2015 г. – 15 ФЗ, 2016 г. – 14 ФЗ, 2017 г. – 16 ФЗ, 2018 г. – 19 ФЗ, 2019 г. – 15 ФЗ, 
2020 г. – 14 ФЗ, 2021 г. – 15 ФЗ. 

При этом рост количества текущих преобразований УК РФ не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к качеству уголовного закона, сформулированным в доктрине уголовного права. В результате 
действующий Уголовный кодекс РФ имеет существенные недостатки в законодательно-техническом и 
содержательном отношениях: в настоящее время его отличает несогласованность изменений, внесен-
ных в предписания Общей части и нормы Особенной части, а в ряде случаев уголовно-правовые пред-
писания противоречат Конституции РФ и общепризнанным принципам и нормам международного уров-
ня. Кроме того, существенные проблемы в правоприменительной практике создают дефектные законо-
дательно-текстологические и в целом недостаточно проработанные нововведения. 

Не отличался особым совершенством и Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., который действовал до 
принятия УК РФ 1996 г. Этот нормативно-правовой акт в результате текущих изменений был переполнен 
декоративными предписаниями, которые доктрина уголовного права относила к числу так называемых 
«мертвых норм». Его недостаточная криминологическая обоснованность проявилась на фоне растущей 
организованной преступности, отсутствии реакции на массовую коррупцию и активный рост экономиче-
ской преступности, сопровождавшийся насильственными преступлениями. В условиях фундаменталь-
ных политических, социальных и экономических отношений, которые происходили в годы перестройки, 
УК РСФСР утратил стабильность. В этот уголовный закон было внесено более 750 изменений и допол-
нений, причем вынужденные и бессистемные изменения вносились поспешно, поскольку Кодекс, охра-
нявший социалистическую государственность и связанные с ней общественные отношения, больше не 
отражал потребностей уголовно-правового регулирования новых общественных отношений. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в законную силу в 1997 г., считался специалистами 
вполне обоснованным в криминологическом отношении. При этом отмечалось, что содержащиеся в 
настоящем Кодексе нормы имеют высокое качество и способны обеспечить надлежащую стабильность 
правоприменительной практики и укрепление правопорядка1. При его создании был учтен положитель-
ный опыт, накопленный в процессе развития отечественного уголовного законодательства и реализова-
ны новые уголовно-правовые идеи ученых, участвовавших в разработке Теоретической модели Уголов-
ного кодекса и альтернативных проектов. Несмотря на то, что большинство криминалистов оценивали 
текст нового уголовного закона положительно, расчет на стабильность его содержания не оправдался. 
За первые пять лет действия УК РФ в Государственную Думу, по подсчетам В.С. Комиссарова, внесено 
свыше 700 законопроектов в отношении более двухсот статей и принято 23 федеральных закона о вне-
сении изменений в 15 статей Общей части и 38 – Особенной, а также введены 7 новых статей2. 

В 2003 г. Уголовный кодекс подвергся значительному реформированию. Федеральный закон от 
8.12.2003 № 162– ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 
внес радикальные изменения в две трети статей. Э.Ф. Побегайло справедливо оценил эти изменения в 
качестве контреформы, которая подорвала эффективность борьбы с преступностью1, а другие кримина-
листы сочли внесенные изменения деструктивными и разрушительными2. Негативную оценку в научном 
сообществе получили и изменения, касающиеся института множественности3. Законодатель исключил 

                                                        
1 См.: Комиссаров В.С. Оценка состояния УК РФ и перспективная характеристика законодательной деятельности // 
Материалы II МНПК 30-31 мая 2003 г. М., 2003. С.11. 
2 См.: Комиссаров В.С. Указ. Соч. С.12.  
1 См.: Побегайло Э.Ф. Нерадостный юбилей //Российская юстиция. 2006. № 6. С.2-5. 
2 См.: Гаухман Л.Д. Нестабильность уголовного законодательства как угроза разрушения правопорядка //Труды ИГП 
РАН. 2014. С.87. 
3 См.: Шепельков В.Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и неполноты. М., 2003. С.148-149. 
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из него неоднократность преступлений (ст.16), а признаки совокупности (ст. 17) и рецидива (ст.18) фак-
тически были нивелированы. Особенно пострадали нормы Особенной части, которые предусматривали 
неоднократность преступлений в качестве квалифицирующего признака, а также предписание Общей 
части, сформулированное в п. «а» ч.1 ст. 63 УК, в котором неоднократность значилась как обстоятель-
ство, отягчающее наказание. В результате этих изменений Уголовный кодекс РФ снизил репрессивный 
потенциал в отношении наиболее опасных преступлений и профессиональной преступности. 

Крайне отрицательную оценку в юридической литературе получило исключение указанным феде-
ральным законом из системы наказаний такой действенной уголовно-правовой меры, как конфискация 
имущества (ст.44, ст.52)4. Этот вид наказания характерен, как для отечественного, так и зарубежного 
законодательства, предусмотрен целым рядом международных конвенций, которые ратифицированы 
Российской Федерацией, и к тому же доказал свою эффективность в отношении расхитителей госу-
дарственной собственности, казнокрадов, коррупционеров и прочих любителей незаконного обогаще-
ния. В результате законодательной «кастрации» системы наказаний правоохранительные органы ли-
шились уголовно-правового инструмента, имевшего не только высокий профилактический потенциал, 
но и компенсировавшего причиненный материальный ущерб. Попытка через 3 года возместить исклю-
ченную меру наказания конфискацией имущества в виде иной меры уголовно-правового характера 
(гл.15.1) также оказалась неудачной, так как в перечень статей, по которым эта мера могла быть 
назначена не вошло большинство преступлений, причиняющих экономический ущерб. Соответствен-
но, очередное законодательно новшество криминалисты оценили как противоречащее Конституции 
Российской Федерации1. 

Не получили одобрения научного сообщества и те изменения и дополнения, которые Федеральный 
закон от 8 декабря 2003 г. № 162 внес в Особенную часть Уголовного кодекса РФ. Более того, внесен-
ные изменения вызвали наибольшее количество нелицеприятных замечаний в адрес законодателя2. 

В следующие пять лет было принято более сорока федеральных законов, направленных на изме-
нение действующего Уголовного кодекса РФ. В результате, по сведениям Л.Л.Кругликова, к середине 
2006 г. из 104 статей Общей части 43 претерпели редакционные изменения, причем 13 из них изменя-
лись по нескольку раз. В Особенной части 53 статьи подверглись изменениям дважды, 10 статей – три-
жды, одна статья – четыре раза, и только лишь 41 статья из 256 сохранилась в первоначальной редак-
ции. Коме того, в Кодекс были введены 22 новые статьи, а 4 – исключены3. 

Л.Д.Гаухман справедливо отметил далеко не ритмичную активность законодателя, который на 1 ян-
варя 2010 г принял 76 федеральных законов, внесших многочисленные изменения в уголовный закон. 
При этом автор подчеркнул, что три раза в течение дня было принято 3 закона, а девять раз – 2 закона в 
день, что свидетельствует о неспособности законодателя объединить вносимые изменения в рамках 
единого закона. Более того, лишь незначительная часть внесенных изменений получила в научном со-
обществе положительную оценку, поскольку остальные изменения имели нейтральный либо негативный 
характер4. 

Весьма критические оценки специалистов заслужил Федеральный закон от 7 марта 2011 г. №26-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который исключил нижние преде-
лы наказаний из санкций ряда статей1. В результате стало возможным назначать минимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком два месяца за совершение квалифицированных видов мошенниче-
ства, разбоя, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью и так далее. На фоне повсеместного 
наличия в УК РФ перекрещивающихся и альтернативных санкций, которые одобрительно восприняты 
судимыми лицами, исключение нижних пределов наказаний, сводит на нет общую превенцию уголовно-
правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений с отягчающими при-
знаками, и к тому же неизбежно порождает разрушение единообразной судебной практики. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ внес в ст.15 УК РФ изменение, касающееся ка-
тегорий преступлений. Указанный закон предельно расширил судебное усмотрение, так как предоставил 
суду право изменить категорию преступления, предусмотренную уголовным законом, на менее тяжкую с 
учетом назначенного судом срока лишения свободы при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств. С.В.Полубинская вполне справедливо еще до введения части 6 в ст.15 УК РФ, 
оценила произвольное изменение существующей категоризации преступлений как уничтожение одного 

                                                        
4 См.: Лунеев В.В. Проблемы уголовного права и других наук криминального цикла //Актуальные проблемы теории и 
практики. Сб. очерков. М., 2010. С.36. 
1 См.: Кудрявцев В.Н., Комиссаров В.С., Лунеев В.В. Конституция – это закон для Государственной Думы 
//Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью Кудрявцевские чтения, 10 апреля 2008 г. Сб. 
науч. трудов. М., 2009. С.24. 
2 Государственный и общественный контроль в Российской Федерации: состояние и перспективы развития. Третьи 
Кудрявцевские чтения, 12 мая 2010 г. М., 2010. С.184-197. 
3 См.: Кругликов Л.Л. Не обошлось без ошибок //Российская юстиция. 2006. №6. С.15-16. 
4 См.: Гаухман Л.Д. Указ. Соч. С.88. 
1 См.: Наумов А.В. О серьезной уязвимости одного из последних законопроектов о внесении поправок в УК РФ 
//Уголовное право. 2011. №1. С.38-39. 
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из главных законодательных достижений2. Фактически указанный Федеральный закон предоставил суду 
право манипулировать законодательными категориями преступлений, назначив наказание за преступ-
ление средней тяжести не свыше 3 лет лишения свободы, за тяжкое преступление – не более 5 лет, а за 
особо тяжкое преступление – не свыше 7 лет. Возможность изменения категории преступления на более 
низкую категорию не снижает общественной опасности совершенного преступления, а дает возможность 
освободить осужденного от наказания по не реабилитирующим основаниями, что потенциально создает 
коррупциогенные риски. 

Появление в последующее десятилетие федеральных законов, которые не отличаются высоким ка-
чеством, создает впечатление, что законодатель перешел от законотворчества к ускоренному законо-
производству федеральных законов в соответствии с планами, содержательность которых определяет-
ся количеством законов, направленных на изменение действующего УК РФ, а не качеством принятых за-
конов. Тем не менее, в план работы Государственной Думы РФ ежегодно включаются десятки законо-
проектов, предусматривающих внесение множества изменений в статьи Уголовного кодекса и дополне-
ние его рядом новых статей, а также признание отдельных норм утратившими силу. Такого рода практи-
ка планового законопроизводства явно не идет на пользу совершенствованию норм уголовного закона и 
не способствует повышению его качества, так как производство законов при хаотически реализуемом 
плановом подходе теряет характерные черты законотворчества и превращается в рутинный процесс 
производства многочисленных и далеко не всегда криминологически обоснованных изменений действу-
ющего УК РФ, подрывающих не только стабильность уголовного законодательства, но и создающих 
угрозу разрушения правопорядка. 

Вполне закономерно, что представители различных школ уголовного права относятся к текущим 
изменениям уголовного права негативно и высказывают многочисленные критические замечания. Они 
отмечают хаотичный и характер производства изменений в сфере уголовного права1, бессистемность 
вносимых изменений, их ситуационную неустойчивость, отсутствие внятной стратегии и научного обос-
нования2, наличие противоречий и несогласованность норм Общей и Особенной частей, использование 
не согласующихся между собой приемов законодательной техники и, как результат противоречивость 
текущих изменений, появление признаков серьезной деградация действующего УК РФ1. 

В этой связи впервые мысль о моратории на текущие изменения УК РФ была высказана в 2007 г. 
профессором Г.В. Назаренко в процессе работы Всероссийского конгресса по уголовному праву, прово-
дившемуся в МГУ им. М.В.Ломоносова. Однако это предложение не нашло поддержки, так как участники 
конгресса, критически относившиеся к качеству норм действовавшего УК, считали необходимым разра-
ботать и принять новый уголовный закон и таким образом устранить имеющиеся недостатки. 

В 2017 г. А.В. Серебренникова опубликовала статью, в которой вновь подняла вопрос о необхо-
димости моратория на внесение изменений в УК РФ. При этом она исходила из того, что современная 
уголовно-правовая политика России находится в состоянии системного кризиса в результате внесения 
в уголовный закон непродуманных изменений, которые противоречат основам доктрины уголовного 
права и не имеют под собой криминологических оснований2. Однако указанный автор ограничилась 
постановкой вопроса, так как первостепенной задачей считает научное обоснование эффективной 
уголовной политики. 

На наш взгляд, мораторий на изменения Уголовного кодекса РФ через 25 лет после вступления в 
силу настоящего Кодекса – запоздалая мера, поскольку мораторий законсервирует все недостатки, ко-
торые в нем имеются за счет всевозможный изменений и поправок, причем без какой-либо возможности 
устранить изъяны этого нормативно-правового акта. Введения моратория имеет смысл лишь после раз-
работки и принятия нового Уголовного кодекса, более совершенного во всех отношениях, чем ныне дей-
ствующий. Мораторий в таком случае должен быть временным, но достаточно длительным: не менее 
пяти лет, но не более десяти. Длительный период воздержания от внесения изменений в новый уголов-
ный закон позволит обнаружить имеющиеся в нем погрешности, в полной мере выявить конфликтные 
отношения, нуждающиеся в уголовно-правовом воздействии со стороны государства и разработать на 
доктринальной основе меры уголовно-правового характера, не нарушающие системность уголовного за-
конодательства. В противном случае, то есть при отсутствии моратория на внесение изменений, даже 
самый совершенный Уголовный Кодекс подвергнется активной трансформации, поскольку в обществе 
всегда существовали и будут существовать лица, заинтересованные в изменении уголовного закона. 

                                                        
2 См.: Полубинская С.В. Изменения и дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации в оценках уголовно-
правовой науки //Труды ИГП РАН. М., 2011. №4. С.249. 
1 См.: Кленова Т.В. Обоснованность дополнений и изменений УК РФ// Материалы 11-й МНПК, состоявшейся в МГУ 
им. М. В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. С.30-31. 
2 См.: Базаров Р.А. Уголовному кодексу Российской Федерации 20 лет: создание становление, современное состоя-
ние //Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №4. С.27-32. 
1 См.: Лопашенко Н.А. О доктринальных предпосылках создания нового уголовного закона //Криминологический жур-
нал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. №4. С.5-13. 
2 См.: Серебренникова А.В. Нужен ли нам мораторий на внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации: постановка вопроса //Российский следователь. 2017. № 5. С.34-37. 
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Ярким примером в этом отношении является исключение в 2003 г. из отечественной системы наказаний 
конфискации имущества и неуклюжая замена в 2006 г. этого вида наказания конфискацией в качестве 
иной меры уголовно-правового характера, стоящей в одном ряду с судебным штрафом и принудитель-
ными мерами медицинского характера. Эта трансформация совершена в интересах владельцев «фаб-
рик, заводов и пароходов», а также собственников другой крупной собственности, которые приобрели 
движимое и недвижимое имущество незаконным путем и продолжали совершать преступления, за кото-
рые предусматривалась конфискация имущества. Обращает на себя дефективность новой нормы о 
конфискации имущества: ст.104 .1 УК подвергалась редактированию 19 раз с 2008 г. по 2022 г. 
Л.Д.Гаухман совершенно справедливо отмечает, что трансформированный институт конфискации имеет 
исключительно декларативный характер, маскирует отсутствие конфискации в УК РФ в качестве меры 
наказания и не имеет практического значения в борьбе экономической с преступностью1. 

Прежде чем приступить в разработке и принятию нового Уголовного кодекса и введения моратория 
на изменения уголовного законодательства, следует устранить из законодательно-технического обихода 
те штампы, клише и дефектные наработки, которые возникли в результате перманентного законопроиз-
водства в сфере уголовного права. Определенные возможности в этом направлении дают концептуаль-
ные достижения законодательной текстологии, в которой сформулированы правила создания норматив-
ных текстов уголовно-правового характера1. 

С позиций законодательной текстологии важнейшим компонентом Уголовного кодекса является за-
головочный комплекс, который образует раздел «Содержание». Благодаря наличию заголовочного ком-
плекса правоприменитель и любой пользователь имеют возможность в режиме быстрого доступа полу-
чить необходимую информацию о структуре уголовного закона и системных связях его конструктивных 
компонентов, таких как разделы, главы и статьи. Заголовки указанных компонентов в заголовочном ком-
плексе выступают в роли поисковых ориентиров, если они имеют номинативный характер, то есть назы-
вают соответствующие компоненты. Наличие номинативных заголовков дает возможность даже неиску-
шенному пользователю быстро найти интересующую его статью Уголовного кодекса и ознакомиться с ее 
содержанием. Качественные заголовки не превышают объема 5-7 слов и обладают таким свойством, как 
воспроизводимость. 

Обращает на себя внимание, что в результате многочисленных изменений Уголовного кодекса 
множество заголовков статей Особенной части утратили воспроизводимость, то есть перестали вы-
полнять номинативную функцию и не могут служить поисковыми ориентирами. Фактически такие объ-
емные текстоиды, которые включают в себя 20-30 и более слов, не являются заголовками статей 
(226.1, 228.228, 228.4, 229.1, 258.1, 280.2, 284.1 УК и др.) Текстоиды, которые законодатель использу-
ет вместо заголовков, имеют избыточный объем, так как дублируют диспозиции. Текстоиды-дублеры 
изначально не выполняют номинативную функцию заголовков, поскольку вместо обозначения назва-
ний статей отзеркаливают диспозиции уголовно-правовых норм. В результате подобных законода-
тельных дефектов поиск множества статей в Уголовном кодексе РФ стал трудоемким процессом даже 
для профессионалов. 

Заголовки нового Уголовного кодекса должны обладать такими свойствами, как определенность 
(соответствие содержанию статей), краткость и воспроизводимость. Заголовки, которые не соответству-
ют принципу экономии законодательного материалы, подлежат генерализации путем их переформули-
ровки. Создание заголовочного фонда уголовного законодательства является насущной задачей, к ре-
шению которой следует приступить заранее, так как заголовочный фонд в настоящее время исчерпан. 
Об этом наглядно свидетельствует использование законодателем в действующем УК РФ вместо заго-
ловков статей дублирующих текстоидов, разрушающих системность заголовочного комплекса и его ин-
формационный потенциал. 

Не менее важной законодательно-текстологической особенностью уголовного законодательства 
является структурная дифференцированность его статей, которая заключается в членении большинства 
статей на части с учетом смысловой и юридической значимости выделяемых фрагментов уголовно-
правовых предписаний. В Общей части законодатель использует абзацно-литерное членение статей, 
чтобы максимально актуализировать  наиболее важные в уголовно-правовом отношении предписания. 
Типичный пример представляет собой структура ст.44 «Виды наказаний», которая получила в юридиче-
ской среде образное название «лестница наказаний». В указанной статье различные виды наказаний 
обозначены литерами: а), б), в), г), д) и так далее. Аналогичную структуру имеют 18 статей Общей части. 

В Особенной части Уголовного кодекса законодатель использует абзацно-цифровое членение ста-
тей для дифференциации основных, квалифицированных и особо квалифицированных составов пре-
ступлений. При этом абзацно-литерное членение пронумерованных частей осуществляется в приклад-
ных целях: для детализации квалификационных записей. Абзацно-литерное членение в Особенной ча-
сти законодатель использовал в 112 статьях, что вполне отвечает требованиям законодательной техни-
ки и уголовно-правовой текстологии. Вместе с тем законодатель далеко не всегда соблюдает принцип 

                                                        
1 См.: Гаухман Л.Д. Указ. Соч. С.92. 
1 См.: Ситникова А.И. Уголовно-правовая текстология: монография. М., 2016. С.109-131. 
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литерного членения в статьях Особенной части, следование которому необходимо при наличии в статье 
или части статьи перечня, состоящего из трех и более квалифицирующих признаков преступления. Ти-
пичные примеры – ч.2 и ч.3 ст.162 УК РФ, где квалифицирующие признаки указаны в нерасчлененном 
виде. Кроме того, законодатель в отдельных статьях необоснованно применяет абзацно-литерное вы-
деление конструктивных элементов неквалифицированных составов (ч.1 ст.213 УК, ч.1 ст.256, ч.1 ст.258 
и др.), хотя выделение элементов основных составов практического значения не имеет. Соответственно, 
разработчики нового Уголовного кодекса должны отказаться от абзацно-литерного выделения конструк-
тивных элементов основных составов преступлений, в том числе и в составах, осложненных альтерна-
тивными признаками, поскольку эти элементы характеризуют первичные признаки состава преступле-
ния. При описании квалифицированных и особо квалифицированных признаков следует, напротив, 
направить усилия на абзацно-литерное членение частей в статьях Особенной части, чтобы актуализи-
ровать квалификационный потенциал признаков, отягчающих преступление. 

Большое значение для правильного восприятия и применения статей Уголовного кодекса имеет 
их структурная организация. В этой связи законодатель отдает предпочтение статьям, состоящим из 
двух частей, часто конструирует статьи из трех, четырех и пяти частей. Более объемные статьи встре-
чаются в УК РФ в единичных случаях. Однако в настоящем Кодексе имеются и запредельные в струк-
турном отношении нормативные построения, появление которых связано с текущими изменениями. 
Типичный пример – ст.88, которая предусматривает виды наказаний несовершеннолетних. Эта статья 
состоит из девяти частей, две из которых (6.1 и 6.2) без особой необходимости введены Федеральным 
законом 8 декабря 2003 г. № 162 -ФЗ. Указанная статья нуждается в обязательном разукрупнении, пу-
тем изъятия из нее трех частей, которые регламентируют назначение наказаний несовершеннолетним 
и не имеют прямого отношения к видам наказаний как таковым. Соответствующие части ст.88 УК РФ 
могут занять вполне достойное место в ст.89 УК РФ, в которой речь идет о назначении наказаний. По-
добному разукрупнению без какого-либо ущерба могут быть подвергнуты и статьи, которые состоят из 
6-7 частей, поскольку их структурная организация не вписывается в общие тенденции построения 
нормативного материала. 

Еще более серьезным недостатком является недостаточная структурная расчлененность ряда 
статей Общей части. Например, ч.2 ст. 102 УК в редакции нескольких федеральных законов, которая 
предусматривает продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характе-
ра, включает в себя пять уголовно-правовых предписаний, изложенных сплошным текстом. Неоправ-
данность такого изложения нормативного материала вполне очевидна, поскольку с позиций законода-
тельной текстологии нерасчлененные предписания подлежат структурной реорганизации альтерна-
тивными способами: а) за счет выделения нескольких пунктов, обозначаемых литерами; б) путем вы-
деления частей, соответствующих количеству предписаний; в) за счет одновременного выделения ча-
стей и пунктов. 

Особенная часть УК РФ также содержит сверхобъемные нормативные тексты, линейное построение 
которых не имеет частей и пунктов, даже при наличии перечневых признаков. Типичным примером в 
этом отношении является ст. 141.1 УК о финансовых нарушениях избирательных кампаний. В ч.1 ука-
занной статьи (объем – 35 строк) семь раз указаны цели незаконных действий, а в ч.2 (объем – более 
20 строк) дан обширный перечень таких действий. Нечитабельность объемных текстов, имеющих ли-
нейное изложение диспозиции, очевидна. Такого рода нормативный материал подлежит разукрупнению 
за счет графически буквенного выделения смысловых фрагментов и сопровождения статей примечани-
ями, разгружающими диспозиции статей. 

Еще один недостаток структурной организации статей Особенной части заключается в том, что за-
конодатель в отдельных случаях выделяет пункты в первой части статьи, которая содержит признаки 
основного состава, а во второй части квалифицирующие признаки указаны в виде структурно неоформ-
ленного перечня (например, ст. 285. Незаконная охота). Такого рода легко устранимые исключения из 
правил свидетельствуют о невысоком качестве норм и пренебрежительном отношении к правилам зако-
нодательной техники. 

При конструировании уголовно-правовых норм законодатель стремится создавать оптимальные во 
всех отношениях нормативные тексты, поэтому большинство статей Особенной части состоит из трех, 
четырех предписаний. 

Статьи, состоящие из пяти предписаний, в УК РФ являются исключением (1,1процента). Тем не 
менее, в результате непродуманных текущих изменений в Особенной части появились предельно 
громоздкие статьи, такие как ст.264 УК РФ в редакции Федерального закона от 13.02. 2009 № 20 -ФЗ. 
Данная статья состоит из шести частей, в трех из которых указано в качестве отягчающего признака 
состояние опьянения водителя. Вместо этого вполне возможно сформулировать соответствующее 
примечание либо дополнить ст. 23 УК частью 2, предусматривающей кратное увеличение наказания в 
отношении лиц, совершивших автотранспортные, авиационные и судоходные преступления в состоя-
нии опьянения, и тем самым при разработке нового Кодекса избежать допущенных законодательно-
технических погрешностей. 
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Обращает на себя внимание необоснованное в криминологическом отношении наличие в перели-
цованном УК РФ запредельного количества альтернативных и перекрещивающихся санкций, касающих-
ся такого вида наказания, как лишение свободы. Эти комбинированные санкции, с одной стороны, суще-
ственно снижают превентивный потенциал уголовно-правовых норм, с другой стороны, неоправданно 
расширяют судебное усмотрения при выборе видов и размеров наказаний, особенно за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. В результате неоднократной модернизации санкций и прочих но-
вовведений Уголовный кодекс РФ из действенного инструмента уголовной политики, способного наряду 
с другими социально-политическими и экономическими мерами обеспечить национальную безопасность 
и устойчивый правопорядок, превратился в объект перманентных изменений и средство правопримени-
тельного усмотрения близкого к произволу. 

Многочисленные изменения, дополнения и поправки, внесенные в УК РФ за 35-летний период его 
действия, опрокинули прогнозы, согласно которым отечественное уголовное законодательство в бли-
жайшие 15-20 лет, то есть в 2015-2020 гг., вступит в период стабильного развития. В действительности, 
в российском уголовном законодательстве за счет необузданного законотворчества в сфере действия 
уголовного права стали проявляться тенденции, противодействующие укреплению его стабильности и 
эффективности уголовно-правового воздействия. В результате вместо обеспечения системности уго-
ловного закона произошло и происходит бессистемное изменение уголовно-правовых институтов и це-
лого ряда норм, вместо повышения качества наблюдается заметная деградация качества этого норма-
тивного-правового акта в целом и образующих его предписаний. По сути дела, отечественное уголовное 
право переживает глубокий кризис. Единственным выходом из него является принятие нового Уголовно-
го кодекса Российской Федерации с одновременным введением долгосрочного моратория на изменение 
головного законодательства. 
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В действующем уголовном законе России не закреплено отдельной главы, объединяющей нормы об 

ответственности за совершение преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, но несмотря 
на это в науке и практике сложилось несколько подходов относительно выделения норм об ответственно-
сти за преступные посягательства в такой сфере. Более распространенной принято считать позицию, со-
гласно которой к таковым относятся: ст. 189, 190, 193, 1931, 194, 2001, 2002, 2261, 2291 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ)1. До внесения изменений в структуру УК РФ 1996 года об исключе-
нии ст. 188 УК РФ «Контрабанда» вопрос об определении тех или иных составов в качестве охраняющих 
внешнеэкономические интересы решался несколько проще. Обусловлено это было тем, что все интересу-
ющие нормы были закреплены в рамках одной Главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 
деятельности» и спорные моменты прежде всего касались ст. 193, 194 УК РФ, так как, по мнению ряда 
ученых, они представляют собой нормы об ответственности за валютные и налоговые преступления2. 

Вместе с этим после исключения в 2011 году из уголовного закона ст. 188 «Контрабанда» из Гла-
вы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и закрепление в его структуре ст. 2261 
«Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-
диационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрыв-
ных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при со-

                                                        
1 См.: Гармаев Ю. П. Понятие и криминалистическая классификация преступлений в сфере внешнеэкономической 
деятельности // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. Вып. 4 / под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2003. 
С. 108; Жбанков В. А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные пра-
вонарушения. Москва, 1999. С. 3; Нестеров А. В. Концептуальные основы использования специальных познаний в 
раскрытии и расследовании таможенных преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2001. С. 17, 18; Кузнецо-
ва Н. В. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: вопросы уголовно-правового реагирования // 
Пенитенциарная наука. 2014. № 3 (27). С. 13–17. 
2 См.: Фесенко Н. П. Таможенные преступления и возможности их предотвращения // Законодательство и экономика. 
2006. № 12. С. 20. 
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здании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов» и ст. 2291 «Контрабанда наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»1 в 
Разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» в Главах 24 
«Преступления против общественной безопасности» и 25 «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности» соответственно, стали возникать вопросы относительно целесообраз-
ности такого законодательного решения. 

В первую очередь вопросы касались помещения новых составов в Особенной части УК РФ. Учитывая, 
что предыдущее расположение статьи об ответственности за контрабанду определяло ее как преступление в 
сфере экономической деятельности, то исходя из внесенных изменений следовало, что объект преступления 
изменился и теперь это считается посягательством на общественные отношения в сфере общественной 
безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. Ключевым признаком в данном случае 
выступил предмет преступного посягательства. В пояснительной записке к законопроекту о внесении данных 
изменений указывалась следующая аргументация: «…контрабанда оружия, наркотиков, других запрещенных 
к обороту предметов никоим образом не является преступлением экономической направленности, и соответ-
ствующие положения не должны располагаться в главе Уголовного кодекса Российской Федерации, устанав-
ливающей ответственность за преступления в сфере экономической деятельности»2. 

Изменения также коснулись наказаний, предусмотренных новыми статьями. Законодатель проде-
монстрировал отношение к контрабанде наркотических средств и иных, предметов, перечисленных в 
ст. 2291 УК РФ, через усиление наказания, закрепленного в санкции. Так, если максимально за соверше-
ние контрабанды по ст. 188 УК РФ можно было назначить двенадцать лет лишения свободы, то по ч. 3, 4 
ст. 2291 УК РФ такой срок в новой редакции доходит до двадцати лет. Подобное решение явилось пока-
зателем ужесточения ответственности в данной области. 

Помимо этого, исключение из УК РФ ст. 188 повлекло декриминализацию так называемой товарной 
контрабанды, то есть предметов, не ограниченных и не запрещенных к обороту. Разрешилась эта ситуа-
ция несколько позднее посредством криминализации новых составов: ст. 2001 УК РФ «Контрабанда 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»3 и ст. 2002 УК РФ «Контрабанда алкоголь-
ной продукции и (или) табачных изделий»4. При этом видно, что криминализация явилась лишь частич-
ной, так как предметы, не охватываемые перечнем ст. 2001, 2002 УК РФ, не являются предметом контра-
банды, потому их незаконное перемещение через границу не влечет наступления уголовной ответствен-
ности. Кроме особенностей закрепления предмета контрабанды, вопросы также возникли и с размеще-
нием норм об ответственности за незаконное перемещение предметов через границу, а именно: ст. 2001, 
2002 УК РФ законодателем были помещены в Главу 22 «Преступления в сфере экономической деятель-
ности». В связи с чем была четко продемонстрирована позиция законодателя в вопросе отношения к 
контрабанде как многообъектному преступлению, объект преступного посягательства в рамках которого 
напрямую зависит от особенностей предмета. 

На этом модернизация уголовно-правовых запретов в сфере внешнеэкономической деятельности 
не прекратилась. В 2013 году реформированию была подвержена ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте». Сменилось не только название на «Уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Феде-
рации», но и диспозиция статьи, также была добавлена новая статья – ст. 1931 «Совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных документов». Причиной этих процессов, в первую 
очередь, послужили изменения валютного законодательства, в частности – закрепленные в Федераль-
ном законе от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»5, а 

                                                        
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50, 
ст. 7362. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования законодательства Российской Федерации законопроект № 559740-5. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/ main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=559740-5 (дата обращения: 14.03.2022). 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-
конным финансовым операциям: федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2013. № 26, ст. 3207. 
4 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противо-
действия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 года № 530-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1, ч. I, ст. 83. 
5 О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2003. № 50, ст. 4859. 
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учитывая бланкетный характер диспозиций обеих статей, их применение без учета положений указанно-
го закона не представляется возможным. 

Также нельзя не отметить, что с новыми изменениями произошла дифференциация в вопросе раз-
мера невозвращенных денежных средств. Так, если предыдущая редакция ст. 193 указывала только на 
такой признак предмета, как крупный размер, который составлял сумму, превышающую тридцать мил-
лионов рублей, причем исключительно в иностранной валюте, то в примечании к ст. 193 УК РФ в редак-
ции от 28 июня 2013 года указывалось, что деяние признается совершенными в крупном размере, если 
сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным 
операциям превышает шесть миллионов рублей, а в особо крупном размере – тридцать миллионов руб-
лей1. Несколько позднее в июле 2016 года такие размеры были увеличены до девяти миллионов и соро-
ка пяти миллионов рублей соответственно, а в апреле 2020 года – до ста миллионов и ста пятидесяти 
миллионов рублей2. Также Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 73-ФЗ, помимо изменений 
крупного и особо крупного размера, была закреплена административная преюдиция в ст. 193 УК РФ, а 
именно ч. 1 ст. 193 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей 
по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации лицом, 
подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные ч. 5.2 ст. 15.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. Соответственно, при совершении дей-
ствий, закрепленных в диспозиции ст. 193 УК РФ, впервые лицо будет привлекаться к административной 
ответственности по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Фе-
дерации и актов органов валютного регулирования», а если оно совершит аналогичное деяние в период, 
когда будет подвергнуто административному наказанию, то уже наступит уголовная ответственность. 

Стоит отметить, что в вопросах уголовно-правового регулирования валютных отношений намети-
лась тенденция гуманизации законодательства, что подтверждается увеличением размеров, определя-
емых в качестве крупного и особо крупного, то есть возрастает интервал в рамках суммы невозвращен-
ных денежных средств, позволяющий привлекать лицо к административной ответственности. Также сви-
детельством гуманизации данных правовых запретов является предусмотрение административной пре-
юдиции, то есть при совершении деяния впервые наступает только административная ответственность, 
что исключает уголовно-правовые последствия для виновных лиц. Помимо этого, законодателем преду-
сматриваются отдельные основания для освобождения от уголовной ответственности по ст. 761 УК РФ 
для деяний, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 ст. 193, ч. 2, 4 ст. 194 УК РФ, 
предоставляющие возможность виновным не привлекаться к уголовной ответственности в связи с воз-
мещением ущерба. 

Таким образом, следует констатировать, что законодатель достаточно серьезно относится к уго-
ловно-правовой охране внешнеэкономических отношений. Исходя из рассмотренного, можно выде-
лить ряд тенденций, вытекающих из технико-юридических особенностей конструирования положений 
уголовно-правовых запретов об ответственности за преступления в сфере внешнеэкономической дея-
тельности. 

1. Ужесточение ответственности за совершение преступлений в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, посягающих на общественную безопасность. 

2. Смягчение карательной функции уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в 
сфере внешнеэкономической деятельности, регулирующих валютные отношения. 

 
 

                                                        
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия неза-
конным финансовым операциям: федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2013. № 26, ст. 3207. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: федеральный закон от 3 июля 2016 года № 325-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27, ч. II, 
ст. 4258. 
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Корректируемая законность как принцип уголовного процесса 

Corrected legality as a principle of criminal procedure 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы постоянных изменений уголовно-процессуального за-

конодательства. Автор приходит к выводу, что тенденция изменений закона обусловлена объективными фак-
торами. Это дает основание для провозглашения полноправным принципом современного уголовного судо-
производства – принцип корректируемой законности. 

 
Ключевые слова: законность, корректируемая законность, принципы уголовного процесса, изменения 

уголовно-процессуального законодательства, юридическое чудо. 
 
Abstract. The article deals with the problems of constant changes in the criminal procedure legislation. The au-

thor comes to the conclusion that the trend of changes in the law is due to objective factors. This gives grounds for 
proclaiming the principle of corrective legality as a full-fledged principle of modern criminal proceedings. 

 
Keywords: legality, corrected legality, principles of criminal procedure, changes in criminal procedure legislation, 

legal miracle. 

 
«Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Дай мне муже-

ство изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Эту формулу 
(то ли молитву, то ли народную мудрость) в наше время можно услышать достаточно часто. От раз-
ных людей, разных сообществ. Услышать в самых невероятных контекстах. Более того, можно встре-
тить общественные движения, которые избирали эту формулу в качестве своего девиза. К таковым, в 
частности, относится сообщество «Анонимные алкоголики». Идеологи этого движения полагают, что 
данная установка, расставляющая по своим местам разум, терпение и мудрость, уже сама по себе 
помогает людям избавиться от навязчивого смертельно опасного недуга. Главное – осознать, что бо-
лен, и начать бороться. 

Мы не случайно таким извилистым путем начали подступ к теме «корректируемой законности» как 
принципу уголовного процесса, поскольку полагаем, что формула, приглянувшаяся «Анонимным алкого-
ликам», вполне пригодна для того, чтобы с позиций заключенной в ней методологической схемы оценить 
болезненное пристрастие отечественного законодателя к непрекращающимся хроническим изменениям 
законодательства. В нашем случае законодательства уголовно-процессуального. 

Чтобы поставить такой диагноз, достаточно посмотреть страничку УПК, на которой приводится обя-
зательная памятка о законах, изменявших и дополнявших кодекс от момента его принятия. Перечень 
этих законов огромен даже в чисто «топографическом» восприятии. Для констатации изменений самым 
мелким шрифтом понадобилось больше двух страниц. Но это чисто визуальное впечатление не может 
передать всего сущностного масштаба «недуга» законодательных перемен. Процессуалисты, считаю-
щие не только законы, которых набралось уже более двухсот, но и конкретные поправки, приходят к 
впечатляющим выводам. Еще два года назад профессор А.Р. Белкин на своей страничке в социальной 
сети указал на то, что количество поправок в УПК РФ перевалило за две тысячи. Причем, к месту вспом-
нить, что начало корректировки УПК РФ было весьма оригинальным. В истории кодекса есть любопыт-
ный факт: существенные поправки вносились в него еще вступления в законную силу. Это тоже немало-
важный «штрих к портрету» уголовно-процессуального законодательства, который наводит на опреде-
ленные размышления и «здоровье» законотворческого процесса. 

УПК РФ уже двадцать лет развивается на идеологической платформе перманентных изменений, 
нередко предполагающего практическую обкатку положений, ранее неизвестных теоретикам уголовного 
процесса. С идеологией перманентного обновления УПК РФ вошел в жизнь. С этой идеологией он не 
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расстается и по сей день. Сам термин «новый УПК», сопровождавший кодекс несколько лет после его 
принятия, за двадцать лет так и не утратил своей актуальности. Кодекс не перестает удивлять и изум-
лять ученых и правоприменителей своими инновационными сюрпризами. Законотворческий прогресс 
обнаруживает себя онтологически, утверждает статистически, проявляет бесконечным обновлением 
УПК РФ. 

Профессор В.Т. Томин оценил эту статистику негативно: «Вносимых в УПК РФ поправок, дополне-
ний и изменений, не просто много, их так много, что они приобрели, безответственный характер... Одно-
сторонность правок законодательства сопровождается профанацией идеи и практической деятельности 
следственной, судебной и оперативно-розыскной»1. 

Мнение В.Т. Томина выражает общую научную оценку. Количество законодательных поправок 
чрезмерно велико. Это арифметический факт. Факт и то, что новаторам мало просто текущих поправок, 
им нужны поправки глобальные, «поправищи». Все активнее и напористее звучат призывы к принятию 
нового УПК, причем концептуально нового, модернового. В укор консервативному отечественному зако-
нодательству, приводятся страны СНГ, положившие на алтарь прогресса свои прежние кодексы и вклю-
чившиеся в чуждый концептуальный эксперимент по реализации принципа законотворческого инноваци-
онизма в международном масштабе. 

Так, что же собой представляют эти пресловутые изменения законодательства? Что это: Дурная 
привычка? Хроническая болезнь? Или вполне здоровые особенности современного законодательного 
организма? С позиций формулы, открывшей эту статью, хочется спросить: насколько непрекращающие-
ся изменения УПК РФ есть явление неотвратимое, почти природное? Стоит ли этому явлению противо-
стоять, бороться с ним не щадя научного живота, или же благоразумнее принять сей факт, смириться, 
стерпеться-слюбиться? Может быть это как раз тот случай, когда нужно попросить у высших сил разума, 
чтобы встроиться в новые условия бытия уголовно-процессуального закона и уверовать в то, что перма-
нентные, обильные и непредсказуемые его изменения – это данность, или, как любят сегодня говорить 
«новая нормальность». 

Однако наука на то и наука, чтобы ничего не принимать на веру и все подвергать разумному сомне-
нию. Поэтому, оценивая эти многотысячные поправки в уголовно-процессуальный закон, необходимо 
беспристрастно разобраться, с чем мы имеем дело – с вредной привычкой, с которой нужно бороться; с 
болезнью, которую следует лечить или с новой объективной закономерностью «социальной природы», 
который ни изменить, ни отменить нельзя. 

Начнем с того, что перманентная изменчивость закона не может рассматриваться как некая объек-
тивная данность, имманентно присущая юридической природе акта высшей юридической силы. Древняя 
формула «Dura lex sed lex» («закон суров, но это закон») изначально содержала в себе предначертание, 
касающееся неприкосновенности закона. Этого нельзя вычислить по букве, но вполне можно уловить по 
духу. В этой формуле интуитивно чувствуется идея святости и сакральности закона. Закон суров, потому 
что он Закон. Закон с большой буквы. Такой Закон, что дан человеку свыше. Законодатель в процессе 
законотворчества лишь проводник этих высших сил, подобно тому как и монарх помазанник Божий. 
И лишь на этом основании (основании особой магической подоплеки) ничего мы с Законом поделать не 
можем, кроме как подчиниться, уважительно приклонить голову. Потому что такой Закон равен истине. 

Именно эта истинная незыблемость закона была главным его свойством. Именно эта идею излуча-
ет формула «Dura lex sed lex». Сакральность Закона подтверждалась и самой материей, через которую 
он воплощался в текст и доводился до народа. Закон высекался на камне. Чтобы быть вечным и не-
тленным. Но менялись эпохи, менялись и материальные основания закона. Тексты наносились на дере-
вянные таблички, потом на бумагу. А теперь материальной основой закона могут и вовсе служить «элек-
тронные импульсы». Наука вообще решила изгнала сакральность из жизни, а юридическая почти наука 
не оставила ей места в юриспруденции. И это данность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что из 
самого понятия закона уходит та сакральность, которую излучала древняя сентенция. Хотя, если быть 
более точным и опираться не только на разум, то можно сказать, что сакральность улетучивается скорее 
из материальных проявлений законотворчества, в то время как само понятие закона, само звучание это-
го слова, пытается дух этой сакральности сохранить. 

Именно этой душевной связью и объясняется то обстоятельство, что в нашем сознании (сознании 
юристов-материалистов) уверенно распознается уважительное душевное стремление к той прежней, 
древней суровости закона, запечатленной в древней формуле «Dura lex sed lex». Чем же еще объяснить 
тот ропот, то сердечное возмущение, которые возникают при очередных изменениях законодательства, 
особенно тех, о которых наука ни сном, ни духом не подозревала. И это вовсе не научная ревность, не 
досада специалистов, которых в очередной раз проигнорировали. Это голос того архетипа Закона, что 
хранится в груди каждого юриста. 

Суровость закона, как внешнее отражение его внутренней мудрости, подразумевает и трансляцию 
серьезного подхода к самой возможности его изменения. В свое время Мишель Монтень в своих знаме-
нитых «Опытах» описал правила, по которым вносились изменения в древнее законодательство в одном 

                                                        
1 Томин В.Т. Уголовный процесс Актуальные проблемы теории и практики. М., 2009. С. 51. 
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из древнегреческих полисов. Правило это предельно простое: тот, кто настаивал на изменении дей-
ствующего закона, должен был вносить предложение de lege ferenda с петлей на шее. Если предлагае-
мые им изменения не принимались, то инициатора вешали на той веревке, которую он предусмотри-
тельно уже приладил к себе. 

В этом суровом варварском подходе заключена совершенно справедливая идея. Вопрос изменения 
действующего закона должен быть, по сути, вопросом жизни или смерти. Таким образом, тема измене-
ний законодательства исторически подпадает в разряд экзистенциальных тем. Для изменений закона 
должны быть настолько веские причины, что в борьбе за них было бы и помереть нестрашно. 

Но при этом идея приоритета качества закона присутствовала и в другом блоке этого сурового 
обыкновении. Продолжением указанной выше традиции было условие, что если новый закон прини-
мался, то виселица все равно не пустовала. Если верить Мишелю Монтеню, то вешали того, кто бес-
страшно отстаивал старый закон. Таков был высокий уровень ответственности принятия законода-
тельных инноваций. 

Сегодня отношение к закону легкое, можно сказать легковесное. Такое же, как и к браку. Помнится 
еще лет сто назад была актуальна формула: «Венчает поп, развенчает гроб». Идея, отраженная в этой 
пословице простая: брак это навсегда. Кто достался, с тем и живи. Через терпение пробирайся к боль-
шой любви. Человеку не вправе разорвать то, что свершилось при посредничестве священника, но не в 
храме, а на небесах. Теперь все иначе. Человек волен сам сходиться и расходиться. Для этого ему не 
нужны ни попы, ни свахи. Количество походов в ЗАГС законом не установлено. Более того, в большой 
моде нынче «пробные» браки, ранее клеймимые неуютным словом «сожительство». Есть тут и другой 
нюанс: давным-давно произошла и перекодировка понятия «законный брак». Так и понятие закона в це-
лом исторически наполняется новым смыслом. 

При взгляде на современный закон, склонный к многочисленным изменам-изменениям, а то и к за-
конодательным экспериментам, складывается впечатление, что появилась такая новая юридическая 
форма, как «пробный закон». Таким эпитетом можно смело пометить закон, который является законом 
по форме, а не по сути. Этакая юридическая разведка боем. В сфере уголовного судопроизводства 
можно обнаружить немало примеров, когда закон принимают и запускают, чтобы посмотреть, что полу-
чится на практике. Если что-то пойдет не так, то можно будет отменить или подкорректировать этот за-
кон. Более того, история уголовного процесса знает ситуации, когда УПК РФ меняли ради разрешения 
конкретного казуса. После того, как ситуация разрешалась в желанном для определенных сил ключе, за-
кон возвращали в его прежнее состояние. В такие минуты можно было говорить не только о корректиру-
емой законности, а законности перевернутой с ног на голову. Когда те субъекты, которым надлежит быть 
подзаконными, вдруг превращались в надзаконные структуры, в заказчиков закона под конкретный те-
кущий момент. 

И это тоже уже не является исключением из правил. На юридическом форуме отмечалось, что се-
годня закон превращается в обыденный инструмент решения политических и управленческих задач. 
Причем этот инструмент используется по самому малейшему поводу. Закон может быть принят в одно-
часье. Причем слово «одночасье» здесь используется в самом буквальном смысле. 

Возникает вопрос, насколько оправданна такая практика общего и эксклюзивного законотворче-
ства? Не вытравливает ли она из понятия закона его дух и смысл? Представляется, что это вопрос ри-
торический. Постоянно изменяемый закон – это закон, лишенный сакральности, высших оснований. 
Хронические изменения превращают закон в обычную инструкцию. И даже не в инструкцию, а в инструк-
таж, в который можно ежедневно вносить коррективы. 

Нам могут возразить, сославшись на такое явление, как неуклонная юридизация жизни. Что в со-
временных реалиях у закона и функция иная, нежели сотню лет назад. Один из выступающих на конфе-
ренции отметил, что сегодня значительно увеличилась экспансия закона в разные сферы человеческой 
жизни. Если раньше доля этого вкрапления охватывала не более тридцати процентов социального бы-
тия, то теперь сектор законодательного регулирования расширился до восьмидесяти процентов. Само 
собой, что такая широкая область применения закона требует его постоянной, чуть не ежедневной кор-
ректировки, подгонки под меняющиеся социальные условия и общественные настроения. 

И тем не менее, принимая решение о корректировке законодательства, нужно непременно огляды-
ваться на формулу «Dura lex sed lex». И не просто оглядываться, а смотреть с подобострастием, как на 
нечто чудесное. 

К слову, о чудесном... В ходе обсуждения проблем законодательных перемен и незыблемости зако-
на, профессор Н.А. Колоколов, задал вопрос профессору С.Б. Полякову. Мысль, прозвучавшая, была 
такова – «не надо ждать от закона чуда». Казалось бы с чем тут спорить. Законодатель и юриспруден-
ция чудесами не занимаются. Не является чудесное и предметом доказывания в уголовном процессе. 
Когда-то Устав уголовного судопроизводства прямо запрещал доказательственное исследование чудес. 
И тем не менее, реплика о чуде – это не простая реплика. Это важнейшая концептуальная установка, 
касающаяся современного понимания закона и самой сути принципа законности. 

По нашему мнению, исконно в рамках этого принципа закон и представлялся этаким чудом, магиче-
ским текстом, который призван дать ответы на вопросы, которые еще и не заданы. Закон это субстан-



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 476 

ция, устремленная в будущее. Поэтому законодатель должен замахиваться на сверхзадачу, на то, чтобы 
закон сразу же попадал в цель и не требовал пристрелки и корректировки «огня». 

Но это идеальный вариант. В реальности же мы должны констатировать, что из принципа законно-
сти уходит стремление к чуду. Процесс этот необратимый. Но важно заметить и другое: на смену чуду 
волшебному уже давно и настойчиво выдвигается чудо технологическое. 

А.Н. Конев в своей монографии частично затрагивает это явление в ходе рассуждений о принципе 
инновационизма в уголовно-процессуальном праве1. Мы в своих статьях поддержали и развили это 
начинание2. Однако в ходе размышлений об изменениях уголовно-процессуального законодательства 
мы пришли к выводу о том, что сам термин «принцип инновационизма» не совсем отвечает сути явле-
ния. Все-таки инновациями можно признать не всякие изменения, а только те, которые содержать насто-
ящую новизну. А сегодня изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, как правило, пред-
ставляют собой экскурсы в свое прошлое и чужое настоящее. Здесь доминирует не изобретательство, а 
приспособленчество. 

В этой связи, перманентные изменения уголовно-процессуального законодательства мы предлага-
ем обозначить другим термином – корректируемая законность. Принцип корректируемой законности, 
объясняет нам, что не прекращающиеся изменения это не хворь и не порочная страсть законодателя. 
Это явление обусловленное объективными приметами нашей бурно меняющейся жизни. У нас есть ин-
туитивное понимание того, что процесс изменений сегодня инициируют уже не столько люди, сколько 
сама Природа. Изменяются все сектора общественной жизни. Сфера законотворчества тоже не может 
вырваться из объятий прогресса. 

Принцип корректируемой законности, в силу заложенного в него потенциала иннвационизма, не 
приемлет образа «каменного» закона, высеченного на века. По духу своему современный закон уже 
ближе к «цифре», чем к «слову». Поэтому в законотворчество приходит «пиксельный» стиль законо-
творчества, допускающий быструю компьютерную правку текста по малейшему основанию. 

Принцип корректируемой законности есть неотъемлемое следствие развития юридической науки. 
Наука декларирует процесс постоянного обновления знания. Наука и технология давно уже трансформи-
ровали идеологию закона, выдавив из него божественный дух. Закон стал обычным человеческим инстру-
ментом, феноменом без ангельских крыльев. С помощью технологии закон стал гибким, хитрым, конъюнк-
турным, весьма склонным к изменениям под задачи текущего момента, а не вечной справедливости. 

И тем не менее, душа правоприменителя не перестает искать в законе живую искорку божественно-
го, чудесного и вечного. Именно память об этой искорке и вызывает в душе процессуалистов отторже-
ние и сопротивление потоку изменений. Однако это лишь субъективное воспоминание и ожидание. При-
вкус сущности «Dura lex sed lex». Сам же закон уже давно и объективно лишен мистических ноток. Закон 
научен и технологичен. И в этом своем технологичном смысле он предрасположен к обновлению также, 
как и научное знание уголовно-процессуальный закон, по сути, стал технологией, которую пытаются 
оперативно корректировать под поставленные задачи. 

Из этого и вытекают основания для провозглашения корректируемой законности полноправным 
принципом современного уголовного судопроизводства. 

 
 

                                                        
1 Конев А.Н. Идеологические основы уголовного судопроизводства. Монография / Под научной редакцией М.П. Поля-
кова. М., 2021. С. 200-204. 
2 Поляков М.П. Принцип инновационизма в уголовно-процессуальном законодательстве // 20 лет действия Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: уроки и перспективы. Тезисы докладов и сообщений международ-
ной научно-практической конференции (26-28 мая 2022 г.). Омск: ОмА МВД РФ, 2022. С. 46-50. 
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Проблема концептуального единства изменений 

в уголовно-процессуальном законодательстве 

The problem of conceptual unity of changes in criminal procedure legislation 

Аннотация. С позиций концептуальной целостности оценивается крупный пакет изменений, внесенных в 

УПК РФ в июне 2007 года и направленных на укрепление независимости следственного аппарата и процессу-
альной самостоятельности следователя. Необходимость таких независимости и самостоятельности с одно-
временным сосредоточением полномочий прокурора исключительно на надзоре за законностью предвари-
тельного следствия без непосредственного участия в его производстве сама по себе принципиальных возра-
жений у специалистов не вызывала. Концептуально ошибочным оказалось полное отмежевание деятельности 
прокурора от формулирования и обоснования обвинения, которое именно прокурор по окончании предвари-
тельного следствия направляет в суд и поддерживает в суде. Практика вынуждена была исправлять этот за-
конодательный просчет фактическим привлечением прокурора к участию в предварительном следствии по 
инициативе самих следователей вне процессуальных форм. 

 
Ключевые слова: предварительное следствие, прокурорский надзор, следователь, руководитель след-

ственного органа, прокурор, процессуальная самостоятельность следователя, ведомственный контроль на 
предварительном следствии. 

 
Abstract. From the standpoint of conceptual integrity, a large package of amendments introduced to the Crimi-

nal Procedure Code of the Russian Federation in June 2007 and aimed at strengthening the independence of the in-
vestigative apparatus and the procedural independence of the investigator is evaluated. The need for such independ-
ence and independence with the simultaneous concentration of the prosecutor's powers solely on the supervision of 
the legality of the preliminary investigation without direct participation in its production did not in itself cause funda-
mental objections from specialists. Conceptually erroneous was the complete dissociation of the prosecutor's activities 
from the formulation and substantiation of the accusation, which the prosecutor, at the end of the preliminary investi-
gation, sends to the court and supports in court. The practice was forced to correct this legislative miscalculation by 
actually involving the prosecutor to participate in the preliminary investigation on the initiative of the investigators 
themselves outside the procedural forms. 

 
Keywords: preliminary investigation, prosecutor's supervision, investigator, head of the investigative body, 

prosecutor, procedural independence of the investigator, investigative control at the preliminary investigation. 

 
В июне 2007 года в Уголовно-процессуальный кодекс РФ был внесен масштабный пакет изменений, 

ознаменовавший укрепление независимости органов предварительного следствия. Федеральным зако-
ном было проведено достаточно жесткое разграничение полномочий трех процессуальных фигур – сле-
дователя, руководителя следственного органа (в таком варианте ведомственный начальник территори-
ального следственного подразделения был обозначен в уголовно-процессуальном законе впервые) и 
прокурора. 

Реформа отечественного следственного аппарата обсуждалась в специальной литературе до этого 
уже нескольких десятилетий. Диапазон суждений по поводу его основных концептуальных идей своей ши-
ротой поражает воображение – от введения в современный уголовный процесс России некоего аналога 
дореволюционного судебного следователя до создания единого следственного ведомства, подчиненного 
непосредственно либо главе государства, либо главе правительства. Ни одна из этих радикальных ре-
форматорских идей не получила в юридическом сообществе столь безусловной поддержки, чтобы иметь 
шанс возобладать на законодательном уровне. Однако и по частным вопросам реформирования предва-
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рительного следствия разброс мнений был достаточно широк. Это касалось, в первую очередь, процессу-
альной самостоятельности следователя и соотношения ведомственного процессуального контроля и про-
курорского надзора за предварительным следствием. В наибольшей степени дискуссионным был вопрос о 
роли руководителя следственного подразделения, то есть ведомственного начальника конкретного госу-
дарственного органа, в структуре которого есть следственный аппарат (сейчас это Следственный коми-
тет РФ, МВД и ФСБ России, но в 2007 году и ранее перечень этих ведомств дополнялся ныне ликвидиро-
ванными). Согласно Концепции судебной реформы в России 1991 года, многие положения которой были 
воплощены в УПК РФ 2001 года, административный начальник следователя, даже при наличии его в 
структуре соответствующего ведомства, вообще не должен был обладать какими-либо процессуальными 
полномочиями в отношении следователя. Согласно такого подхода следователь работает по уголовному 
делу самостоятельно под вневедомственным надзором за законностью со стороны прокурора как главы 
службы уголовного преследования в любом или почти в любом современном государстве. Такая позиция 
не получила законодательного закрепления. Специальная уголовно-процессуальная норма о начальнике 
следственного отдела из позднесоветского законодательства (ст.127.1 УПК РСФСР 1960 года) перекоче-
вала в ст.39 УПК РФ 2001 года с некоторой, первоначально не очень существенной корректировкой. Одна-
ко властных полномочий прокурора по обеспечению законности предварительного следствия и устране-
нию выявленных нарушений закона, в том числе, и путем непосредственного процессуального вмеша-
тельства в его ход наличие «ведомственного посредника» между следователем и прокурором практически 
никак не ограничивало. Более того, с момента введения в действие УПК РФ в июле 2002 года, все уголов-
ные дела могли быть возбуждены только с согласия прокурора, и именно он принимал непосредственное 
участие в санкционировании арестов. Сначала, по традиции советских времен, прокурор санкционировал 
аресты лично, затем – давал согласие следователям любых ведомств на обращение с ходатайствами об 
этом в суд и поддерживал в суде эти ходатайства. 

Сторонники расширения процессуальной самостоятельности следователя и ограждения его от 
«мелочной опеки» со стороны прокурора полагали, что руководитель следственного подразделения, как 
бы он ни назывался, в состоянии сам обеспечить законность и эффективность предварительного след-
ствия своевременным оперативным вмешательством в работу подчиненных им следователей. На прак-
тике еще с советских времен именно такая, руководящая и властная, роль начальника следственного 
отдела в наиболее массовом следственном аппарате в системе органов внутренних дел, фактически 
реализовывалась без очевидного закрепления ее в уголовно-процессуальном законе. В прокуратуре 
«начальников следственных отделов», предусмотренных в ст.127.1 УПК РСФСР не было, и следователи 
работали в непосредственном организационном контакте с начальниками следственных частей, отделов 
и управлений, но юридически подчинялись указаниям и поручениям прокуроров. Должности следовате-
лей центрального аппарата советской прокуратуры недвусмысленно назывались «старшие следователи 
и следователи по особо важным делам при» Прокуроре РСФСР или Генеральном прокуроре СССР со-
ответственно. 

Столь подробное описание существовавшей в позднесоветские и первые постсоветские годы схе-
мы процессуального и организационного взаимодействия следователей, начальников следственных 
подразделений и прокуроров в контексте настоящей статьи имеет смысл для наиболее полной оценки 
концептуальной целостности изменений в нормативно-правовой регламентации предварительного 
следствия в июне 2007 года. 

В стремлении усилить процессуальную самостоятельность следователя законодатель одномо-
ментно изъял у прокурора полномочие на возбуждение любых уголовных дел, на дачу согласия на об-
ращение следователя в суд с ходатайством о производстве следственных действий и применении мер 
процессуального принуждения, требующих судебного решения. В числе резко сокращенных оказалось 
также полномочие отменять незаконные, по мнению прокурора, постановления следователя, за исклю-
чением специально оговоренного в законе минимума. Радикальность преобразований приобрела на том 
этапе какие-то экстремальные формы – оставаясь органом прокурорского надзора за следствием (ст.37 
УПК РФ), прокурор на полтора года – между июнем 2007 и декабрем 2008 года – утратил полномочие по 
истребованию уголовных дел, находящихся в производстве следователя. Очевидно, что осуществлять 
надзор за законностью чего бы то ни было, не имея доступа к этому чему-то, невозможно, поэтому юри-
дическое научное сообщество достаточно резко отреагировало на такое законодательное решение. За-
конодатель ликвидировал это очевидное редакционно-техническое недоразумение Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2008 г. Однако возврат прокурору столь естественного для прокурорского надзора 
полномочия по непосредственному ознакомлению с официальными материалам следствия был осу-
ществлен в очень необычной форме: теперь он должен обращаться к следователю с мотивированным 
письменным запросом о предоставлении материалов уголовного дела для ознакомления. Запрос – это 
не обязательно подлежащее удовлетворению требование, да и сам факт необходимости изложения его 
мотивов – это очевидное законодательное допущение того, что мотивы могут быть признаны неубеди-
тельными самим адресатом этого ходатайства. По признанию многих теоретиков и практиков уголовного 
процесса просительная форма обращения главного субъекта уголовного преследования и государ-
ственного обвинения к тому, кто готовит уголовное дело к направлению в суд, кто обеспечивает закон-
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ность и обоснованность этого обвинения, вступает в противоречие с конституционной функцией проку-
ратуры и с уголовно-процессуальной функцией прокурора. 

Не менее странно стали выглядеть и другие формы прокурорского надзора за законностью предва-
рительного следствия. В случае выявления нарушений закона (при изучении материалов уголовных дел, 
истребованных и полученных по собственной инициативе, или при рассмотрении жалоб, направленных 
прокурору) прокурор сам, своей властью, не может их устранить, он вправе требовать такого устранения 
от следователя и руководителя следственного органа (п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ), причем оба адресата этого 
требования вправе не согласиться с прокурором. 

Весьма специфичным стало участие прокурора в избрании мер пресечения и в производстве след-
ственных действий, требующих судебного решения. Следователь согласовывает свое ходатайство в суд 
с руководителем следственного органа, но прокурор в соответствии с п.8 ч.2 ст.37 УПК РФ, уполномочен 
(то есть и вправе и обязан) участвовать в судебном заседании при рассмотрении этого ходатайства. Па-
радоксальной выглядит ситуация, в которой прокурор приходит в суд, будучи лишь извещенным о рас-
смотрении ходатайства, которое с ним заранее не согласовано. В случае несогласия с этих ходатай-
ством прокурор как орган уголовного преследования будет обязан просить суд его не удовлетворять, что 
даже представить себе довольно трудно, хотя на практике такие случаи встречаются. 

С «избавлением следователя от мелочной опеки» со стороны прокурора в июне 2007 года произо-
шел какой-то очевидный перегиб, который не удалось исправить и путем последующих изменений в за-
конодательстве, касавшихся не только истребования материалов уголовных дел, но и возможности от-
мены прокурором постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела и т. д. 

При всех названных и иных ограничениях вмешательства прокурора в ход расследования за ним 
сохранилось полномочие утверждать (либо не утверждать) итоговый документ предварительного след-
ствия – обвинительное заключение (п.14 ч.2 ст.37 УПК РФ) и принимать (либо не принимать) решение о 
направлении уголовного дела в суд. Не утверждая обвинительное заключение, прокурор по-прежнему 
уполномочен возвращать следователю уголовное дело для производства дополнительного следствия с 
указаниями, что именно надо сделать (п.15 ч.2 ст.37 УПК РФ). Правда, и здесь не обошлось без недора-
зумений: имея в силу требований ч.4 ст.37 УПК РФ общее полномочие при наличии к тому оснований от-
казаться от уголовного преследования, прокурор не вправе сам прекратить уголовное дело, поступив-
шее от следователя. Исключением является единственный случай – когда следователь вынес поста-
новление о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении принудительных 
мер медицинского характера (п.3 ч.5 ст.439 УПК РФ), которое тоже подлежит утверждению прокурором 
при направлении в суд, но может быть и прекращено им по специальному для этих случаев основанию. 
Однако по всем остальным делам, которые являются правилом, прокурор вынужден действовать по 
«обходной схеме»: видя основания для прекращения уголовного дела (например, отсутствие события 
или состава преступления) он обязан вернуть это дело следователю на дополнительное расследование 
с указанием о наличии оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования кон-
кретного лица, причем следователь вправе обжаловать это указание (п.5 ч.2 ст.38 УПК РФ). 

Все эти ограничения полномочий непосредственно влиять на ход следствия при сохранении за про-
курором главного полномочия – направить это уголовное дело в суд и поддерживать по нему обвинение 
– были обречены на корректировку практикой. Не рискуя держать прокурора в неведении об обстоятель-
ствах расследования, либо до последнего самим не знать отношения прокурора к принимаемым на 
следствии решениям, следователи и руководители следственных органов после весьма непродолжи-
тельной заминки, вызванной законодательными изменениями июня 2007 года, стали согласовывать с 
надзирающими прокурорами все ключевые процессуальные решения по большинству расследуемых 
дел. Прокуроров стали приглашать на осмотры мест происшествий по делам о наиболее резонансных 
преступлениях на поднадзорной этим прокурорам территории, с прокурорами стали согласовывать не 
только ходатайства об арестах, в судебном заседании по которым прокуроры участвовали, но и поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого, к которым прокурор формально не имеет вообще ни-
какого отношения. 

Деловые обыкновения и объективная потребность в согласовании действий по осуществлению уго-
ловного преследования в данном случае сыграли более существенную роль, нежели изменения в зако-
нодательстве. Однако в контексте настоящего изложения важно подчеркнуть другое – нежизнеспособ-
ность некоторых законодательных изменений нередко видна уже на момент законотворческого процес-
са, и куда полезнее было бы предотвратить принятие обреченных на игнорирование изменений в зако-
нодательстве либо на неуклюжее приспособление к ним правоприменителей, нежели впоследствии ис-
правлять напряженные ситуации в правоприменении, которые эти изменения породили. Не менее важно 
подчеркнуть и еще одну – сугубо уголовно-процессуальную деталь – согласование действий и решений 
прокурора по инициативе самих следователей (то есть как бы «снизу») уже никем на практике не вос-
принималось негативно, как пресловутая «мелочная опека», в отличие от тех же самых согласований, 
навязанных следователям «сверху». 
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Legal regulation of forensic expert activity in the Russian Federation: 

the state and the need for improvement 

Аннотация. В статье поднимаются проблемы совершенствования нормативно-правового регулирования 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерции. Предлагается авторское определение термина су-
дебно--экспертная деятельность, обосновывается необходимость создания в стране единого органа управле-
ния судебно-экспертной деятельностью, приводятся аргументы в пользу одинаковых профессиональных и 
квалификационных требований для государственных и негосударственных судебных экспертов. Высказывает-
ся мнение автора о необходимости создания общественной организации негосударственных судебных экс-
пертов с целью осуществления учета и контроля их деятельности. Сформулировано предложение о необхо-
димости унификации норм процессуального законодательства регламентирующих вопросы судебной экспер-
тизы и закона о судебной экспертизе в Российской Федерации. 
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Abstract. The article raises the problems of improving the legal regulation of forensic activities in the Russian 

Federation. The author's definition of the term forensic activity is proposed, the need to create a single body for man-
aging forensic activity in the country is substantiated, arguments are given in favor of the same professional and quali-
fication requirements for state and non-state forensic experts. The author's opinion is expressed on the need to create 
a public organization of non-state forensic experts in order to record and control their activities. A proposal has been 
formulated on the need to unify the norms of procedural legislation regulating the issues of forensic examination and 
the law on forensic examination in the Russian Federation. 

 
Keywords: forensic activity, legal regulation, draft law, unification, authorized body, legal status, certification of 
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В настоящее время правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Российской фе-

дерации осуществляется на основе федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Вместе с тем, сложившиеся к 
настоящему времени общественные отношения в сфере осуществления судебно-экспертной деятель-
ности выходят за рамки отношений, регулируемых данным законом. 

Прежде всего, наряду с государственной судебно– деятельностью в стране получила широкое распростра-
нение и негосударственная судебная экспертная деятельность. Однако нормативного правового акта, регулиру-
ющего осуществление этой деятельности в стране нет. Более 9 лет находится в стадии рассмотрения проект фе-
дерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Как справедливо отмечает 
Ю.В. Гаврилин: «С 2013 года в Государственной Думе находится на рассмотрении проект закона о судебно-
экспертной деятельности, предпосылками для разработки которого послужили такие факторы, как: отсутствие 
нормативно закрепленных критериев оценки компетентности негосударственных судебных экспертов; множе-
ственность экспертных методик разрешения однотипных задач; недостаточная научная обоснованность отдель-
ных экспертных методик; отсутствие единых стандартов подготовки судебных экспертов и оснащенности эксперт-
ных учреждений; дублирование финансовых затрат на аналогичные научно-исследовательские работы и др.»1 

                                                        
1 Гаврилин Ю.В. Судебная экспертиза: накануне больших перемен // Вестник экономической безопасности. 2020. 
№ 5. – С. 53.  
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В литературе приводятся и другие аргументы в пользу необходимости совершенствования правово-
го регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Так, по мнению О.С. Ку-
чина: «Результаты комплексного анализа всей совокупности нормативно-правового материала, посвя-
щенного судебно-экспертной деятельности, позволяют утверждать, что ее правовое регулирование нуж-
дается в унификации и приведении к одному правовому стандарту. Любое экспертное исследование и в 
дальнейшем, сделанное на его основе заключение должно проводиться по единому стандарту, незави-
симо от вида судопроизводства. То есть судебно-экспертная деятельность должна быть унифицирован-
ной и соответствовать единым стандартам.».1 Действительно, в настоящее время правовое регулирова-
ние судебно-экспертной деятельности в РФ осуществляется не только на основе федерального закона 
от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации», но также и в соответствии с нормами, предусмотренными в различных процессуальных ко-
дексах (Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ). Правовые нормы, регу-
лирующие вопросы судебной экспертизы в данных кодексах в определенной степени различаются меж-
ду собой и с вышеназванным федеральным законом. В этой связи полезен опыт Беларуси, где с приня-
тием закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 281-З «О судебно-экспертной деятельно-
сти» были унифицированы нормы данного закона и процессуального законодательства в части касаю-
щейся регулирования судебно-экспертной деятельности. 

Полагаем также, что заслуживает внимания опыт Республики Беларусь и в части реформирования 
системы судебно-экспертных организаций. В этой связи мы разделяем мнение Л.В. Лазаревой, которая 
отмечает, что ««Анализ современного состояния организации судебно-экспертной деятельности приво-
дит к мысли о необходимости кардинального реформирования системы судебно-экспертных учреждений 
по примеру Республики Беларусь».2 

Существует и ряд других объективных причин, которые вызывают необходимость скорейшего со-
вершенствования правового регулирования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
путем принятия соответствующего закона. 

Рассмотрим подробнее наиболее проблемные, на наш взгляд, вопросы правового регулирования 
судебно-экспертной деятельности в РФ и попытаемся сформулировать предложения по их решению. 

Прежде всего, требует совершенствования и унификации понятие самой судебно-экспертной дея-
тельности. 

В статье 1 ныне действующего федерального закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» говорится, что: «государственная 
судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными су-
дебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами (далее также – эксперт), 
состоит в организации и производстве судебной экспертизы». 

В статье 1 проекта федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» прописано, что: «Судебно-экспертная деятельность включает организацию и производ-
ство судебных экспертиз при расследовании уголовных дел,  при проверке сообщения о преступле-
нии, по делам, рассматриваемым судами, а также обеспечение деятельности судебно -экспертных 
организаций». 

Таким образом, в проекте закона приняты во внимание современные реалии, в частности, функцио-
нирование негосударственных судебно-экспертных организаций. Также учтены нормы Уголовно-
процессуального кодекса РФ, разрешающие проведение судебной экспертизы до возбуждения уголов-
ного дела. 

Рассмотрим, как формулируется понятие судебно-экспертной деятельности в нормативных право-
вых актах других государств. 

Согласно статьи 2 закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 281-З «О судебно-
экспертной деятельности», судебно-экспертной деятельностью являются деятельность по организации 
проведения, контролю за проведением, проведению судебных экспертиз и деятельность по ведению 
криминалистических учетов и коллекций, осуществляемые судебно– экспертными организациями и су-
дебными экспертами. 

Положительным аспектом данной дефиниции является упоминание в ней деятельности не только 
по организации, но и по контролю за проведением судебных экспертиз. Вместе с тем включение в поня-
тие судебно-экспертной деятельности ведения криминалистических учетов и коллекций вызывает опре-
деленные сомнения. Бесспорно такая деятельность может осуществляться государственными эксперт-
ными организациями, однако относить ее к судебно-экспертной деятельности, по нашему мнению нет 
оснований. Это исключительно криминалистическая деятельность. 

                                                        
1 Кучин О.С. О некоторых проблемах современного правового регулирования судебно=экспертной деятельности в 
РФ // Вестник экономической безопасности. 2020. № 5. – С. 61.  
2 Лазарева Л.В. Особенности правового статуса субъектов судебно-экспертной деятельности // Актуальные пробле-
мы Российского права. 2019. № 4 (101). – С. 116.  
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Согласно Закону Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-экспертной 
деятельности», содержание судебно-экспертной деятельности включает: 

1) производство судебной экспертизы по уголовным, гражданским делам, по делам об администра-
тивных правонарушениях, а также в административном судопроизводстве; 

2) организацию и проведение научных исследований в области судебной экспертизы; 
3) организацию и осуществление научно-методического и информационного обеспечения судебной 

экспертизы; 
4) подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц, осуществляющих судебно-

экспертную деятельность; 
5) международное сотрудничество в области судебной экспертизы. 
Данное определение, по нашему мнению, одно из самых полных и не учитывает лишь деятельность 

по контролю за соблюдением установленных требований к производству судебных экспертиз. 
В Законе Кыргызкой Республики от 24 июня 2013 г. № 100 «О судебно-экспертной деятельности» к 

судебно-экспертной относится деятельность по организации и производству судебной экспертизы для 
обеспечения прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, гражданского или 
административного процесса. 

Положительным аспектом данного определения является указание на цель судебно-экспертной де-
ятельности – обеспечение прав и законных интересов лиц, являющихся участниками уголовного, граж-
данского или административного процесса. В этом заключается принципиальное отличие определения 
судебно-экспертной деятельности приведенное в законе Кыргызкой республики от определений данных 
в исследуемом законодательстве других стран. 

Вместе с тем, полагаем, что анализируемое определение применительно к Российской Федерации, 
неоправданно сужало бы сферу судебно-экспертной деятельности, так в него не включено проведение 
экспертиз при рассмотрении дел Конституционном суде. 

В Республике Узбекистан, в соответствии с Законом данного государства от 01 июля 2010 г. № ЗРУ-
249 «О судебной экспертизе» к судебно-экспертной деятельности отнесена деятельность по организа-
ции и производству судебной экспертизы. 

С одной стороны – данное определение позволяет охватить деятельность как государственных, так 
и негосударственных судебных экспертов и все виды судопроизводства, а с другой – не предусматрива-
ет деятельность по контролю за организацией и производством судебных экспертиз. 

Вопросы, касающиеся содержания судебно-экспертной деятельности, затрагивались и в научных публи-
кациях. Так, в частности, Д.В. Горожанкина, И.А. Пантелеев М.А. Чайникова отмечают, что в научной литера-
туре не заслуженно обойден вниманием вопрос об экспертизе в ходе конституционного судопроизводства. 
По их мнению: «Экспертиза в конституционном судопроизводстве существенно отличается от судебной экс-
пертизы в гражданском, арбитражном и уголовном процессах, так как проводится, прежде всего, по правовым 
вопросам. Целью же производства судебной экспертизы в судах общей юрисдикции является использование 
специальных знаний в областях науки, техники, искусства и ремесла, исключая правовую сферу».1 

Мы разделяем точку зрения названных авторов и полагаем, что экспертиза по правовым вопросам, 
проводимая в ходе конституционного судопроизводства также должна входить в понятие судебно-
экспертной деятельности. 

Вместе с тем, с некоторыми из высказываемых в научных публикациях точек зрения авторов мы со-
гласиться не можем. Так, по мнению Я.В. Комиссаровой: «Экспертная деятельность – квалифицирован-
ное оказание на профессиональной основе консультационных услуг по запросам физических и юриди-
ческих лиц путем проведения исследований и дачи заключений, осуществляемое лицами, получившими 
статус эксперта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Экспертная дея-
тельность не является предпринимательской».2 

Прежде всего, экспертная деятельность не является консультационной, так преследует цель полу-
чения не консультации а экспертного заключения по поставленным на разрешение экспертизы вопро-
сам, которое является доказательством. А консультация доказательством не является. Кроме того, не 
считаем правильным указывать в определении, что экспертная деятельность должна осуществляться на 
профессиональной основе. В ряде случаев в качестве экспертов выступают лица, для которых эксперт-
ная деятельность не является профессиональной. Например по вопросам искусствоведения. 

Однако упоминание о том, что экспертная деятельность не является предпринимательской – мы 
считаем заслуживающим внимания и включения в определение судебно-экспертной деятельности. 

На основе критического анализа рассмотренного материала, попытаемся сформулировать соб-
ственное определение судебно-экспертной деятельности для включения в проект федерального закона 
РФ «О судебно-экспертной деятельности. 

                                                        
1 Горожанкина Д.В., Пантелеев И.А., Чайникова М.А. Трудности правового регулирования судебно-экспертной дея-
тельности // Право и государство: теория и практика. 2020. № 12 (192) – С. 29.  
2 Комиссарова Я.В. К вопросу о нормативном регулировании судебно-экспертной деятельности и профессиональном 
статусе эксперта в Российской Федерации // Вопросы экспертной практики. 2017. № 1. – С. 154. 
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Предлагаем следующее определение судебно-экспертной деятельности: 
Судебно-экспертная деятельность направлена на формирование условий, необходимых для получения 

доказательств в целях обеспечения прав и законных интересов участников судопроизводства и включает: 
1) организацию деятельности по проведению судебной экспертизы в Российской Федерации; 
2) проведение судебных экспертиз в процессе всех видов судопроизводства, а также, в установлен-

ных законом случаях, на стадии до возбуждения уголовного дела; 
3) организацию и осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых ак-

тов при проведении судебных экспертиз; 
4) организацию и осуществление научного, методического, информационного, кадрового и других 

видов обеспечения деятельности судебно-экспертных организаций и экспертов; 
5) международное сотрудничество в области судебной экспертизы. 
Данное определение, по нашему мнению, включает в себя положительный опыт различных стран и 

соответствует современному уровню развития судебно– экспертной деятельности. 
Еще одним проблемным вопросом нормативно-правового регулирования судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации является определение уполномоченного государством органа по ру-
ководству данным видом деятельности в стране. 

В настоящее время в Российской Федерации нет единого органа по руководству судебно-экспертной 
деятельностью. Эту деятельность осуществляют независимо друг от друга различные министерства и ве-
домства. К ним, в частности, относятся: Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ, Мини-
стерство здравоохранения РФ, Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности РФ, След-
ственный комитет РФ, Федеральная таможенная служба. Необходимо отметить, что не только в Российской 
Федерации отсутствует единый уполномоченный орган по руководству судебно-экспертной деятельностью. 
Например, похожая система имеет место в Кыргызкой Республике. Как отмечает А.К. Кенжесариев «В каче-
стве основных субъектов осуществления судебно-экспертной деятельности в Кыргызской Республике высту-
пают Государственная судебно-экспертная служба при правительстве Кыргызской Республики, Экспертно-
криминалистический центр и экспертные службы Министерства внутренних дел, экспертные отделения Госу-
дарственной службы национальной безопасности, а также судебно-медицинские и судебно-психиатрические 
учреждения Министерства здравоохранения. Также законом не ограничивается возможность проведения су-
дебной экспертизы исключительно в государственном экспертном учреждении».1 

В настоящее время в научной литературе все чаще высказываются мнения в пользу создания еди-
ной государственной структуры руководящей судебно-экспертной деятельностью в стране. Так, напри-
мер, И.Г. Корнилова полагает, что: «Единый управленческий Центр экспертной деятельности позволит 
консолидировать разобщенное экспертное сообщество, выйти на новый уровень международного взаи-
модействия. В структуру Центра могут входить: аспирантура, научно-методическое подразделение, 
научно-технический совет, диссертационный совет, редакционно-издательский отдел, служба информа-
ционно-аналитического обеспечения и др. 

Разрабатываемые Центром нормативно-правовая база и методология должны соответствовать 
требованиям федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и 
обеспечивать единообразный подход к решению экспертных задач как государственными, так и негосу-
дарственными экспертными организациями».2 

Заслуживает внимания опыт некоторых государств, в которых управление судебно-экспертной дея-
тельностью централизовано. Так, в Республике Казахстан в соответствии со статьей 12 Закона Респуб-
лики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-экспертной деятельности», руководство 
судебно-экспертной деятельностью в стране отнесено к компетенции Министерства юстиции. 

В Республике Беларусь согласно статьи 10 закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года 
№ 281-З «О судебно-экспертной деятельности», государственное регулирование и управление в сфере 
судебно-экспертной деятельности осуществляют Президент Республики Беларусь, Государственный 
комитет судебных экспертиз.  

По мнению А.Б. Габриянчик единый орган руководства судебно-экспертной деятельностью в Республи-
ке Беларусь позволяет решить актуальную задачу: «обеспечить единый системный и комплексный подход 
при организации системы судебно-экспертных учреждений, а также разработать комплексный нормативный 
правовой акт, который служил бы организационно-правовой базой для производства судебных экспертиз и 
определял правовое положение государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений».3 

                                                        
1 Кенжесариев А.К. Судебно-экспертная деятельность в Кыргызской Республике // Материалы международной науч-
но-практической конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее. Санкт-Птербург: 
Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2020. – С. 165.  
2 Корнилова И.Г. Проблемы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Научный портал МВД Рос-
сии. 2019. № 4 (48). – С. 99.  
3 Габриянчик А.Б. Правовая основа судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь: современное состоя-
ние и акутальные проблемы // Сборник научных статей: Проблемы гражданского права и процесса. Гродно: Гроднен-
ский государственный университет им. Янки Купалы, 2016. – С. 366.  
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Полагаем, что в Российской Федерации также должен быть единый государственный орган по руко-
водству судебно-экспертной деятельностью. Например, Федеральная служба судебной экспертизы. Со-
здание такой службы позволило бы, прежде всего унифицировать научно-методическое обеспечение 
судебно-экспертной деятельности. На сегодня эта проблема не решена, несмотря на предпринимаемые 
усилия. В самом деле, как могут быть созданы стандартизированные экспертные методики, если в раз-
личных ведомствах, однородные экспертизы имеют различные названия. Не удается унифицировать 
даже наименования судебных экспертиз, как же можно в таком случае создать стандартизированные 
методики. Такое положение дел крайне негативно влияет на качество выполняемых судебных экспертиз 
и, как следствие, на доказательное значение экспертных заключений. 

Еще одной важной проблемой нормативно-правового регулирования судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации является определение правового статуса судебного эксперта и требова-
ний, предъявляемых к лицам, выполняющим судебные экспертизы. 

В соответствии со ст. 12 ныне действующего в Российской Федерации федерального закона от 31 
мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», государственным судебным экспертом является аттестованный работник государственного судеб-
но-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должност-
ных обязанностей. Как отмечалось выше, деятельность негосударственных судебных экспертов в РФ до 
настоящего времени законодательно не урегулирована. 

В предложенном проекте федерального закона РФ «О судебной экспертизе» понятие судебного 
эксперта существенно расширено. Так, в соответствии со ст. 13 проекта закона судебным экспертом мо-
жет выступать как работник государственной экспертной организации, так и физическое лицо не являю-
щееся работником такой организации. При этом физическое лицо, не являющееся работником государ-
ственной экспертной организации должно иметь сертификат компетентности. Вместе с тем проектом за-
кона предоставлено право, в отдельных случаях, производить судебную экспертизу и физическим ли-
цом, не имеющим сертификата компетентности. 

Требование к негосударственному судебному эксперту в части наличия у него сертификата компе-
тентности считаем вполне оправданным. Но и компетентность государственных судебных экспертов 
должна подтверждаться таким же сертификатом. Это создаст благоприятные условия для перехода 
специалистов из негосударственных экспертных организаций в государственные и наоборот, без допол-
нительной аттестации. Кроме того, это создает необходимые предпосылки для проведения комиссион-
ных экспертиз с участием в одной комиссии экспертов государственных и негосударственных эксперт-
ных организаций. 

В республике Беларусь, согласно статьи 16 закона от 18 декабря 2019 года № 281-З «О судебно-
экспертной деятельности», также установлены различные критерии для государственных и негосудар-
ственных судебных экспертов. Так, судебным экспертом государственной судебно-экспертной организа-
ции, является работник имеющий свидетельство о присвоении права самостоятельного проведения су-
дебных экспертиз. Работник иной судебно-экспертной организации, а также индивидуальный предпри-
ниматель осуществляющий деятельность по проведению судебных экспертиз, должны иметь свиде-
тельство о присвоении квалификации судебного эксперта. 

С таким положением также нельзя согласиться, так как различные критерии для государственных и 
негосударственных судебных экспертов затрудняют переход эксперта из государственной организации в 
негосударственную и наоборот, поскольку возникает потребность в новом подтверждении своей квали-
фикации. Очевидно, что квалификация эксперта должна быть одинаковой как для государственных, так 
и для негосударственных организаций. 

Вызывает также сомнение положение закона Республики Беларусь, согласно которому эксперт 
может быть индивидуальным предпринимателем. Полагаем, что судебно-экспертная деятельность 
не должна иметь целью извлечение прибыли, а следовательно она не может являться  предприни-
мательской. 

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI 
«О судебно-экспертной деятельности», в качестве судебного эксперта могут выступать сотрудники орга-
нов судебной экспертизы, физические лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на ос-
новании лицензии, и в разовом порядке иные лица. При этом, как это следует из статьи 20 данного зако-
на, и к сотрудникам органов судебной экспертизы и к физическим лицам, занимающимся судебно-
экспертной деятельностью на основании лицензии, квалификационные требования предъявляются оди-
наковые – они должны иметь квалификацию судебного эксперта, подтвержденную квалификационным 
свидетельством на право производства определенного вида судебной экспертизы. 

Полагаем, что это наиболее правильное решение в отношении получения права на проведение су-
дебных экспертиз. 

Согласно статьи 14 Закона Кыргызкой Республики от 24 июня 2013 г. № 100 «О судебно-экспертной 
деятельности», судебные экспертизы могут проводить судебные эксперты государственных и негосу-
дарственных организаций в порядке выполнения своих функциональных обязанностей. Кроме того су-
дебным экспертом может быть и отдельное лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями. 
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В последнем случае экспертиза выполняется в порядке выполнения поручения органа или лица ее 
назначившего. 

В соответствии со статьей 16 этого же закона, судебные эксперты, как государственные, так и него-
сударственные, обязаны иметь сертификат компетентности по определенной экспертной специально-
сти. Причем сертификация компетентности должна проводиться каждые пять лет. 

Таким образом требования к подтверждению квалификации одинаковые для государственных и не-
государственных экспертов. Полагаем, что этот опыт заслуживает внимания и применения и в Россий-
ской Федерации. 

С учетом изложенного предлагаем определить профессиональные и квалификационные требова-
ния к судебному эксперту в Российской Федерации следующим образом: 

1. Наличие специальных знаний, умений и навыков в области конкретных наук, искусств, ремесел и 
иных сфер деятельности, подтверждаемых сертификатом компетентности у судебных экспертов, вы-
полняющих судебные экспертизы на профессиональной основе независимо от форм собственности и 
организационно-правовой структуры экспертныхторганизаций. 

2. Порядок подтверждения квалификации для получения сертификата компетентности должен быть 
одинаковым для всех экспертов, выполняющих судебные экспертизы на профессиональной основе, 
независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры экспертных организаций. 

3. Требования к лицам, не имеющим права заниматься судебно-экспертной деятельностью должны 
быть одинаковы для всех, кто выполняет судебные экспертизы на профессиональной и непрофессио-
нальной основе. 

4. В государственный реестр судебных экспертов должны быть включены все лица, имеющие дей-
ствующий сертификат компетентности. 

5. Права и обязанности, а также этические требования к судебным экспертам должны быть одина-
ковые для всех лиц, выполняющих судебные экспертизы как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе. 

Также полагаем целесообразным создание в Российской Федерации общественной организа-
ции негосударственных судебных экспертов. За основу может быть принят опыт Казахстана. Так со-
гласно статьи 25 Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года № 44-VI «О судебно-
экспертной деятельности» предусматривается создание и функционирование Палаты судебных экс-
пертов Республики Казахстан. В соответствии с данной статьей Палата судебных экспертов являет-
ся некоммерческой профессиональной организацией, которая призвана координировать деятель-
ность членов Палаты, защищать их законные права и интересы, контролировать соблюдение зако-
нодательства о судебно-экспертной деятельности членами палаты. Членами данной Палаты явля-
ются негосударственные судебные эксперты, осуществляющие свою деятельность на основании 
лицензии. При этом членство в Палате для данной категории судебных экспертов является обяза-
тельным. 

Наше мнение разделяют и другие ученые. Так, например, М.С. Чернявская считает, что: «Принимая 
во внимание тот факт, что в Российской Федерации негосударственная СЭД уже сформировалась и ко-
личество судебных экспертиз, проводимых в негосударственных СЭУ, составляет существенную долю 
от всех проведенных, полагаем обоснованным, во-первых, признать необходимым создание органа, 
представляющего интересы негосударственных судебных экспертов, во-вторых, разработать требова-
ния, предъявляемые к деятельности негосударственных СЭУ, а также единые критерии для государ-
ственных и негосударственных судебных экспертов, в первую очередь, в части подтверждения наличия 
необходимого уровня специальных знаний».1 

Единый орган управления негосударственными экспертами необходим также и для получения ин-
формации об их деятельности, включая статистическую отчетность. В настоящее время негосудар-
ственная судебно-экспертная деятельность в стране практически не учитывается, что приводит к отсут-
ствию системной информации о ней. В этой связи нельзя не согласиться с мнением Л.Ф. Парамоновой, 
которая справедливо полагает, что существуют: «проблемы в части полноты и достоверности статисти-
ческих данных, связанных с деятельностью частных СЭО, и экспертов, не являющихся сотрудниками 
ГСЭУ, поскольку уполномоченные органы не располагают аналитической информацией о деятельности 
таких судебных экспертов, отсутствует системный анализ качества экспертных заключений и мониторинг 
их деловой активности, в лучшем случае можно найти только данные о количестве аттестованных (име-
ющих лицензию) судебных экспертов».2 

Еще одной проблемой судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации является отсут-
ствие унифицированных норм процессуального законодательства и Закона о государственной судебно-
экспертной деятельности. 

                                                        
1 Чернявская М.С. Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан, Республике 
беларусь и Российской Федерации // Судебная экспертиза Беларуси. 2020. № 2 (11). – С. 64.  
2 Парамонова Л.Ф. СНГ: Сравнительно-правовой анализ // Вестник Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 4. С. 140.  
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О необходимости решения данной проблемы пишут и другие ученые. Так, в частности, по мнению 
Т.Ф. Моисеевой: «анализ процессуального законодательства показывает необходимость унификации 
норм, регламентирующих производство судебной экспертизы. Несмотря на то, что порядок производ-
ства и значимость в процессе доказывания судебных экспертиз не зависят от вида судопроизводства, в 
отраслевых процессуальных кодексах нормы, определяющие процессуальный статус судебного экспер-
та и руководителя судебно-экспертного учреждения, различаются как по объему предоставляемых прав 
и обязанностей, так и по содержанию».1 Она же справедливо полагает, что: «Формулирование одних и 
тех же положений в кодексах различается и по форме, что усложняет их восприятие. Очевидна необхо-
димость унификации формулирования положений, регламентирующих производство судебной эксперти-
зы, в отраслевых процессуальных кодексах». 2 

Для решения данной проблемы целесообразно использовать положительный опыт Республики Бе-
ларусь, где такая унификация уже осуществлена в результате принятия закона от 18 декабря 2019 года 
№ 281-З «О судебно-экспертной деятельности». 

Существуют и другие важные проблемы судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции, требующие нормативно-правового регулирования, однако рамки одной статьи не позволяют полно-
стью исследовать их все. Поэтому мы ограничились теми, которые, на наш взгляд требуют неотложного 
решения путем принятия нового Закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Обобщая изложенное в статье можно сделать следующие основные выводы: 
Определение судебно-экспертной деятельности целесообразно изложить в следующий редакции: 
Судебно-экспертная деятельность направлена на формирование условий, необходимых для полу-

чения доказательств, в целях обеспечения прав и законных интересов участников судопроизводства и 
включает: 

1) организацию деятельности по проведению судебной экспертизы в Российской Федерации; 
2) проведение судебных экспертиз в процессе всех видов судопроизводства, а также, в установлен-

ных законом случаях, на досудебных стадиях; 
3) организацию и осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых ак-

тов при проведении судебных экспертиз; 
4) организацию и осуществление научного, методического, информационного, кадрового и других 

видов обеспечения деятельности судебно-экспертных организаций и экспертов; 
5) международное сотрудничество в области судебной экспертизы. 
2. В Российской Федерации должен быть единый государственный орган по руководству судебно-

экспертной деятельностью. Например, Федеральная служба судебной экспертизы. Создание такой 
службы позволило бы, прежде всего унифицировать научно-методическое обеспечение судебно-
экспертной деятельности. 

3. Квалификация эксперта должна быть одинаковой как для государственных, так и для негосудар-
ственных организаций. 

Порядок подтверждения квалификации для получения сертификата компетентности должен быть 
одинаковым для всех экспертов, выполняющих судебные экспертизы на профессиональной основе, 
независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры экспертных организаций. 

4. Требования к лицам, не имеющим права заниматься судебно-экспертной деятельностью должны 
быть одинаковы для всех, кто выполняет судебные экспертизы на профессиональной и непрофессио-
нальной основе. 

5. В государственный реестр судебных экспертов должны быть включены все лица, имеющие дей-
ствующий сертификат компетентности. 

6. Права и обязанности, а также этические требования к судебным экспертам должны быть одина-
ковые для всех лиц, выполняющих судебные экспертизы как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе. 

7. В Российской Федерации необходима общественная организация негосударственных судебных 
экспертов, поскольку в настоящее время негосударственная судебно-экспертная деятельность в стране 
практически не учитывается, что приводит к отсутствию системной информации о ней. 

8. Необходима унификация норм процессуального законодательства и Закона о судебно-
экспертной деятельности. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, полагаем, что принятие наших предложений поз-
волит сделать нормативно-правовое регулирование судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации более совершенным. 

 

                                                        
1 Моисеева Т.Ф. Унификация процессуального законодательства о судебной экспертизе // Российское правосудие. 
2016. № 9 (125) С. 102.  
2 Там же. С. 104. 
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Новое в законодательстве о безопасности дорожного движения: 

криминологический аспект 

New in the legislation on road safety: criminological aspect 

Аннотация. Целью работы является исследование проблем юридической ответственности за несоблю-

дение правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности. В статье прово-
дится анализ понятия «средство индивидуальной мобильности», рассматриваются основные тенденции ста-
тистики и вопросы правовой оценки дорожно-транспортных происшествий с участием новых видов средств 
передвижения на российских дорогах. В результате проведенного исследования были сделаны выводы о це-
лесообразности внесения в действующее законодательство изменений, позволяющих устранить имеющиеся 
законодательные противоречия и пробелы. 

 
Ключевые слова: средства индивидуальной мобильности, транспортное средство, пешеход, дорожно-

транспортное происшествие, нарушение правил дорожного движения, юридическая ответственность. 
 
Abstract. The purpose of the work is to study the problems of legal liability for non-compliance with traffic rules 

when using means of individual mobility. The article analyzes the concept of "means of individual mobility", examines 
the main trends in statistics and issues of legal assessment of road accidents involving new types of vehicles on Rus-
sian roads. As a result of the conducted research, conclusions were drawn about the expediency of introducing 
amendments to the current legislation to eliminate existing legislative contradictions and gaps. 

 
Keywords: means of individual mobility, vehicle, pedestrian, traffic accident, violation of traffic rules, legal liability. 

 
В последние годы законодательство, регламентирующее ответственность за нарушение правил до-

рожного движения, претерпело существенные изменения, значительно усилив наказание лицам, их иг-
норирующим. В какой-то степени это послужило условием повышения безопасности российских дорог. 
Статистические данные ГИБДД России за последние десять лет свидетельствуют об уменьшении числа 
нарушений правил дорожного движения с 203597 эпизодов, зафиксированных в 2012 году, до 133331 
нарушения в 2021 году (– 52,7%). Число смертей на дорогах также значительно снизилось. Если в 2012 
году в результате ДТП погибло 27991 человек, то в 2021 году – 14874 человека (– 88,1%). Успехи, без-
условно, очевидные. 

Однако такие положительные сдвиги не относятся к средствам индивидуальной мобильности, кото-
рых становится все больше на российских дорогах и тротуарах. Согласно статистике ГИБДД, за 9 меся-
цев 2022 года произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 19 чело-
век погибли и 870 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основные 
показатели аварийности увеличились в два раза. Наибольшее количество ДТП с участием средств ин-
дивидуальной мобильности зарегистрировано в Москве (198) и Санкт-Петербурге (116). Также в пятерку 
вошли Краснодарский край (53), Тюменская (45) и Нижегородская области (39). Наибольшее число по-
гибших отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве1. 

С учетом появления на дорогах новых транспортных средств, Правительство внесло изменения в 
Правила дорожного движения (ПДД)2. Вместе с тем, вопросы, касающиеся ответственности за наруше-

                                                        
1 В России за девять месяцев в два раза выросло число ДТП с электросамокатами и другими СИМ// 
https://tass.ru/obschestvo/16245053 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции».//Справочно – информационная система «Гарант». 
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ние Правил дорожного движения владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ), стали еще 
более острыми. ПДД вводят новое понятие – средства индивидуальной мобильности, под которыми по-
нимается транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для 
индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электро-
самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства1. В самом 
определении отсутствует исчерпывающий перечень СИМ, что связано с возможностью появления новых 
средств передвижения индивидуального использования. В то же время в связи с открытым перечнем 
средств индивидуальной мобильности, содержащимся в документе, к ним могут быть причислены другие 
транспортные средства, использующие двигатель при перемещении в пространстве 

Правила относят средства индивидуальной мобильности к транспортным средствам, что позволяет 
сделать вывод об обязательности для водителей этих средств, соблюдать Правила дорожного движе-
ния2. Однако в данном нормативном акте совершенно не учитываются особенности новых видов транс-
портных средств и лиц, ими управляющих. 

Во-первых, подобные средства передвижения широко используют современные молодые люди, в 
том числе и малолетние дети, которые сами по себе не являются ни субъектом административных 
правонарушений, ни субъектом уголовно-наказуемых деяний. Если принять во внимание психологиче-
ские особенности детей и подростков, следует признать, что такие водители создают в местах их пе-
редвижения угрозу безопасности для здоровья и жизни многих людей, о чем, собственно, говорят 
цифры статистики. 

Во-вторых, средства индивидуальной мобильности сами являются источником повышенной опасно-
сти. В продаже встречаются электросамокаты разных типов, в том числе с мощностью мотора суще-
ственно выше 250 ватт и имеющие возможность перемещаться в пространстве со скоростью до 100 км в 
час. Между тем, в законодательстве отсутствуют ограничения на продажу несовершеннолетним таких 
транспортных средств, а также требования пользоваться ими исключительно при наличии водительских 
прав определенной категории. 

В-третьих, с учетом того, что средства индивидуальной мобильности рассматриваются в Правилах 
как транспортное средство, менее опасное, чем мопед, и приравниваются к пешеходам и велосипедам, 
их водителям в возрасте старше 14 лет, разрешено перемещаться по велосипедной, велопешеходной 
дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов3. При этом, если масса 
транспортного средства не превышает 35 кг, при определенных условиях, перечисленных в п. 24.21 
ПДД, возможно движение водителей СИМ, по тротуару и пешеходной дорожке. К таковым относятся: от-
сутствие велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипедистов, либо возможности 
двигаться по ним; сопровождение ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения 
средство индивидуальной мобильности, или велосипедиста в возрасте до 14 лет. Перемещение по обо-
чине допускается при отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожки, полосы для велосипеди-
стов, тротуара, пешеходной дорожки либо возможности перемещаться по ним. Движение лиц, в воз-
расте от 7 до 14 лет, пользующихся СИМ, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон4. 

Таким образом, независимо от возраста, водители средств индивидуальной мобильности имеют 
возможность перемещаться на тех же территориях, что и пешеходы, и велосипедисты. Мощность  и 
скоростные возможности СИМ не являются сколь-либо значимым, ограничивающим их передвижение 
аспектом. В данном нормативном акте отмечается, что во всех случаях передвижение средств инди-
видуальной мобильности разрешается со скоростью не более 25 км/ч. Если пешеходы подвергаются 
опасности или водителями СИМ создаются помехи, лицо, использующее данное транспортное сред-
ство обязано спешиться или снизить скорость до скорости движения пешеходов. При этом обращает-
ся внимание на приоритет пешеходов перед водителями транспортных средств5. Насколько внима-
тельно лица, не обязанные получать права на управление транспортным средством с достаточно 
мощным двигателем и значительными скоростными возможностями, будут соблюдать ПДД, изучать 

                                                        
1 Правила дорожного движения Российской Федерации//Справочно – информационная система «Гарант». 
2 Правила дорожного движения Российской Федерации//Справочно – информационная система «Гарант». 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, п.24.1 Пра-
вил дорожного движения РФ.//Справочно – информационная система «Гарант» 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, п.24.3 Пра-
вил дорожного движения РФ.//Справочно – информационная система «Гарант»  
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, п.24.6 Пра-
вил дорожного движения РФ //Справочно – информационная система «Гарант» 
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положения которых от них никто не требовал, вопрос риторический. Во всяком случае, резко возрос-
шие статистические показатели дорожно-транспортных происшествий с этим видом транспортных 
средств, не дают оснований для оптимизма. 

Такой подход к регламентации использования средств индивидуальной мобильности представляет-
ся необоснованным. Как уже отмечалось, на рынке транспортных средств представлены различные ви-
ды электросамокатов, с различной мощностью двигателя и скоростными параметрами. При этом мощ-
ность некоторых видов электросамокатов существенно превышает мощность мопедов или скутеров. Бо-
лее того, некоторые из них оборудованы сиденьем, что затрудняет дифференциацию транспортного 
средства, отнесение его к мопедам, скутерам или электросамокатам. Однако мопеды и скутеры вне за-
висимости от мощности или объема двигателя, а также развиваемой ими скорости, подлежат регистра-
ции. Вождение этих транспортных средств требует получения прав специальной категории «М», что 
возможно при успешной сдаче экзамена, теоретическая часть которого включает проверку знаний пра-
вил дорожного движения, а также вопросы, касающиеся оказания первой доврачебной медицинской по-
мощи пострадавшим в аварии. Предъявление специальных требований, касающихся знаний ПДД к 
участникам дорожного движения, независимо от категории транспортных средств, является значимой 
превентивной мерой для снижения нарушений, повлекших причинение вреда пешеходам. Поэтому полу-
чение разрешений на вождение электросамокатов, сопровождающееся сдачей экзамена на знание пра-
вил дорожного движения, представляется целесообразной мерой в целях реализации программы обес-
печения транспортной безопасности. 

В этом аспекте, изменения в правилах дорожного движения, вступающие в силу с 1 марта 2023 года 
сложно отнести к направленным на обеспечение безопасности наиболее уязвимой группы участников 
дорожного движения – пешеходов. Действительно, в современной редакции ПДД отсутствуют отдель-
ные положения, касающиеся электросамокатов, сигвеев и моноколес и указанные устройства рассмат-
риваются в качестве вариантов иных транспортных средств, с учетом их возможной мощности, напри-
мер, мопедов. Однако и вступающие в силу с 1 марта 2023 года изменения в ПДД не решают ни про-
блемы снижения уровня ДТП с участием новых видов транспортных средств, водителям которых предо-
ставляются широкие возможности при отсутствии сколь-нибудь значимых требований, ни вопросы ста-
туса электросамокатов большой мощности. 

В судебно-следственой практике вопрос о статусе электросамокатов также однозначно не решен. 
В этом ракурсе интерес представляет позиция следствия и Верховного Суда Российской Федера-

ции, отраженная в судебном решении по следующему делу. В мае 2021 года произошло ДТП со смер-
тельным исходом. Внедорожник совершал поворот налево, а по встречной полосе двигался электро-
самокат, водитель которого за несколько метров до автомобиля потерял управление и упал, ударив-
шись на полном ходу головой в автомобильное колесо автомобиля. От полученных травм он скончал-
ся. Следствие возбудило уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Следователь назначил автотех-
ническую судебную экспертизу, определив китайский электросамокат Dualtron Ultra с двигателем 
мощностью 5,4 кВт и максимальной скоростью до 85 км/ч, которым управлял погибший, как механиче-
ское транспортное средство. Соответственно, в рассматриваемом ДТП участвовали два механических 
транспортных средства, в котором водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения, не 
уступив дорогу другому механическому транспортному средству при повороте налево, с чем защита 
не согласилась и обратилась в Верховный Суд РФ, утверждая, что лицо, использующее средство ин-
дивидуальной мобильности следует приравнять к пешеходу. В принятом по этому делу судебном ре-
шении указывалось, что определение статуса средства индивидуальной мобильности зависит от его 
технически характеристик. У отдельных средств индивидуальной мобильности эти характеристики 
находятся в пределах пороговых значений для мопеда или мотоцикла, что предопределяет высокую 
степень опасности причинения вреда жизни и здоровью граждан. Однако в следующем абзаце суд от-
метить, что имеются технические средства передвижения различных конструктивных особенностей, 
приводимые в движение мотором небольшой мощности, развивающие малые скорости, имеющие 
определенные производителем максимальные нагрузки массы тела пользователя, указанные в ин-
струкции по эксплуатации, используемые детьми и взрослыми на улице и дома для бытовых нужд. К 
таким средствам передвижения могут относиться и электросамокаты, технические характеристики ко-
торых не достигают минимальных значений, установленных для мопеда или мотоцикла1. Таким обра-
зом, Верховный Суд РФ не исключил, что электросамокат может быть отнесен к транспортным сред-
ствам, но их вид прямо в решении не обозначил. 

Вместе с тем, в другом деле, Верховный Суд РФ не отменил постановление нижестоящего суда о 
привлечении лица, перемещающегося на электросамокате, к административной ответственности как 
пешехода, отметив при этом, что в соответствии с п. 1.2 Правил дорожного движения к пешеходам при-
равниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, ве-

                                                        
1 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30 марта 2022 года о делу № АКПИ22-66//Справочно – ин-
формационная система «Гарант». 
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зущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роли-
ковые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. По обстоятельствам дела лицо, управляющее 
электросамокатом, было признано виновным в совершении административного правонарушения, преду-
смотренного частью 2 статьи 12.29 КоАП Российской Федерации, и подвергнуто административному 
наказанию в виде административного штрафа. В поданной лицом жалобе указывается, что в его дей-
ствиях отсутствуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 12.29 КоАП РФ, поскольку он управлял самокатом, который, с учетом технических характеристик, 
является транспортным средством. Как видим Верховный Суд не согласился с таким подходом и отка-
зался признать электросамокат транспортным средством1. 

Отсутствие в судебно-следственной практике единства мнений по вопросу статуса средств индиви-
дуальной мобильности лишь усугубят коррективы, внесенные в Правила дорожного движения Постанов-
лением Правительства2, согласно которым средства индивидуальной мобильности признаются прирав-
ненным к пешеходам транспортным средством, для использования которого не требуется регистрации и 
получения разрешения. 

Общественное мнение относительно средств индивидуальной мобильности и их правового статуса 
также сложилось весьма неоднозначно. Однако, скорость перемещения по пешеходным зонам в 25 
км/час находят чрезмерной и противники, и сторонники новых видов транспортного средства, а также 
представители экспертного сообщества3. 

Остаются вопросы и с квалификацией нарушений, допущенных водителями электросамокатов, 
повлекшие последствия, указанные в ст. 264 УК РФ. Указанные транспортные средства не могут рас-
сматриваться как предмет преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ. В новой редакции Правил 
механическое транспортное средство определяется как транспортное средство, приводимое в движе-
ние двигателем. При этом указывается, что термин распространяется также на любые тракторы и са-
моходные машины, но не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды4. 
Такой подход вызывает определенные сомнения, с учетом значительной мощности, скоростных воз-
можностей и серьезной опасности для здоровья и жизни окружающих и водителей новых видов 
средств передвижения, которую отметили как Верховный Суд РФ, так и представители МВД на одном 
из судебных процессов. 

В силу указанного выше положения и того обстоятельства, что лицо, управляющее средством ин-
дивидуальной мобильности приравнивается к пешеходу уголовная ответственность за нарушения 
Правил дорожного движения таким водителем может наступать по ст.268 УК РФ, и оказывается суще-
ственно более мягкой, нежели за аналогичные действия, совершаемые водителями механических 
транспортных средств. Судя по размеру санкций за нарушения Правил дорожного движения, законо-
датель не усматривает большой опасности в поведении субъектов данного преступления,  несмотря на 
то, что последствия его поведения вполне сопоставимы с нарушениями правил дорожного движения 
водителями механических транспортных средств. Нарушителю не вменяется в вину также оставление 
места дорожно-транспортного происшествия, управление электросамокатом и другими, достаточно 
мощными, средствами передвижения в нетрезвом виде, и естественно, управление средствами инди-
видуальной мобильности без прав, поскольку никаких разрешений для их водителей не требуется. 
Чем меньше требований будет предъявляться государством к таким лицам, тем печальнее будет ста-
тистика ГИБДД в данном сегменте дорожного движения. Представляется, что обеспечение безопасно-
сти на российских дорогах не в последнюю очередь связано с усилением ответственности за ненад-
лежащее использование средств индивидуальной мобильности их водителями, если это повлекло 
вред здоровью человека или его жизни, установлением статуса средств индивидуальной мобильности 
в зависимости от их мощности и скоростных качеств, жестким ограничением мощности и скоростных 
качеств электросамокатов и иных транспортных средств, используемых детьми до 16 лет, признанием 
средств индивидуальной мобильности, сравнимых по пороговым значениям мощности и скорости с 
мотоциклами, механическими транспортными средствами, обязательностью их регистрации и получе-
ния разрешения на управление таковыми. 

 
 
 

                                                        
1 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 2022 года № 78-АД22-22-КЗ//Справочно – ин-
формационная система «Гарант». 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 г. № 1769 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции».//Справочно – информационная система «Гарант». 
3 «Это смертельно опасная дичь». Отвечаем на вопросы челябинцев, возмущенных нашествием самокатчиков 
//https://74.ru/text/transport/2021/05/13/69910133 (Дата обращения 12.09.2022г.) 
4 Правила дорожного движения Российской Федерации//Справочно – информационная система «Гарант». 
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Изменение законодательства о судебной экспертизе: 

некоторые обстоятельства, мешающие принятию нового закона 

Changing the legislation on forensic examination: 

some circumstances preventing the adoption of the new law 

Аннотация. В статье рассматривается несколько причин, по которым до сих пор не принят закон «О су-

дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Автор показывает, что проект закона слабо инте-
грирован в систему законодательства России и не учитывает интересов всех субъектов судебно-экспертной 
деятельности. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации», государственная и негосударственная судебно-экспертная деятельность. 
 
Abstract. The article discusses several reasons why the law "On Forensic expert activity in the Russian Federa-

tion" has not yet been adopted. The author shows that the draft law is poorly integrated into the system of Russian 
legislation and does not take into account the interests of all subjects of forensic expertise. 

 
Keywords: forensic examination, the law "On forensic expert activity in the Russian Federation", state and non-

state forensic expert activity. 

 
Далеко не все законодательные инициативы безоговорочно воспринимаются обществом, даже не-

смотря на очевидные улучшения, которые полагается привнести в закон, упираются в непонимание и 
несогласие определенной части общества. 

Поэтому нормы закона – это чаще всего осознанный компромисс между отдельными, чаще всего 
заинтересованными частями общества. Возникающие дискуссии разрешить порой довольно трудно – 
решение проблемы не очевидно, стороны неохотно идут на встречу друг другу, а законодатель не в со-
стоянии выделить и закрепить в законодательных нормах интересы общества в целом, а не его отдель-
ных групп. 

Удивительно, но дискуссионной сферой сегодня оказалась такая сфера деятельности, как судебная 
экспертиза. На наш взгляд, причиной пересечения интересов послужила группа противоречий, причем 
как в существующем законодательстве, так и самой судебной экспертизе как части общественной прак-
тики. На наш взгляд, наиболее важное значение имеют обстоятельства правового характера. 

Судебная экспертиза как вид процессуальной деятельности сегодня регламентируется соответ-
ствующими отраслями процессуального законодательства с одной стороны и закон №73-ФЗ от 2001 г. 
«О государственной судебно-экспертной деятельности» с другой. Соответственно возникает группа про-
тиворечий между интересами различных отраслей права и универсальным характером судебно-
экспертной деятельности. 

Разница в регламентации судебной экспертизы в отраслях права накопилась исторически, необхо-
димость их унификации возникла в связи с принятием закона № 73-ФЗ от 2001 г. «О государственной 
судебно-экспертной деятельности», распространившего свое влияние на несколько видов процессуаль-
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ной деятельности. В преамбуле к закону говориться, что он определяет правовую основу, принципы ор-
ганизации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Там же указывается на 
приоритет соответствующих процессуальных законодательств и говориться о проведении судебной экс-
пертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства. 

Правовой же основой судебно-экспертной деятельности, согласно ст. 3, наряду с указанными, со-
ставляет еще и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, законодательство о таможенном деле, Нало-
говый кодекс РФ, законодательство в сфере охраны здоровья, в том числе собственно и сам этот закон, 
нормативные правовые акты в данной сфере. 

Таким образом, закон № 73-ФЗ распространяет свое влияние далеко не на всю судебно-экспертную 
деятельность, он не относится к арбитражному суду, таможенной деятельности и т. д. То есть, закон и 
не планировалось принимать как универсальный, определяющий все сферы деятельности. Учитывая 
зафиксированный приоритет процессуальных законодательств, узость регулируемых сфер деятельно-
сти, хочется задать вопрос, а нужен ли такой закон вообще? В чем его смысл? 

Тем не менее, возвращаясь к законодательным реалиям, следует обратить внимание на наличии и 
отсутствии особенностей в судебных экспертизах в гражданском, административном и уголовном судо-
производстве и где граница между тем общим, свойственным судебным экспертизам по делам во всех 
этих судах и специфическим, характерным для каждого из них в отдельности. Закон не дает ответа на 
этот вопрос, поскольку он построен путем расширения и уточнения наиболее разработанного института 
судебной экспертизы, сформулированного в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Отметим, что такая постановка вопроса практически не встречается в научной литературе, чаще го-
вориться лишь о унификации законодательства. 

Поднимает проблему Е.Р. Россинская. Анализируя проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (нового, так и не принятого закона об экспертной 
деятельности), она акцентирует внимание на необходимости изменения положений и процессуальных 
законодательств, регламентирующих соответствующие институты судебной экспертизы. При этом она 
высказывает мнение, что именно тогда принимаемый закон «…будет способствовать унификации зако-
нодательства, регулирующего судебно-экспертную деятельность, а не добавит еще больше неопреде-
ленностей в существующие процессуальные нормы»1. 

Так же ставят вопрос Н.П. Майлис и Т.Ф. Моисеева. «Федеральный закон не может вступать в про-
тиворечие с процессуальным законодательством. Поэтому необходимо привести к единообразию нормы 
отраслевых процессуальных кодексов в соответствии с федеральным законом «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»2. 

В качестве научного обоснования указывается, что необходимость «…выработки единого подхода к 
проблемам судебной экспертизы в разных видах процесса диктуется тем, что решаемые экспертные за-
дачи, объекты экспертизы, методы и методики экспертного исследования не обусловлены процессуаль-
ной процедурой, а определяются родом и видом судебных экспертиз и судебной экспертологией»3. 

Вместе с тем, необходимость коррекции процессуальных положений подчеркивает, что законотвор-
ческий процесс носит двунаправленный характер: несмотря на безусловный приоритет процессуальных 
законодательств, очевидно влияние и учет «универсального» закона об экспертной деятельности. 

Но в данном случае речь идет, пожалуй, о сближении судебной экспертизы разных правовых от-
раслей, а не их различиях, определяемых отраслевой спецификой. И только глубокий анализ судебной 
практики, опирающийся на обширный опыт судебных экспертиз в различных видах судопроизводства, 
позволит решить данную проблему – дифференциации судебных экспертиз, выполняемых для целей 
уголовного, гражданского и т. д. судопроизводств. 

Пока положения закона дискутируются, заявляется потребность в нем и за пределами судебных 
процессов. Звучат предложения по распространению влияния нового закона о судебной экспертизе на 
иные виды экспертиз, то есть на вне судебную экспертизу. При этом вполне правомерно ставится во-
прос о том, что унифицированы должны быть «многие положения относительно проведения экспертиз». 
Соответственно предлагается в качестве оптимального варианта «принятие закона об экспертной дея-
тельности, который регламентировал бы проведение всех экспертиз, в том числе судебных экспертиз, 
экспертиз при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях и кон-
троля, а особенности той или иной экспертизы в зависимости от их вида регламентировались бы, как и в 

                                                        
1 Россинская Е.Р. К вопросу об изменениях в процессуальном законодательстве Российской Федерации в связи с но-
вым Федеральным законом «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – С. 110. 
2 Майлис Н.П., Моисеева Т.Ф. Стандартизация судебно-экспертной деятельности – необходимый аспект ее развития 
// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. №2 С. 220. 
3 Россинская Е.Р. Современная судебно-экспертная деятельность и направления ее совершенствования // Закон. 
2019. № 10. С. 31. 
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настоящее время, соответствующим законодательством: о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии и т. д.»1. 

Вполне очевидные и, надо заметить далеко не глобального характера нововведения не были при-
няты экспертной общественности и закон пока так и не принят. Поясним, что его содержание не меняет 
кардинально судебно-экспертную деятельность, а нововведения вполне ожидаемы и очевидны. В част-
ности, речь идет о принятии единых стандартов аккредитации экспертной деятельности, единых требо-
ваниях к экспертам государственных и негосударственных экспертных учреждений, введение единого 
реестра судебных экспертов. Каждое из этих нововведений нельзя не оценить положительно. 

Тем не менее, основная группа противоречий возникла между субъектами, выполняющими обязан-
ности экспертов. Доставшаяся в наследство от советского времени система государственных эксперт-
ных учреждений и собственно государственных экспертов в последнее время получила вполне ожидае-
мую альтернативу в виде негосударственных (частных) экспертов и экспертных учреждений. 

Напомним, участие в судебной экспертизе негосударственных экспертов и экспертных учреждений 
в действующем законе не определена. Неурегулированность этой деятельности отрицательно сказыва-
ется на практике. Практика показывает, что негосударственными экспертами проводится все большее 
количество судебных экспертиз. Проверка компетентности судебного эксперта лежит на лице, назнача-
ющим экспертизу. И именно компетентность негосударственного эксперта стала предметом озабоченно-
сти профессиональной среды. 

Кроме того, как оказалось, экспертная деятельность оказалась вполне прибыльным делом, что и 
способствовало тому, что сформировалась группа людей, занимающихся данным бизнесов не только 
эпизодически, но и вполне на профессиональной основе. Возникает вопрос о контроле за экспертной 
деятельностью негосударственных экспертов и экспертных организаций. 

Вполне очевидно, что такой контроль должно осуществлять государство. Так было и во время за-
рождения института судебной экспертизы, когда контроль государства осуществлялся посредством Ме-
дицинского совета МВД. В литературе говориться, что «в Указе, его утверждавшем, не упоминалось о 
производстве в нем судебных экспертиз, но архивные же данные свидетельствуют, что Медицинский 
Совет не только проводил химические, медицинские и криминалистические исследования документов, 
но и контролировал подобные исследования, выполняемые в других учреждениях»2. На контроль со 
стороны Медицинского совета за производством экспертиз, выполняемых другими учреждениями, ука-
зывается и в других работах3. 

Новый закон, инициированный государственными экспертными учреждениями (вначале Минюста, а 
затем и МВД России), вполне правильно возложил такую функцию на эти государственные учреждения, 
причем в довольно мягкой форме – путем обучения и сертификации компетентности негосударственных 
экспертов. Ни о каком контроле за выполняемыми экспертизами нет и речи. 

Как отмечается в литературе, «…вопрос о полном отнесении экспертной деятельности к компетен-
ции государства в лице органов и учреждений не стоит. Наоборот, в условиях рыночной экономики 
необходимо уделять большее внимание развитию частных экспертных организаций и экспертов». Со-
вершенно справедливо говориться, что «…это возможно только при условии существования соответ-
ствующего правового регулирования»4, что, собственно, и демонстрирует новый закон. 

Ко всему прочему, что еще больше усугубляет ситуацию, экспертная деятельность оказалась доста-
точно коррупциоемкой5. И не только легальные денежные потоки, но и подразумеваемые нелегальные, 
полученные за заведомо подложные экспертизы, стали средой, мешающей принятию нового закона. 

Исходя из этого, не смотря на отсутствие в проекте закона каких-либо революционных преобразо-
ваний, он встретил сопротивление со стороны негосударственных экспертов, очень болезненно воспри-
нявших покушение на их самостоятельность и независимость. 

Дискуссии развернулись и несколько с другой стороны. Несмотря на расхождение мнений, законо-
творческий процесс не остановился и были приняты ряд дополнений в действующий закон № 73-ФЗ. Эти 
дополнения четко выделили тенденцию: уравнивания прав государственных и негосударственных экс-
пертов не происходит. 

Так, Правительство РФ принимает распоряжение, в котором в ряде случаев рекомендует проведе-
ние экспертиз исключительно судебно-экспертными организациями (Перечень видов судебных экспер-

                                                        
1 Диканова Т.А. Вопросы совершенствования законодательства об экспертной деятельности // Юридический вестник 
Самарского университета. 2021. № 2. Том 7. С. 100. 
2 Шведова Н. Н., Глушков А. В. Краткий исторический обзор становления и развития судебно-экспертных учреждений 
в России (к 90-летию образования экспертной службы МВД России). Вестник Волгоградской академии МВД России. 
2009. № 1 (8) С. 143. 
3 Меретуков Г.М. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России: Учеб-
ное пособие / Меретуков Г.М., Данильян С.А., Гусев А.В.; Под ред. Е.П. Ищенко. Краснодар: Куб. ГАУ, 2008. С. 14. 
4 Алиев Т.Т. Судебная экспертиза: проблемы и перспективы развития // Современное право. 2022. № 1. С. 82. 
5 См. о термине: Опальский А.Л. Коррупциогенность и коррупциоемкость: методический подход к оценке // Пути по-
вышения эффективности антикоррупционных образовательных программ, реализуемых в вузах МВД России: сбор-
ник статей. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2011. – С. 196-205 
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тиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, утвержденно-
го Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. № 3214-р). Перечень не 
велик. Так по уголовным делам при проверке сообщений о преступлениях исключительно государствен-
ные судебно-экспертные учреждения проводят судебную баллистическую, судебную взрывотехниче-
скую, судебно-психологическую, судебно-психиатрическую экспертизы и судебную экспертизу наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ. Раз-
дел II этого Перечня «Судебные экспертизы по определению рыночной стоимости объектов недвижимо-
го имущества и объектов землеустройства в рамках оспаривания или установления их кадастровой сто-
имости» даже пытались оспорить в Верховном суде РФ. Административные истцы считают, что установ-
ленные Распоряжением меры, направленные на решение проблемы недобросовестности негосудар-
ственных экспертов, избыточны и не соответствуют целям правового регулирования. Но суд посчитал, 
что оспариваемые положения и не могут рассматриваться как создающие дискриминационные условия 
для осуществления оценочной деятельности, в том числе в рамках проведения судебной оценочной 
экспертизы и в удовлетворении административного искового заявления отказал1. 

Повторим, закон не принят, поскольку не разрешена проблема государственного контроля над не-
государственной формой экспертной деятельности. 

 
 

                                                        
1 Решение Верховного Суда РФ от 24.03.2022 № АКПИ22-93 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании 
частично недействующим перечня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судеб-
но-экспертными организациями, утв. Распоряжением Правительства РФ от 16.11.2021 № 3214-р». 

consultantplus://offline/ref=A982914EB2966567E7164932F72577018BC17D77B93B414436EE56BE863F0D31306096977EF153D1302C3B9838aCrAI
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Криминальные угрозы цифровой экономике 

Criminal threats to the digital economy 

Аннотация. Развитие цифровой экономики нуждается в формировании правовой основы, предполагаю-

щей непротиворечивость регулятивного и охранительного законодательства. В настоящее время принято ряд 
нормативных актов, нацеленных на регламентацию работы в условиях цифровой реальности, однако уголов-
ное законодательство остается жить старыми «шаблонными» подходами. В статье выделены три группы кри-
минальных посягательств на цифровую экономику и в общем виде сформулированы меры противодействия 
данным угрозам. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика, киберугрозы, информационные технологии, цифровая валюта, 

социальная инженерия. 
 
Abstract. The development of the digital economy requires the formation of a legal framework that assumes the 

consistency of regulatory and protective legislation. Currently, a number of regulations have been adopted aimed at 
regulating work in the conditions of digital reality, but criminal legislation remains to live with the old "template" ap-
proaches. The article identifies three groups of criminal encroachments on the digital economy and generally formu-
lates measures to counter these threats. 

 
Keywords: digital economy, cyber threats, information technology, digital currency, social engineering. 

 
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, представленному в докладе «Гло-

бальные информационные технологии» Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к 
цифровой экономике. Такое отставание от мировых лидеров «объясняется пробелами нормативной ба-
зы и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций…»1. 

Очевидно, что в ближайшей перспективе все отрасли, рынки, виды деятельности в той или иной 
степени будут переориентированы на новые цифровые технологии. Глобальный переход на «цифру» 
неизбежен, так как экономит людские ресурсы, время, деньги, делает производство максимально адап-
тированным под современные потребности человека, общества, государства. Положительный эффект 
цифровизации очевиден, как очевидно и то, что в ближайшей перспективе мы столкнемся с новыми 
угрозами, где крайними их проявлениями станет возникновение ранее неизвестных преступных схем. 

Подобно тому, как в экономике появилось целое направление «digital economics», а в реальном сек-
торе экономики цифровые технологии активно используются в логистике, геотехнологиях, банковском 
секторе, предоставлении государственных услуг и других кластерах, с неизбежностью возникает необ-
ходимость правового сопровождения. В стратегических документах указано, что создание системы пра-
вового регулирования цифровой экономики должно быть основано на гибком подходе в каждой сфере2. 
Президент России отмечал на необходимость «...оперативно принять законы, приоритетные для созда-
ния правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и 
привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю 
и сервисы»3. 

                                                        
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации, утверждена Правительством РФ 28 июля 2017 г. (доку-
мент утратил силу) 
2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года" // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 
3 Послание Президента РФ Федеральному собранию // http://kremlin.ru/events/president/news/59863 (дата обращения: 
12 октября 2022 г.). 
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Можно говорить об определенных положительных изменениях в регулятивном законодательстве, 
например, цифровые права признаны объектом гражданских прав, сделка с помощью электронных или 
иных технических средств считается законной. В 2019 г. принят федеральный закон, касающийся рабо-
ты инвестиционных платформ1, в 2020 г. – федеральный закон, устанавливающий правила обращения 
криптовалюты2 (хотя указанный термин законодателем не употребляется, тем не менее в доктриналь-
ных источниках и среди практикующих юристов он наиболее часто используемый)3. Специалисты в об-
ласти информационного права указывают на определенные тактические и (или) технико-юридические 
погрешности указанных нормативных актов4. Тем не менее, нельзя не признать, что нормативное сопро-
вождение цифровой экономики запущено, и это однозначно следует оценить положительно. 

Однако уголовный закон продолжает жить старыми «шаблонными» подходами. В частности, поня-
тийный аппарат УК РФ не соответствует современному толкованию таких терминов как имущество, кре-
дитная система, компьютерная информация, информационная безопасность. Ряд угроз не учитывается 
уголовным законодательством вообще, тогда как это не ближайшая перспектива, а сегодняшнее насто-
ящее, позволяющее использовать недостатки уголовно-правового регулирования для получения сверх-
доходов, которые по формальным признакам даже преступными назвать нельзя (в силу отсутствия уго-
ловно-правового запрета): оборот криптовалюты, искусственный интеллект, автопилотирование, булинг, 
продажа товаров на рынке «облачных» услуг, не соответствующих качеству и многое другое. 

Следует отметить, что уголовно-правовая доктрина в целом ориентирована на изучение киберпре-
ступности – «преступности в сфере высоких технологий, когда компьютеры или компьютерные сети вы-
ступают в качестве объекта преступных посягательств, а также средства или способа совершения пре-
ступлений»5. Цифровая экономика определяется как «хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде»6, соответственно объектом посягательств 
преступлений, совершаемых в сфере цифровой экономики являются цифровые данные, имеющие эко-
номическую ценность, то есть некий денежный эквивалент. Термин «киберпреступность» гораздо шире 
по содержанию, так как охватывает как посягательства на компьютерные системы, так и посягательства, 
совершаемые с помощью компьютерных систем. 

Криминальные угрозы цифровой экономике можно свести к посягательствам на цифровую валюту 
(криптовалюту), посягательствам цифровые финансовые активы без согласия клиента, посягательствам 
на информацию, представляющую коммерческую ценность (базы данных клиентов, персональная ин-
формация для дальнейшего шантажа или обмана в целях извлечения материальной выгоды). На наш 
взгляд к группе посягательств в сфере цифровой экономики не следует относить преступления, связан-
ные с неправомерным воздействием на критическую информационную инфраструктуру России, кибе-
ратаки, направленные на блокировку государственных информационных ресурсов, обеспечивающих 
безопасность общества и государства, распространение в сети Интернет запрещенной к свободному 
обороту информации (порнография, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма и т. д.). 

Три указанных выше группы криминальных угроз на цифровую экономику нуждаются в эффектив-
ной уголовно-правовой охране. Однако, такая эффективность невозможна без устранения противоречий 
и «пустот» в регулятивном законодательстве. Так, по мнению экспертов, несмотря на принятие «закона 
о криптовалюте» (ФЗ №259-ФЗ), ее правовой статус остается не урегулированным в полном объеме. По 
общему правилу оборот криптовалюты запрещен, так как оплата таким способом по договору исключает 
возможность судебной защиты в случае нарушения договорных обязательств7. В то же время, при усло-

                                                        
1 Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.08.2019. 
2 Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 31.07.2020. 
3 Абрамова Е.Н. К вопросу о понятии криптовалюты: проблемы терминологии и формирования дефиниции // Банков-
ское право. 2021. N 2. С. 19 – 27. 
4 Абрамова Е.Н. Указ. соч. С. 20-27. 
5 Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2012. №24. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 09.11.2022). 
6 Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017 – 2030 годы" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017. 
7 Так, Burfa Tech OU (Республика Эстония) было отказано в иске по возврату 200 биткоинов. В судебном решении 
указано: «факт получения ответчиком криптовалюты именно от истца материалами дела не подтвержден; сторонами 
в Соглашении от 23.01.2018 не согласовывалось условие о размере стоимости 200 биткоинов (их денежном эквива-
ленте); обязательства по возврату 200 биткоинов на стороне ответчика не возникло». (Определение Верховного Су-
да РФ от 10 августа 2021 г. N 305-ЭС21-14094 по делу N А41-4212/2020. Текст определения опубликован не был // 
СПС Гарант). В другом решении указано: «истцом не доказан факт того, что права на спорную криптовалюту принад-
лежат или принадлежали товариществу "КРАУДВИЗ", а также переход к ответчикам прав на криптовалюту в спорном 
объеме; правовых оснований для того, чтобы обязать ответчиков обеспечить перевод криптовалют определенных 
типов на цифровой кошелек истца, не имеется. В удовлетворении требований о взыскании с ответчиков неполучен-
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вии информирования налоговых органов о доходах (расходах), связанных с цифровой валютой, и соот-
ветственно уплатой соответствующих налогов, судебная защита нарушенных прав возможна. Получает-
ся, что оборот криптовалюты на территории России разрешен и запрещен одновременно, так как пуб-
лично-правовые отношения «вмешиваются» в частно-правовые, а такое отраслевое смешение не при-
меняется ни к одному виду имущества. 

Примечательно еще и то, что при банкротстве, осуществлении исполнительного производства, соблю-
дении антикоррупционного законодательства, цифровая валюта подлежит обязательному учету. Регламен-
тация цифровой валюты пошла по пути фиксации не сложившихся фактически отношений, а исходя из удоб-
ства контролирования соответствующими органами. Полагаем, такой подход только активизирует использо-
вание криптовалюты в преступных целях, так как если контрагент осознает, что его права не могут быть за-
щищены в судебном порядке, есть «соблазн» ухода в теневой сектор, где риск вложения денег будет оправ-
дываться сверхдоходами. Данный тезис подтверждается практикой применения ст. 174, 1741 УК РФ, в кото-
рых предметом преступлений могут выступать «в том числе и денежные средства, преобразованные из вир-
туальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления»1. 

Довольно распространенной стала практика расчета криптовалютой за незаконные сделки, напри-
мер, покупка наркотических средств2. В отдельных случаях за подобные сделки правоохранительные ор-
ганы предъявляли обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 1741 УК РФ. Так, А. об-
винялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 2281 и 1741 УК РФ за действия, связанные с 
оборотом наркотических средств, оплатой которых выступала криптовалюта. В апелляционном пригово-
ре указано: «… оплата за преступную деятельность А. … начислялась в виде криптовалюты через пла-
тежную систему Bitcoin. На биржах криптовалюту А. конвертировал в рубли и через платежную системы 
"Кики" переводил на электронный кошелек в ОАО "Киви-Банк", привязанный к его абонентскому номеру 
телефона. Затем деньги переводились на его банковский счет, откуда в последующем переводились на 
его карту в ПАО ... Полученные денежные переводы А. обналичивал в банкоматах и тратил на личные 
нужды – оплачивал услуги мобильной связи, приобретал различные продукты питания, иные вещи для 
личного потребления, на лечение матери. Полученные деньги были его источником существования. Из-
бранный А. способ получения денежных средств (с использованием различных платежных систем, сче-
тов и его банковской карты) не опровергает данный вывод, поскольку конечной целью при этом было 
получение на руки денежных средств и их трата для личных нужд, в повседневной жизни. При таких об-
стоятельствах судом сделан правильный вывод об отсутствии в его действиях данного состава преступ-
ления, и принято законное и обоснованное решение об оправдании»3. 

Работа по регламентации криптовалюты продолжается, однако отличаются подходы. Так, Прави-
тельство России утвердило Концепцию, согласно которой должен быть сформирован легальный рынок 
криптовалюты, где будут определены правила оборота, круг субъектов, оператор обмена валюты4. 
Предполагается, что это могут быть любые банки с универсальной лицензией. В противовес Минфин 
России придерживается позиции запрета использования криптовалюты в качестве средства платежа5. 

Полагаем, идти по пути юридического непризнания фактически сложившихся отношений – путь ту-
пиковый. Нельзя согласиться и с «частичным» признанием криптовалюты. Иными словами, когда отно-
шения выстраиваются по типу «человек – государство», криптовалюта как цифровое право признается, 
когда отношения имеют частный характер: «человек-человек», рассчитывать на судебную защиту циф-
ровых прав не приходится. Если данная тенденция будет сохраняться, уровень криминальной активно-
сти в данной сфере будет только расти. 

Вторая группа криминальных угроз получила наименование «социальная инженерия». В проекте 
«Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 

                                                                                                                                                                                    
ного дохода и процентов судами отказано ввиду того, что истцом не доказано наличие совокупности обстоятельств, 
необходимых для привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков: не до-
казано ни наличие прав на спорный объем криптовалют, ни размер дохода, не полученного по вине ответчиков». // 
Определение Верховного Суда РФ от 14 сентября 2020 г. N 305-ЭС20-12165 по делу N А40-164942/2019. Текст опре-
деления опубликован не был // СПС Гарант.) 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 в ред. 07.03.2019. "О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета. 13 июня 2015. 
№ 151. 
2 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 октября 2022 г. N 29-УД22-11-А4. 
Текст опубликован не был // СПС Гарант; Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ 
от 10 марта 2022 г. N 48-УД22-7. 
Текст определения опубликован не был // СПС Гарант. 
3 Апелляционный приговор СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 сентября 2018 г. N 127-АПУ18-8. Текст 
приговора официально опубликован не был. // СПС Гарант 
4 Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют (Правитель-
ство РФ, 8 февраля 2022 г.). Текст концепции опубликован не был. // СПС Гарант. 
5 Информация Минфина России от 21 февраля 2022 г. "Минфин России направил в Правительство России проект 
федерального закона "О цифровой валюте". Текст информации опубликован не был. // СПС Гарант 
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2023 и 2024 годов», разработанного Банком России, дано следующее определение: «Введение в за-
блуждение путем обмана или злоупотребления доверием для получения несанкционированного доступа 
к информации, электронным средствам платежа или побуждения владельцев самостоятельно совер-
шить перевод денежных средств с целью их хищения»1. Регулятор полагает, что противодействие угро-
зам социальной инженерии может осуществляться посредством создания условий для принятия осо-
знанных решений как потребителями, так и инвесторами; стимулов для выстраивания долгосрочных 
стратегий повышения удовлетворенности и повышении эффективности мер противодействия недобро-
совестным практикам и нелегальной деятельности. 

Действительно, должна формироваться так называемая цифровая культура населения. Так, по 
данным Microsoft примерно 75% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с интернет-рисками. Про-
веденное компанией исследование показало, что по уровню цифровой культуры Россия заняла 12-е 
место из 14 стран, принявших участие в опросе2. Регулятор приводит следующие данные: количество 
операций, проводимых без согласия клиента увеличилось на 34 % в 2020 г. относительно 2019 г., при 
этом доля операций, совершенных с использованием методов социальной инженерии снизилась с 
68,6 до 61,8 %3. 

К сожалению, предупреждение преступлений в сфере цифровой экономики находится на низком 
«маркетологическом» уровне и сводится в большинстве своем к распространению памяток и социальной 
рекламы в стиле «Осторожно, телефонное мошенничество». Судебная защита обманутых клиентов в 
большинстве случаев идет по пути непризнания законными требований истца. Более того, правоохрани-
тельные органы, ссылаясь, что подобные правоотношения носят гражданско-правовой характер, отка-
зывают в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Типичный кейс: истица, будучи вве-
денной в заблуждение якобы сотрудником банка, сообщила мошенникам пароли, полученные от банка в 
виде СМС, являющиеся по сути электронной подписью. От ее имени с банком был заключен кредитный 
договор, а денежные средства в этот же день переведены на счет неизвестного лица в другом банке. 
Как правило, такие истцы являются реальными клиентами банка, и соответственно с ними заключены 
соглашения о дистанционном банковском обслуживании, подтверждающих, что СМС имеют статус элек-
тронной подписи. Таким образом, формально письменная форма договора соблюдается, а законода-
тельство РФ допускает заключение договора займа путем использования кодов, подтверждающих факт 
формирования электронной подписи. 

Фактически все споры сводятся к наличию/отсутствию соглашения, собственноручно подписанного 
клиентом о дистанционном обслуживании с помощью электронной подписи. Поэтому формируется сле-
дующая тенденция: если лицо действительно являлось клиентом банка, а мошенники «вывели» через 
данный банк денежные средства клиента, взыскать с банка денежные средства невозможно в силу 
наличия соглашения о дистанционном обслуживании, найти мошенников, как правило, еще более слож-
ная задача, так как транзакции совершаются из-за рубежа либо установить виновное лицо технически 
невозможно. Если договора о дистанционном обслуживании нет, договор займа, заключенный с помо-
щью электронной подписи признается недействительным4. Специалисты отмечают: «В судебной практи-
ке сложилась интересная ситуация: шансы банковских клиентов оспорить займ, подписанный простой 
ЭП под воздействием методов социальной инженерии, стремятся к нулю, но клиенты МФО (при опреде-
ленных условиях) могут рассчитывать на успех»5. 

В силу того, что клиент конкретного банка в силу указанных особенностей законодательства оказы-
вается более уязвимым, следует предположить, что базы данных клиентов попадают в руки мошенников 
не без помощи сотрудников банка. Однако, нам не удалось найти ни одного прецедента, когда финансо-
вая организация ответила перед клиентом за утечку информации. Это третья группа криминальных по-
сягательств на цифровую экономику. 

На наш взгляд, это наиболее латентная группа. Решение проблемы утечки «базы данных клиентов» 
может быть решена организационно-правовыми и уголовно-правовыми средствами. Так, в настоящее 
время в режиме 24/7 функционирует ФинЦЕРТ Банка России, на базе которой осуществляется автома-
тическая проверка и обнаружение операций, имеющих признаки мошеннических действий. «ФинЦЕРТ 
получает от разных банков в отношении признаков мошеннических операций, и распространяет их по 
всем участникам информационного обмена, для того чтобы этими данными обогатить свои core-
системы. Помимо этого, ФинЦЕРТ на постоянной основе мониторит и направляет на блокировки в соот-

                                                        
1 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 го-
дов. Проект не подписан. Текст проекта размещен на официальном сайте Банка России // www.cbr.ru 19 ноября 
2021 г. 
2 См.: Добрикова Е. Кибербезопасность и цифровой суверенитет: стимул или препятствие для развития IT-рынка? // 
СПС "Гарант". 
3 http://www.cbr.ru 
4 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 августа 2018 г. N 33-17495/2018 по делу 
N 2-652/2018. // СПС Гарант 
5 Севастьянова Ю. Социальная инженерия и хищение денежных средств: правовой аспект // Адвокатская газета. 
2022. №6.  

http://www.cbr.ru/
https://demo.garant.ru/#/document/304938847/entry/0
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ветствующие организации фишинговые сайты»1. На основе указанной системы могут быть выявлена 
информация, необходимая для определения источника утечки. 

За незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну предусмотрена уголовная ответственность ст. 183 УК РФ. Однако, норма в силу техни-
ко-юридических погрешностей в ряде случаев не применима. Так, банк по договору цессии может пере-
дать право требования другому кредитору, например, коллекторскому агентству. Агентство, приобретая 
данное право, получает информацию, составляющую банковскую тайну. Обязанность банка (и его со-
трудников) хранить банковскую тайну проистекает из закона «О банках и банковской деятельности», по-
этому имеет не договорной, а публично-правовой характер. Следовательно, обязанность по сохранению 
банковской тайны для коллектрского агентства обязательной не является. Аналогичная ситуация воз-
можна при передаче персональной информации клиента банка иным лицам, на которых не распростра-
няется обязанность по сохранению банковской тайны2. Решение видится в расширении круга субъектов, 
которым стала известна персональная банковская информация. Аналогично необходимо решать про-
блему с утечкой информации из небанковских кредитных организаций. 

Подводя итог сказанному следует выделить три группы криминальных посягательств на цифровую 
экономику: посягательства с использованием криптовалюты, посягательства с использованием методов 
социальной инженерии, посягательства на конфиденциальную информацию, представляющую собой 
базы данных клиентов банков и небанковских кредитных организаций. В общем виде предложены пути 
противодействия указанным посягательствам. 

 
 

                                                        
1 Крылова А. Импортозаместить и обезопасить // Банковское обозрение. 2022. №5. 
2 См., например: Определение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2021 г. N 304-ЭС21-11687 по делу N А45-
24381/2020. Текст определения опубликован не был // СПС Гарант 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы концептуального изменения законодательства по охран-

ной деятельности в Российской Федерации. Выделены основные направления, по которым ведутся разработ-
ки в данной сфере, проведен сравнительный анализ действующего законодательства и законопроекта по 
частной охранной деятельности, даны предложения по социальной защите лиц, участвующих в обеспечении 
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Abstract. The article discusses the issues of conceptual changes in the legislation on security activities in the 

Russian Federation. The main directions in which developments in this area are being carried out are highlighted, a 
comparative analysis of the current legislation and the draft law on private security activities is carried out, proposals 
for the social protection of persons involved in ensuring public order are given. 
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Функционирование системы обеспечения национальной и экономической безопасность 

напрямую зависит от эффективности охранной деятельности всех без исключения субъектов 
охраны и актуальности законодательства. Существенно затрудняет работу и  не способствует ре-
шению общественно значимых задач по защите прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц несвоевременность принятия необходимых нормативных правовых актов, запоздание 
или отсутствие в них необходимых изменений, существующие пробелы и противоречия, но в 
первую очередь оказывает негативное влияние отсутствие фундаментальной базы, нивелирую-
щей все затраченные усилия. 

Исследование научной, специальной литературы и мониторинг нормативного правового регули-
рования государственной и частной охранной деятельности свидетельствует о том, что назрела край-
няя необходимость существенной переработки и актуализации базовых положений с учетом совре-
менного состояния рынка охранных услуг. Основные концептуальные изменения в указанной области 
сосредоточены и ведутся по двум направлениям: во-первых, создание единого (рамочного) закона по 
охранной деятельности, включающего все виды охраны (государственную и негосударственную) 
«Об охранной деятельности в Российской Федерации»1; во-вторых, разработка отдельных федераль-

                                                        
1 «Концепция развития вневедомственной охраны на период 2018 – 2021 годов и далее до 2025 года» (утв. Росгвар-
дией) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 25.10.2022). 
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ных законов «О государственной охранной деятельности в Российской Федерации»1 и «О частной 
охранной деятельности»2. 

Вне всякого сомнения, сбалансированная государственная политика в области охранной деятель-
ности, обеспечение надежной и полноценной защиты объектов и имущества всех категорий, защищае-
мых всеми видами частных и государственных организаций служит ориентиром и целью для нормотвор-
цев, экспертов, ученых, специалистов и иных заинтересованных лиц. Для дальнейшего развития охран-
ного законодательства необходимы концептуальные изменения в указанной сфере, четкое определение 
перспектив развития всех видов услуг, круга субъектов с их полномочиями, выработка четких критериев 
разграничения между государственными и негосударственными организациями охраняемых объектов. 

Остановимся более подробно на стратегически важном законе, объединяющем все виды охранной 
деятельности. Важная роль в создании концептуального документа отведена Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). В «Концепции развития вневедомственной 
охраны на период 2018 – 2021 годов и далее до 2025 года» среди многочисленных задач планируется 
разработка проекта федерального закона «Об охранной деятельности в Российской Федерации». Вы-
ступить с такой инициативой позволила масштабная работа, проведенная специалистами по изучению 
законодательных актов в охранительной сфере. Сравнение законодательства ряда стран ближнего за-
рубежья (Республики Беларусь3, Республики Казахстан4 и других) в области, регулирующей охранно-
профилактическую деятельность, показало, что задачи государственного регулирования в указанной 
сфере во многом решаются аналогично и закреплены, как правило, в едином законодательном акте, 
определяющем деятельность всех субъектов охраны. 

Изучение систем организации субъектов охранной деятельности ближнего зарубежья дает возмож-
ность по-новому взглянуть на аналогичную систему российского законодательства, соотнести его с ми-
ровыми юридическим нормами, расставить приоритеты и наметить дальнейшие пути совершенствова-
ния и развития законодательной базы. В частности, деятельность каждого субъекта охраны в современ-
ном законодательстве Российской Федерации, закрепленная в отдельных законодательных актах, в це-
лом недостаточно урегулирована и нуждается в существенной переработке. 

Логика принятия законов заключается в том, что изначально надлежит принять нормативный пра-
вовой акт более высокого уровня (рамочный), регулирующие охранную деятельность в целом, и только 
после этого разрабатывать подотраслевые НПА. Но, к сожалению, законодательство стало формиро-
ваться спонтанно, особенно в частном секторе, и этому есть ряд объяснений: в начале 90-х лет ХХ века 
при резком переходе России на рыночную экономику правовые нормы пришлось создавать в срочном 
порядке, а границы государственного и негосударственного влияния были до конца не определены; 
нормативная и научная базы, регулирующие охранную сферу (исключая государственные), на тот пери-
од отсутствовала. 

Создание общего (рамочного) закона поддерживается не всеми учеными. Так, В.И. Майоров и 
В.Б. Квасов полагают, что в рамках существующей правовой системы объединение в одном законе ре-
гулирование одновременно государственной и частной охранной деятельности не будет эффектив-
ным, в связи с их существенными отличиями. Даже в одном законе соединение нормативного регули-
рования деятельности большого количества субъектов государственной охранной деятельности, об-
ладающих различным административно-правовым статусом, и без того трудоемкая задача. Это окон-
чательно размоет границы между государственной и частной охраной, сделает закон излишне гро-
моздким и запутанным.5 

Следует констатировать, объективная реальность такова, что логичность и действительность не 
всегда совпадают, но все же полагаем, что обоснованные предложения и накопленные разработки в бу-
дущем найдут свою реализацию в обобщенном законе, включающем все виды охранной деятельности. 

Наиболее реалистичным в настоящее время представляются предложения о разработке отдельных 
законов «О государственной охранной деятельности в Российской Федерации» и «О частной охранной 
деятельности», направленные на совершенствование нормативного правового регулирования государ-
ственных и негосударственных сфер деятельности. 

Особо отметим масштабную и конструктивную работу по подготовке законопроекта «О частной 
охранной деятельности» (далее – законопроект), которая велась с 2015 года, включая предварительное 
обсуждение, согласование с заинтересованными службами и государственными инстанциями, а 1 июля 

                                                        
1 Майоров В.И., Квасов В.Б. Разработка концепции проекта закона «О государственной охранной деятельности в 
РФ»: обоснование, стратегия, перспективы // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 1(28). С.19-32. 
2 Проект федерального закона № 155863-8 «О частной охранной деятельности» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/ 
155863-8 (дата обращения 25.10.2022). 
3 Об охранной деятельности в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. №175-3 // URL: 
https://belzakon.net/ (дата обращения: 28.10.2022). 
4 Об охранной деятельности: закон Республики Казахстан от 19 октября 2000 г.№85 // URL: https://kodeksy-
kz.com/ka/ob_ohrannoj_deyatel_nosti/download.htm (дата обращения: 28.10.2022). 
5 Майоров В.И., Квасов В.Б. Разработка концепции проекта закона «О государственной охранной деятельности в 
РФ»: обоснование, стратегия, перспективы // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № (1). С.30. 

https://belzakon.net/%20(дата
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2022 года внесение проекта федерального закона на рассмотрение в Государственную Думу Российской 
Федерации. 

В Пояснительной записке к указанному выше законопроекту указано, что «в настоящее время в 
Российской Федерации функционирует около 17,5 тысяч частных охранных структур, в которых работает 
более 670 тыс. квалифицированных охранников. Ими обеспечивается охрана свыше 1,4 млн. объектов 
различной формы собственности. Специфика их деятельности связана в том числе с ограничением кон-
ституционных прав граждан, а также с оборотом оружия и специальных средств, что непосредственно 
влияет на состояние правопорядка и безопасность государства»1. 

На современном этапе развития современных технологий, внедрении искусственного интеллекта, а 
также повышенному запросу безопасности юридических и физических лиц, традиционное понимание по 
формированию рынка и услуг в том виде, как оно закреплено в Законе Российской Федерации от 11 мар-
та 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности»2 в значительной степени устаре-
ло и требует кардинальных изменений. В частности, в законопроекте расширяется базовый понятийный 
аппарат и раскрываются такие термины как: «частная охранная деятельность», «охранная услуга», 
«технические средства охраны», «реагирование», «личная карточка охранника», «работник частной 
охранной организации». Одним из существенных дополнений является отнесение к охраняемым объек-
там физических лиц, жизнь и здоровье которых подлежат защите в соответствии с договором на оказа-
ние охранных услуг и юридическое закрепление особого статуса частного охранника – «телохранителя». 

Сравнительный анализ показывает, что помимо основных услуг предлагаются дополнительные 
виды деятельности, которые может осуществлять частная охранная организация: кинологическая дея-
тельность и собаководство; деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производ-
ственных объектах и объектах инфраструктуры; аварийно-спасательная деятельность на нештатной 
основе. 

Такие предложения и существенные изменения в расширении полномочий диктуются служебной 
необходимостью качественно нового подхода к защищаемому и охраняемому объекту с учетом уже 
имеющейся на практике у отдельных субъектов охраны средств и возможностей, нуждающихся в юриди-
ческом закреплении. Так, некоторые крупные структуры по охране объектов уже обладают своими кино-
логическими центрами, в которых специально обученные собаки занимаются обнаружением запрещен-
ных веществ и охраняют территории. Полагаем также, что деятельность по тушению пожаров и аварий-
но-спасательные действия, указанные в законопроекте, предусматривают не исключение специальных 
для этого созданных служб спасения, а оказание им дополнительной помощи на местах происшествия, 
включающую грамотные действия охранника при возможном пожаре или аварии. 

Остановимся подробнее на взаимодействии частных охранных организаций с правоохранительны-
ми органами, которому в законопроекте отведен целый раздел, в отличие от лаконичной формулировки 
в ст.3 действующего в настоящее время закона «О частной охранной и детективной деятельности». 
Практика показывает, что существует объективная необходимость партнерства государственного и 
частного сектора в вопросах обеспечения безопасности объектов, подлежащих государственной охране 
при проведении массовых, в том числе международных спортивных мероприятий. «В частности, в ходе 
обеспечения безопасности на мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 года была привлечена 
51 частная охранная организация, чьими силами обеспечивалась охрана абсолютного большинства 
объектов ЧМ (236 из 272)»3. 

Законопроектом предусматривается два вида содействия: обязательное и иное, осуществляемое 
на основании соглашений (договоров). Нормативная база об оказании содействия правоохранительным 
органам частными охранными организациями в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказа-
ния охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а также частными детективами в предупре-
ждении и раскрытии преступлений и административных правонарушений, подробно прописана в законо-
проекте и достаточно регламентирована иными нормативными правовыми актами.4 Вместе с тем возни-
кает вопрос статуса, правовых полномочий, стимулирования и социальных гарантий указанных выше 
субъектов, осуществляющих несвойственную им деятельность публично-правового характера. Поэтому 
считаем справедливым внести предложение и дополнение в законодательные акты следующего харак-
тера: «В случае гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья гражданам, занимающимся 

                                                        
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О частной охранной деятельности» // URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155863-8 (дата обращения 25.10.2022). 
2 О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: закон Российской Федерации от 11 мар-
та 1992 г. № 2487-1 // Российская газета. 1992. 30 апреля. 
3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О частной охранной деятельности» // URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/155863-8 (дата обращения 25.10.2022). 
4 См: Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности: постановление Правительства РФ 
от 14 августа 1992 г. № 587 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. № 8, 
ст. 506; Об утверждении Типовой формы соглашения об обеспечении правопорядка: приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, МВД РФ от 4 мая 2022 г. № 143/313 // СПС Консультантплюс (дата обращения: 
28.10.2022). 
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частной охранной деятельностью, в связи с оказанием ими охранных услуг при условии содействия пра-
воохранительным органам в обеспечении правопорядка, выплаты производятся за счет средств из фе-
дерального бюджета Российской Федерации». 

Такое предложение, на наш взгляд, адекватно при оценивании деятельности частных организаций в 
условиях повышенного риска и окажет положительное влияние на взаимоотношение государственных и 
негосударственных структур, стимулируя участие последних. 

В заключении отметим, что в обозримом будущем планируется концептуальное изменение охран-
ного законодательства, основанное на балансе и защите жизненно важных интересов объектов и субъ-
ектов воздействия. В этом заинтересованы не только бизнес сообщество, отдельные физические и юри-
дические лица, но и государство. И несмотря на существенные противоречия между частными и госу-
дарственными структурами, запросы на обеспечение экономической, информационной, экологической, 
интеллектуальной, физической и иной безопасности неуклонно растут. Только на основе взаимовыгод-
ного сотрудничества и консолидации действий государственных органов, организаций, общественных 
деятелей, ученых, экспертов и отдельных граждан возможны плодотворные шаги на пути решения по-
ставленных комплексных задач. 
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Криминалистические риски изменения уголовно-процессуального 

законодательства: вопросы теории и практики 

Criminalistic risks of changes in criminal procedure legislation: 

issues of theory and practice 

Аннотация. В настоящей статье анализируются криминалистические риски изменения уголовно-

процессуального законодательства. Автором отмечается, что в отдельных случаях совершенствования уго-
ловно-процессуального законодательства возникают риски изменения содержания тактических приемов и ре-
комендаций, используемых следователями в процессе производства предварительного расследования, что 
зачастую может привести либо к невозможности их применения, либо к тактическим ошибкам в ходе произ-
водства следственных действий. Делается также вывод о том, что совершенствование уголовно-
процессуального законодательства должно быть основано, прежде всего, на практике его применения и воз-
можностях реализации тактических приемов производства следственных действий. 

 
Ключевые слова: криминалистические риски, изменение уголовно-процессуального законодательства, 

предварительное расследование, тактические приемы, тактические ошибки, видео-конференц-связь, искус-
ственный интеллект. 

 
Abstract. This article analyzes the criminalistic risks of changing the criminal procedure legislation. The author 

notes that in some cases of improving the criminal procedure legislation, there are risks of changing the content of 
tactical techniques and recommendations used by investigators in the process of conducting a preliminary investiga-
tion, which can often lead either to the impossibility of their application, or to tactical errors in the course of investiga-
tive actions. It is also concluded that the improvement of criminal procedure legislation should be based, first of all, on 
the practice of its application and the possibilities of implementing tactical methods of investigative actions. 

 
Keywords: forensic risks, changes in criminal procedure legislation, preliminary investigation, tactical tech-

niques, tactical errors, video conferencing, artificial intelligence. 

 
Криминалистический риск является неотъемлемой частью деятельности лиц, осуществляющих 

предварительное расследование преступлений. Отсутствие законодательного определения правового 
риска порождает многочисленные дискуссии в научной литературе. Наибольшее внимание категории 
«правовой риск» уделяется в цивилистической науке, а также в уголовном законодательстве в связи с 
установлением в УК РФ обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Риск в криминалистике рассматривается с двух сторон, во-первых, как разновидность тактическо-
го риска, когда при проведении того или иного следственного действия, следователь в условиях ин-
формационной неопределенности выбирает тактику его проведения, и рассчитывает получить наибо-
лее оптимальный результат, и, во вторых, в более широком смысле слова, как риск, связанный с не-
достижением желаемого результата в связи с отсутствием в уголовно-процессуальном законодатель-
стве соответствующих норм, регламентирующих деятельность по раскрытию и расследованию пре-
ступлений. В этом контексте можно говорить и об уголовно-процессуальном риске, который в силу 
наличия множества уголовно-процессуальных норм, содержащих тактические приемы производства 
следственных действий, предполагает некоторую свободу в их выборе, что, априори содержит аль-
тернативные варианты их применения, а, значит включает в себя и неизбежность криминалистическо-
го риска. 
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В условиях информационной неопределенности в той или иной следственной ситуации, а также не-
совершенства уголовно-процессуального законодательства возрастают криминалистические риски при-
нятия неверного тактического решения в процессе производства предварительного расследования. 

Различные виды криминалистического риска вызываются, прежде всего, несовершенством законо-
дательства. Так, например, уголовно-правовой риск, являясь разновидностью криминалистического рис-
ка может быть вызван несовершенством уголовного законодательства, и выражаться, в неправильной 
квалификации того или иного преступного деяния. Но, наиболее опасными, по нашему мнению, являют-
ся уголовно-процессуальные риски, вызванные существующими пробелами уголовно-процессуального 
законодательства, приводящими, зачастую к принятию тактически неверного уголовно-процессуального 
решения, нарушающего в некоторых случаях права и свободы человека и гражданина. 

Говоря о криминалистических рисках в уголовно-процессуальной деятельности в процессе рассле-
дования преступлений, необходимо, прежде всего, иметь ввиду, как уже существующие изменения норм 
уголовно-процессуального закона, так и предпосылки его изменения в связи с возникающей необходи-
мостью в правоприменительной деятельности. Так, например, Федеральным законом от 30.12.2021 
№ 501-ФЗ1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ был дополнен новой нормой, содержащей особенности 
проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования систем видео-конференц-связи. До 
внесения данных изменений в УПК РФ в научной литературе широко обсуждалась и обосновывалась 
необходимость использования в отдельных случаях при проведении допроса видео-конференц-связи. 
Несмотря на то, что применение видео-конференц-связи прошло апробацию в уголовном процессе на 
стадии судебного разбирательства, остаются нерешенными многие вопросы, на которые, к сожалению, 
законодатель во вновь вводимой уголовно-процессуальной норме не дает ответы. Так, например, не по-
лучили законодательного закрепления порядок подписания протокола допроса, очной ставки и опозна-
ния, что не может не влиять в последующем на его оценку как доказательства по уголовному делу в су-
де с точки зрения допустимости его использования в системе доказательств. Кроме того, с точки зрения 
криминалистической тактики остаются нерешенными вопросы о выборе места и времени производства 
дистанционного допроса, очной ставки и опознания. Так, в соответствии с ч. 3 статьи 164 УПК РФ не до-
пускается производство следственного действия в ночное время, и следователь, производящий рассле-
дование, учитывая данное обстоятельство, должен планировать производство следственных действий с 
применением видео-конференц-связи по времени места, где будет находиться допрашиваемый, что 
также может сказаться и на выборе тактических приемов их производства. 

Также заслуживают особого внимания и организационного вопросы подготовки и проведения до-
проса, очной ставки и опознания. И здесь нельзя не согласиться с Н.А. Архиповой, полагающей, что 
важнейшими факторами обеспечения применения видео-конференц-связи является создание не только 
необходимых помещений в подразделениях органов внутренних дел, отвечающих современным требо-
ваниям осуществления подобной связи, а также создание условий, обеспечивающих возможность уча-
стия граждан в данном следственном действии в случае необходимости обеспечение их безопасности; 
воспроизведение видеоматериалов в процессе следственного действия; их сохранность и осмотр; воз-
можности ознакомления с полученными материалами иных участников уголовного судопроизводства2. 

Кроме того, вызывает некоторые возражения с точки зрения криминалистических правил проведе-
ния такого следственного действия как опознание, включение его в перечень следственных действий, 
проводимых при помощи видео-конференц-связи, так как большинство тактических приемов, направ-
ленных на эффективное производство данного следственного действия невозможно применить, исполь-
зуя видео-конференц-связь. 

Не совсем понятна позиция законодателя, выразившаяся во включении в перечень следственных 
действий, которые можно проводить, используя средства видео-конференц-связи, опознания, поскольку, 
если рассматривать его как следственное действие, то с точки зрения правоприменительной практики, 
неурегулированным остаются как уголовно-процессуальные вопросы, касающиеся фиксации его хода и 
результатов, так и криминалистические аспекты его производства. Если же рассматривать его как про-
цессуальное действие следователя, которое является частью иного следственного действия, то возни-
кает еще больше вопросов, связанных с возможностью использования его результатов в системе дока-
зательств по уголовному делу. В научной литературе также нет однозначного понимания данной уголов-
но-процессуальной категории. Так, например, по мнению А.В. Шигурова и Е.И. Шигуровой, «следует раз-
личать следственное действие «предъявление для опознания» и «опознание» или «указание на кон-
кретное лицо» в ходе других следственных и процессуальных действий»3. На наш взгляд, в целях еди-

                                                        
1 Федеральный закон от 30.12.2021 N 501-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации" //"Собрание законодательства РФ", 03.01.2022, N 1 (Часть I), ст. 70. 
2 Архипова Н.А. Некоторые организационно-тактические аспекты применения видеоконференцсвязи в ходе предва-
рительного расследования //Закон и право. – 2019. – № 11. – С. 156-159. 
3 Шигуров А.В., Шигурова Е.И. Нарушения уголовно-процессуального законодательства при производстве предъяв-
ления для опознания: виды, правовые последствия //Гуманитарные и политико-правовые исследования. – 2021. – 
№ 1(12). – С. 57-67. 
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нообразной практики применения статьи 189.1 УПК РФ необходимо конкретизировать условия проведе-
ния предъявления для опознания как следственного действия, что, также поможет избежать криминали-
стического риска утраты его доказательственного значения на последующих стадиях уголовного судо-
производства. 

Безусловно, с точки зрения уголовно-процессуального законодательства появление в УПК РФ нор-
мы, закрепляющей право следователя воспользоваться системой видео-конференц-связи при проведе-
нии допроса, очной ставки и опознания, во-первых, обеспечит реализацию принципа процессуальной 
экономии, и во-вторых, реализацию принципа разумного срока уголовного судопроизводства, однако, с 
точки зрения криминалистической тактики осложнит применение в ходе производства данных след-
ственных действий некоторых тактических приемов, которые бы были бы весьма эффективными при оч-
ном формате их проведения. Вместе с тем, с криминалистической точки зрения, весьма полезным явля-
ется указание законодателя на обязательное применение видеозаписи в ходе производства дистанци-
онного допроса, очной ставки и опознания, поскольку в этом случае у следователя появляется возмож-
ность более подробно изучить психологические особенности допрашиваемого лица, и учесть это в ходе 
дальнейшего расследования. 

Необходимо также остановиться на перспективах развития уголовного процесса и изменениях уго-
ловно-процессуального законодательства в дальнейшем, а также связанных с таким развитием крими-
налистических рисков. В настоящее время в научной литературе продолжаются дискуссии о необходи-
мости внедрения в деятельность органов, производящих расследование, системы искусственного ин-
теллекта. Вообще, искусственный интеллект и возможности его использование в различных отраслях 
права привлекает внимание ученых на протяжении последних лет. Так, например, Ю.С. Балалаева пола-
гает, что технологии искусственного интеллекта сегодня представляют собой одну из наиболее перспек-
тивных областей для научных изысканий, что подтверждается нормативными правовыми актами госу-
дарства1, а Д.А. Степаненко считает, что «на сегодняшний день уже уверенно можно говорить об актив-
ном применении систем искусственного интеллекта, а также использовании их выводов следователями 
и другими субъектами криминалистического мышления, например, в виде результатов поиска и монито-
ринга в интернете2. 

Безусловно, применение искусственного интеллекта как в уголовном судопроизводстве, так и в 
криминалистике будет способствовать эффективности деятельности в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений. Данное применение видится нам, во-первых, в алгоритмизации следственных дей-
ствий в процессе планирования конкретных преступлений; во-вторых, в использовании искусственных 
нейронных сетей при разработке тактических комбинаций и операций (как представляется это более 
перспективное направление использования искусственного интеллекта в настоящее время при суще-
ствующей системе уголовно-процессуального законодательства); в-третьих, в процессе проверки и 
оценки доказательств. Однако, основным криминалистическим риском использования систем искус-
ственного интеллекта и изменения в связи с его применением уголовно-процессуального законодатель-
ства, является сужение как в целом границ «криминалистического мышления» субъекта расследования, 
так и невозможность установления корреляционных зависимостей между отдельными элементами кри-
миналистической характеристики конкретного преступления, что повлияет в дальнейшем на ход и ре-
зультаты производства по уголовному делу и установление виновного лица. 

Таким образом, несмотря на то, что развитие уголовно-процессуального законодательства в целом 
способствует эффективному криминалистическому обеспечению раскрытия и расследования преступ-
лений, однако, в случае наличия пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве или недоста-
точной урегулированности того или иного тактического аспекта в уголовно-процессуальных нормах, спо-
собно существенным образом снизить эффективность раскрытия и расследования преступлений. И это 
лишь один из потенциально возможных криминалистических рисков изменения уголовно-
процессуального законодательства. Поэтому, представляется целесообразным при внесении изменений 
в нормы УПК РФ учитывать, как особенности правоприменительной деятельности по раскрытию и рас-
следованию преступлений в целом, так и особенности реализации уголовно-процессуальных норм в так-
тике производства отдельных следственных действий. Только в этом случае можно минимизировать 
криминалистические риски и существенным образом повысить эффективность и качество предвари-
тельного расследования преступлений. 

 

                                                        
1 Балалаева Ю. С. К вопросу о презумпции опасности искусственного интеллекта // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 2 (58). С. 177–182. https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-2-
177-182. 
2 Степаненко Д.А. Криминалистические технологии нового поколения: синергия криминалистики, искусственного ин-
теллекта и нейротехнологии / Д.А. Степаненко // Инновационные технологии в криминалистике : материалы между-
нар. науч.-практ. конф. 29 окт. 2021 г. – Караганда, 2021. – С. 161–165. 
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Аннотация. Настоящая статья исследует такое явление, как «преимущественное право». Отмечается, 

что лексема «преимущественное право» обладает многозначностью. Преимущественное право рассматрива-
ется с позиции субъективного и объективного права. Приводятся многочисленные примеры из действующего 
законодательства, наглядно позволяющие иллюстрировать всеобщий и объективный характер преимуще-
ственного права. 
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правовая процедура. 
 
Abstract. This article explores such a phenomenon as "preferential right". It is noted that the lexeme "preferen-

tial right" has ambiguity. The pre-emptive right is considered from the standpoint of subjective and objective rights. 
Numerous examples from the current legislation are given, clearly illustrating the universal and objective nature of the 
preemptive right. 

 
Keywords: advantages, priority right, legal advantage, benefit, special legal procedure. 

 
Преимущественное право имеет длительную историю и своими корнями уходит еще в догосудар-

ственный и доправовой период развития общества. Центральной категорией преимущественного права 
выступает преимущество. 

Согласно словарям, преимущество обозначает выгоду, превосходство над кем или над чем либо, а 
также привилегию1. 

Привилегия имеет ключевое значение, потому как в течение генезиса общество с помощью приви-
легии обозначало превосходство одних лиц над другими2. Представляется, что базовым значением по-
нятия «привилегия» служит преимущественное право. 

Словосочетание «преимущественное право» представлено двумя языковыми единицами (словами): 
преимущество и право3. 

«Преимущественное право» нами рассматривается как лексема. Лексема (от греч. λέξις – слово, 
выражение) – слово как основная единица словарного состава языка, представляющая собой совокуп-
ность грамматических форм (словоформ) и лексических значений4. 

Названная выше лексема интегрирует в себе две лексические константы, что дает основания заяв-
лять, во-первых, о своеобразии, во-вторых, относительной автономности анализируемого явления. 

Преимущественное право закрепляется в нормативном тексте, отражая возможность обладания пре-
имуществом, одновременно с этим выступает лексемой, поскольку интегрирует в себе несколько значений. 

                                                        
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. М.: Рус. яз.1987. 
С. 472-473. 
2 См.: Суменков С.Ю. Привилегия как правовое преимущество // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. 2019. № 3 (51). С. 88-96. 
3 См. об этом подробно: Репьев А.Г. Преимущества в российском праве: теория, методология, техника: автореф. дис. 
д-ра юрид. наук. Саратов, 2020. С. 35. 
4 Ибатова А.Ш. Определение и понятие лексемы в лексикологии // Наука и мир. 2020. № 1-1 (77). С. 43. 
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Оценивая смысловое содержание «преимущественное право» прежде всего, необходимо опреде-
литься с содержанием термина «право», используемого в анализируемом словосочетании. 

В зависимости от контекста меняется смысл используемой языковой единицы. Так под «правом» в 
объективном смысле понимается правила, нормативно выражаемые во внешнем реальном в признава-
емых государством формах. Одновременно с этим существует субъективный смысл, где правопонима-
ется уже не как совокупность норм и правил. Право в субъективном смысле всегда «динамично», по-
скольку речь ведется о возможности лицасовершить, либо не осуществлять конкретные действия. Если 
объективное право находится в «статичном» состоянии за счет нормативного закрепления, то право в 
субъективном смысле всегда находится в «динамичном» состоянии, требуя выражения воли лица для 
реализации. 

Субъекту отношений государством предоставляется возможность в определенных в законе преде-
лах по своему усмотрению реализовать то нормативное положение, которое закреплено в нормативно-
правовом акте. 

Из указанного следует, что лексема «преимущественное право» содержит в себе смысл как объек-
тивного, так и субъективного права. В первом случае преимущественное право подразумевает юридиче-
ски закрепленнуювозможность отдельных субъектов претендовать в соответствии со специальными 
правилами, выступающими дополнением к общим предписаниям, на нормативно оговоренное благо. 
Субъективное преимущественное право означает реализуемую участниками общественных отношений 
возможность, закрепленную специальными правилами, выступающими дополнением к общим предписа-
ниям, на нормативно оговоренное благо. 

Лексема «преимущественное право» в силу исторических особенностей своего развития и станов-
ления имело непосредственное отношение к отрасли гражданского права. 

Вместе с этим, нормативные предписания, устанавливающие преимущественные права содержатся 
во многих отраслях как частного (семейного, гражданского, жилищного, трудового), так и публичного 
(конституционного, финансового, муниципального, административного) российского законодательства. 

В отрасли гражданского права частнымипримерами нормативного закрепления преимущественных 
прав являются преимущественное право нанимателя на заключение договора найма на новый срок 
(ст. 684 ГК РФ) и преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок 
(ст. 621 ГК РФ). 

В сфере регулирования наследственных правоотношений также встречаются нормативно закреп-
ленные преимущественные права. 

Наследник, который проживал вместе 
-преимущественное право наследника, проживавшего на день открытия наследства совместно с 

наследодателем, на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обста-
новки (ст. 1169 ГК РФ); 

– преимущественное право наследника, обладавшего совместно с наследодателем правом общей 
собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, при разделе 
наследства перед другими наследниками, не обладающими преимущественным правом (ст. 1168 ГК РФ); 

– преимущественное право наследника, зарегистрированного на день открытия наследства в ка-
честве индивидуального предпринимателя, или коммерческой организации, являющейся наследником 
по завещанию, на приобретение в собственность входящего в состав наследства предприятия 
(ст. 1178 ГК РФ). 

Ряд преимущественных прав для участников корпоративных правоотношений также имеет норма-
тивное закрепление. 

Так за акционером нормативно закреплена возможность приобрести отчуждаемые ценные бумаги 
посредством сделки, носящей возмездный характер (п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах»)1. 

Участник общества обладает правом приобрести долю или ее часть (п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»)2, при этом такое право является первоочередным. 

Первоочередность в данном случае предполагает, что первоначально осуществляется приобрете-
ние добровольно отчуждаемой доли участником, в случае отказа или уклонения от приобретения реали-
зовать правом на покупку доли может воспользоваться иное третье лицо. 

Не является исключением и отрасль трудового права. Так в случае сокращения численности (шта-
та) в организации часть работников будут оставлены на работе и им будут сохранены рабочие места. 
Предпочтение в сохранении рабочих мест будет отдано лицам, обладающим более высокими показате-
лями эффективности труда. 

Таким образом преимущественное право представлено в виде блага, связанного с оставлением на 
работе работника с более высокой производительностью труда и квалификацией по сравнению с други-
ми сотрудниками (абз.1 ст. 179 Трудового кодекса РФ). 

                                                        
1 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1 Ст. 1. 
2 Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 
1998. № 7. Ст. 785. 
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Имеется необходимость указать, что приведенная норма, на наш взгляд, закрепляет именно пре-
имущественное право. Во-первых, в норме закона четко определен субъект, которому предоставляется 
преимущество – работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Во-вторых, 
законом определено само предоставляемое благо – оставление на работе. 

Преимущественное право, как феномен, находит свое закрепление и в ч. 6 ст. 42 Жилищного кодек-
са РФ. Статья закона четко определяет субъекта преимущественного права, которым является соб-
ственник остальных комнат, также в статье определено предоставляемое благо первоочередность в 
приобретении собственности на комнату в коммунальной квартире. В данном случае благо выражено в 
нормативной закрепленной возможности лица претендовать на материальное благо в виде недвижимого 
имущества. 

В отрасли семейного права также можно найти нормы, закрепляющие преимущественные пра-
ва.Таким правом является преимущественное право родителей на воспитание собственных детей. Ро-
дители обладают преимуществом перед иными лицами в вопросах воспитания. Проявляется данное 
право посредством возможности родителя, к примеру, требовать возврата ребенка от любого лица, ко-
торое без каких-либо законных оснований (закона или судебного решения) удерживает ребенка (абз. 3 
п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 68 Семейного кодекса РФ). 

Семейный кодекс РФ также содержит обязанность супругов оказывать материальную поддержку 
друг другу, что детерминировано природой брачно-семейных отношений. При этом такая обязанность 
возлагается на участников семейных отношений вне зависимости размера доходов одного из супругов, 
либо порядка распределения расходов в семье. 

Вместе с этим, в случае отказа от материальной поддержки при отсутствииписьменных соглашений 
между супругами об уплате алиментов правом требовать предоставления алиментов в судебном поряд-
ке от другого супруга обладают не все супруги, а только некоторые категории лиц. К одной из категорий 
относится жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 

На первый взгляд, может показаться, что преимущественные права закреплены только в частных 
отраслях права. Вместе с этим формально-юридический анализ позволяет выявить нормативное за-
крепление преимущественных прав и в публичных отраслях права. 

К примеру, в утратившем юридическую силу ФЗ «О передаче прав на единые технологии», содер-
жалась норма, определяющая, что исполнитель, организовавший создание единых технологий, пользу-
ется преимущественным правом на приобретение прав на единые технологии. Такой привилегией субъ-
ект обладал в период организации аукциона и в тех случаях, когда участники предлагали равное возна-
граждение в денежном эквиваленте1. 

Вместе с тем нормы о преимущественном праве покупки объектов культурного наследия государ-
ством содержатся, например в Федеральном законе «О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации»2 (ст. 25 Закона), а также в Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей»3. 

Как следует из анализа нормативно-правовых актов, большинство преимущественных прав имеют 
отношение к отраслям частного права, что, на наш взгляд, обусловлено генезисом происхождения пре-
имущественных прав4. 

Нормативное закрепление как в частных, так и публичных отраслях права, свидетельствует о том, 
что преимущественное право, как объективный и всеобщий феномен имплементирован не только в 
нормативные акты, регламентирующие гражданские правоотношения, но и находящего свое выражение 
в других отраслях современного законодательства. 

На наш взгляд, количество нормативно закрепленных случаев преимущественных прав в обозри-
мом будущем будет только увеличиваться. Это затронет не только частноправовые отрасли, но публич-
ные отрасли права. 

В связи с этим, можно констатировать следующее. Преимущественное право в силу распростра-
ненности в частноправовых отраслях и закрепления в публично-правовых отраслях права, приобретает 
всеобщий характер. Данное обстоятельство следует расценивать как аргументом в пользу изменения 
лексемы «преимущественное право»: от термина гражданского права до общеправового понятия. 

 
 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии» // СЗ РФ. 2008. № 52 
(Часть I). Ст. 6239. (утратил силу) 
2 Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 22. Cт. 2591 
3 Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Российская газета. 1993. 
15 мая. 
4 См. об этом: Дергунов А.А. Историко-правовой анализ генезиса преимущественного права как общетеоретического 
феномена // Genesis: исторические исследования. 2022. № 5. С. 73-86. 
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Правовое санкционирование корпоративных норм: 

проблемы совершенствования 

Legal Sanctioning of Corporate Norms: Problems of Improvement 

Аннотация: В статье анализируется проблема санкционирования государством корпоративных норм. 

Обосновывается необходимость санкционирования таких норм, особенности данного процесса, а также раз-
личные способы санкционирования, существующие в мировой практике. Поднимаются проблемы эффектив-
ности санкционирования и механизмы совершенствования практики санкционирования корпоративных норм. 

 
Ключевые слова: корпоративная норма, санкционирование, делегирование, нормотворчество. 

 
Abstract. The article analyzes the problem of state sanctioning of corporate norms. The necessity of sanctioning 

such norms is substantiated. The features of this process are studied. Various methods of authorization that exist in 
world practice are given. Problems of efficiency of sanctioning are raised. Mechanisms for improving the practice of 
sanctioning corporate norms are proposed. 

 
Keywords: corporate norm, authorization, delegation, rulemaking. 

 
Многообразие общественных отношений в современном обществе трудно представить себе вне 

участия корпоративных организаций (коммерческих компаний, некоммерческих организаций, политиче-
ских партий, ассоциаций, союзов и объединений). При этом, названные субъекты как формируют внут-
рикорпоративную систему общественных отношений, так и оказывают непосредственное воздействие на 
внешние отношения, например, между корпоративным субъектом и контрагентами. В результате суще-
ственного расширения сферы корпоративного регулирования и все возрастающего влияния корпоратив-
ных отношений среди иных общественных отношений актуальным становится вопрос о реакции госу-
дарства на существование и действие таких норм. Так со стороны государства может последовать сле-
дующая реакция: когда государство допускает установление корпоративных норм, не нарушающих тре-
бований законодательства; запрет корпоративных норм, противоречащих требованиям законодатель-
ства; признание корпоративных норм в качестве норм позитивного права. 

Под корпоративными нормами, в рамках данного исследования, нами понимается правила поведе-
ния, исходящие от корпоративной организации (корпорации) и проявляющиеся как правила, исходящие 
от государства и воспринятые корпорациями (например, типовые уставы), собственно внутрикорпора-
тивные нормы (уставы, внутренние регламенты и положения корпорации) и правила, исходящие от про-
фессионального сообщества (рекомендательные акты, своды практики корпоративного управления). Та-
кое понимание корпоративных норм, на наш взгляд, соответствует современной практике и позволяет 
комплексно исследовать механизмы юридического санкционирования корпоративных норм. 

Особенности, связанные с деятельностью корпорации и ее направлениями, обуславливают невоз-
можность урегулирования общественных отношений только посредством норм позитивного права, исхо-
дящих от государства. 

В значительном числе случаев для эффективной работы корпоративных субъектов, для их взаимо-
действия с иными корпоративными субъектами и физическими лицами необходимо использование 
средств регулирования, возникающих непосредственно в рамках деятельности корпоративных субъек-
тов. Следовательно, государству необходим механизм, при помощи которого корпоративные нормы 
приобретали юридическую силу. 

Такое придание юридической силы допустимо в отношение ко всем видам корпоративных норм. Это 
справедливо как к нормам, принятым конкретными корпоративными субъектами (нормы уставов и иных 
корпоративных актов), так и к нормам, созданным в результате взаимодействия между конкретными 
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корпоративными субъектами (корпоративные договоры и соглашения), а равно нормам, возникшим как 
обобщение практики взаимодействия неопределенного числа корпоративных субъектов (корпоративные 
обычаи) и правилам, выведенным посредством анализа практики деятельности корпоративных субъек-
тов и взаимодействии неопределенного числа корпоративных субъектов между собой. При этом, все 
указанные виды корпоративных норм нормализируются посредством текстуального оформления, фик-
сацию их в виде текста, содержащего конкретные правила поведения. При этом для каждого из указан-
ных видов корпоративных норм характерен свой механизм санкционирования. 

Само явление правового санкционирования является в настоящее время достаточно изученным как 
отечественной, так и зарубежной наукой общей теории права. По мнению Э.А. Сатиной под правовым 
санкционированием следует понимать «все случаи придания государством юридической силы суще-
ствующим и вновь создающимся социальным нормам, обусловленным требованиями общественного 
развития, попавшим в круг государственных интересов и в результате получившим юридический харак-
тер»1. Полагаем, что с этим мнением можно согласиться лишь отчасти. Санкционирование следует вос-
принимать не только как деятельность государства по приданию юридической силы социальным нор-
мам, но и как процесс такого придания, а равно полномочие компетентных органов власти на осуществ-
ление такого действия. 

Н.Н. Вопленко, отмечая, что «санкционирование следует понимать, как выражение согласия, 
утверждение, наделение юридической силой какого-либо правила или акта»2. В данном случае, полага-
ем не учтенным остается то, что санкционирование – это не только процесс выражение согласия, утвер-
ждение, наделение юридической силой, но и обеспечения государственной защитой социального прави-
ла, которое, по мнению государства в лице отдельных органов государственной власти или должност-
ных лиц может и должно применяться в рамках регулирования общественных отношений. 

В.Н. Колова пишет, применительно к санкционированию обычаев, что «в юридической литературе 
можно встретить четыре различных взгляда на смысл санкционирования: а) санкционирование как 
одобрение государством; б) санкционирование как признание государством; в) санкционирование как 
обеспечение соблюдения обычая принудительной силой государства; г) санкционирование как закреп-
ление со стороны государства»3. Полагаем, что с такой позицией можно согласиться и применительно к 
корпоративным нормам с учетом того, что для корпоративных норм, как уже отмечено ранее характерна 
форма не только обычаев, выражающаяся в наличии корпоративных обычаев, но и других форм закреп-
ления корпоративных норм, для каждой из которых свойственны свои формы санкционирования. 

Суммируя приведенные ранее точки зрения можно сказать, что под санкционированием следует 
понимать процесс наделения государством в лице органов государственной власти и (или) должностных 
лиц, юридической силой и обеспечения государственной защиты отдельным нормам социальным нор-
мам, как сложившимся в рамках социальной практики, так и способных сложиться в будущем, а также 
результат такой деятельности. Полагаем, что использование данного определение способно обеспечить 
возможность более детального анализа проблем санкционирования корпоративны норм. 

Применительно к санкционированию корпоративных норм С.С. Алексеев относил такое санирова-
ние к числу форм взаимодействия правовых и корпоративных норм. По его мнению, такое взаимодей-
ствие имеет три формы. 

Во-первых, корпоративные нормы могут приобретать юридическое значение и выступать в виде 
правовых норм. Это происходит, когда государство санкционирует общественные (в узком смысле) нор-
мы. В результате такого санкционирования они уже исходят от государства и гарантируются его прину-
дительной силой. Однако по своему непосредственному источнику выраженной в них воли они остаются 
корпоративными нормами. 

Во-вторых, нормы общественных организаций и правовые нормы в ряде ситуаций выступают в 
нераздельном единстве, то есть в виде норм, одновременно являющихся корпоративными и правовы-
ми. Речь идет о совместных постановлениях государственных органов и общественных организаций 
трудящихся (например, совместные постановления государственных органов и профсоюзных органи-
заций и др.). 

В-третьих, санкции норм общественных организаций в определенных случаях используются при 
обеспечении юридических норм. Нередко юридические санкции и меры общественного воздействия 
применяются в совокупности, что создает дополнительные гарантии надлежащего осуществления тре-
бований норм права4. 

                                                        
1 Сатина Э.А. Понятие и сущность правового санкционирования Сатина Э. А. Понятие и сущность правового санкци-
онирования // Вестник ТГУ. 2001. №1. С. 47. 
2 Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учеб. пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ,2004. – С. 12. 
3 Козлова В.Н. Понятие и способы санкционирования обычаев в российском праве // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамо-
та, 2012. № 12, ч. 1. С. 122 
4 Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций в 2 томах. – Т. 1. – Свердловск, Свердловский юридический 
институт, 1972. – С. 168. 
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Позиция С.С. Алексеева бесспорна. Государство заинтересовано не только в санкционировании 
корпоративных норм, но и в том, чтобы такие нормы становились основанием для существующих право-
вых норм в рамках дальнейшего процесса нормотворчества государства, а также формировались за 
счет совместной нормотворческой деятельности государства и корпораций. В такой ситуации корпора-
тивные нормы фактически утрачивают свою природу превращаясь в правовые нормы, исходящие от 
государства. Лишь санкционирование позволяет сохранить корпоративную норму, не превращая ее в 
норму, принятую государством. 

Исходя из констатации факта необходимости для государства придать юридическую силу и обес-
печить государственную защиту отдельным корпоративным нормам, возникает вопрос, почему неко-
торые корпоративные нормы можно подвергнуть преобразованию в правовые нормы (осуществить 
«ренормирование» на основе корпоративных норм), в свою очередь, некоторые только подвергнуты 
санкционированию. 

Причина, на наш взгляд, кроется в том, что государство, осуществляя деятельность по анализу 
развития общественных отношений (в том числе и с участием корпоративных субъектов) дифференци-
рует те правила поведения, которые являются значимыми для регулирования общественных отношений 
по принципу допустимости их применения к неопределенному числу случаев сходных общественных от-
ношений. 

В том случае, если указанное правило поведения будет приемлемо для применения всеми без ис-
ключения корпоративными субъектами (либо неопределенным числом субъектов, относимых к той или 
иной разновидности корпоративных субъектов) государству целесообразно осуществить «ренормирова-
ние», то есть переоформить такую норму в норму права посредством правотворчества. Такая практика 
достаточно распространена и связана, например, с созданием правовых норм с учетом рекомендаций 
сообществ предпринимателей и иных форм самоорганизации корпоративных субъектов. 

В случае же если государство осознает допустимость и полезность диспозитивного регулирования 
отдельных общественных отношений, сложившихся в практике функционирования корпоративны субъ-
ектов, то создание правовой нормы на основе сложившейся практики корпоративных отношений идти не 
целесообразно. При этом вполне оправдано придание отдельным правилам, используемым отдельными 
корпоративными субъектами юридической силы и обеспечения государственной защиты. 

Исходя из этого, полагаем, что санкционирование корпоративных норм осуществляется тогда, когда 
государство считает необходимым придания юридической силы и государственной защиты корпоратив-
ной норме, но не считает возможным распространить такие нормы на всех без исключения субъектов 
общественных отношений. 

С учетом заинтересованности государства в санкционировании корпоративных норм актуальным 
является вопрос о способах санкционирования. В юридической литературе, применительно к процессу 
санкционирования социальных норм называются различные способы санкционирования: законодатель-
ное; правоприменительное; договорное; государственное санкционирование правил, систематизирован-
ных и признанных негосударственными организациями1. 

Несмотря на многообразие способов правового санкционирования корпоративных норм, по нашему 
мнению, не все способы удовлетворяют цели правового санкционирования корпоративных норм ввиду 
специфики корпоративных норм и форм их выражения. 

Полагаем, что санкционирование корпоративных норм необходимо дифференцировать в зависимо-
сти от вида таких норм. Корпоративные нормы, закрепленные в корпоративном акте (например, уставе) 
могут быть санкционированы путем указания на них в бланкетной отсылке нормативного правового акта. 
В таком случае, речь идет о делегировании корпоративному субъекту квазинормотворческих полномо-
чий в части замещения нормативным материалом отсылочной части бланкетной нормы. Такое санкцио-
нирование встречается в законодательстве Российской Федерации, например, в Федеральном Законе 
«Об общественных объединениях»2 (статьи 6, 8, 9, 11 и др.), при этом отсылка делается как к конкрет-
ному акту (устав), так и, например, к решению учредителей (ст. 11 данного Федерального закона) без 
указания на конкретное наименование корпоративного акта; в Федеральном Законе «Об акционерных 
обществах»3 (статьи 2, 6 и др.), а также иных нормативных правовых актах. 

Такой способ санкционирования позволяет не избирать конкретную норму в качестве подлежащей 
санкционированию, а предлагает самому корпоративному субъекту, принимающему корпоративный акт 
сразу же формировать для себя приемлемый ландшафт нормативного регулирования. При этом деле-
гирование возможно, как конкретным корпоративным субъектам (организациям, учреждениям, предпри-
ятиям), так и объединениям таких субъектов (например, ассоциации товаропроизводителей), а также ор-
ганам саморегулирования (самоуправления) таких корпоративных субъектов, например, саморегулиру-

                                                        
1 Сивец С.М. Правотворческий процесс. – Минск, Вышэйшая школа, 2015. – С. 78 
2 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Российская газета. – 25 мая 
1995 г. № 100. 
3 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Российская газета. – 29 дек. 
1995 г. № 248 
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емым организациям (СРО) в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях». 

Специфичным способом правового санкционирования корпоративной нормы может выступить по-
средством заключения соглашения государственно-частного или муниципально-частного партнерства (в 
рамках Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»). 

Так, например, ч. 9 ст. 15 данного Федерального закона указывается, что «соглашением могут 
быть установлены также иные гарантии прав частного партнера, не противоречащие настоящему Фе-
деральному закону, другим федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, муниципальным право-
вым актам»1. 

Гарантии прав частного партнера могут содержаться в корпоративной норме, предложенной и ис-
ходящей от корпорации, и включенной сторонами в текст соглашения. 

Обратим внимание, что сам факт участия государства в соглашении, согласование условий и под-
писание соглашения, позволяет утверждать о санкционировании корпоративных норм, содержащихся в 
соглашении. 

Судебная практика является доводом в пользу приведенного аргумента. Так, в Решении Арбитраж-
ного суда города Москвы отмечается: «Влияние РФ через распоряжения Правительства РФ и участие в 
качестве стороны концессионного соглашения, а также регулирование отдельных обязанностей сторон в 
ходе его исполнения через принятие Правительством РФ правовых актов, подтверждают публичную ос-
нову и публичный характер правоотношений по концессионному соглашению»2. 

Таким образом, очевидно, что санкционирование корпоративных норм является важным элементом 
сложившейся практики регулирования общественных отношении с участием корпоративных субъектов, 
что подтверждается многочисленными примерами делегирования корпоративным субъектам права при-
нятия корпоративных актов, имеющих юридическую силу. Государство осуществляет как активное «ре-
нормирование» общественных отношений с учетом опыта корпоративного регулирования, так и санкци-
онирование корпоративных норм. При этом, применяются разнообразные способы санкционирования. 
Выбор конкретных способов санкционирования целиком зависит от задач, стоящих перед государством, 
значимости регулируемых общественных отношений и частоты их распространения в деловой практике, 
а также от способа формализации корпоративных норм. Для отдельных корпоративных норм, формали-
зуемых посредством корпоративного акта или договора характерны различные способы санкционирова-
ния. Вследствие этого, можно сделать вывод, что санкционирование корпоративных норм является мно-
гоформатным процессом, в котором допускаются различные варианты правового санкционирования. 

 
 

                                                        
1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" // Российская газета. – 17 июля 2015 г. – № 156. 
2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 сентября 2017 г. по делу № А40– 93716/17-151-865 // СПС «Кон-
сультант Плюс» 
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Роль законодательных изменений в совершенствовании 

избирательного права в России 

The role of legislative changes in the improvement of electoral law in Russia 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние избирательного законодательство на избирательную систему 

и право. Показаны как положительные, так и отрицательные результаты такого влияния. Плюсами изменения 
избирательного законодательства являются тенденции к приданию выборам социального характера, расши-
ряющего права граждан, делающего главным участником выборов – избирателя. Главным критерием опти-
мального соотношения законодательства и права является демократизация и гармонизация публичных и 
частных интересов, расширение избирательных прав граждан. Недостатками законодательных изменений яв-
ляется их непостоянство, зависимость от находящейся у власти политической силы или партии, что не спо-
собствует формированию избирательных традиций, формированию у граждан электоральной культуры. Изби-
рательное законодательство создает неравенство для участников избирательного процесса: предоставляя 
преимущества, финансирование одним и не допуская к участию в избирательной кампании других. Пробелы и 
дисгармонию между провозглашаемыми принципами и реалиями выборов пытаются преодолевать высшие 
судебные органы Российской Федерации. В частности, Конституционный Суд Российской Федерации играет 
большую роль в совершенствовании избирательного права и придании избирательному законодательству 
конституционной формы, хотя бы внешне соответствующей демократическим стандартам и концепции прав 
человека. 

 
Ключевые слова: избирательное право, избирательное законодательство, голосование, избиратель, за-

конодатель, выборы, публично-правовые интересы, электоральная культура, избирательная комиссия, Кон-
ституционный Суд РФ. 

 
Abstract. The article considers the influence of the electoral legislation on the electoral system and law. Both 

positive and negative results of such influence are shown. The advantages of changing the electoral legislation are 
the tendencies towards giving the elections a social character, expanding the rights of citizens, making the voter the 
main participant in the elections. The main criterion for the optimal correlation of legislation and law is the democrati-
zation and harmonization of public and private interests, the expansion of citizens' electoral rights. The disadvantages 
of legislative changes are their inconstancy, dependence on the political force or party in power, which does not con-
tribute to the formation of electoral traditions, the formation of an electoral culture among citizens. The electoral legis-
lation creates inequality for participants in the electoral process, providing some benefits, funding, and others, not al-
lowing them to participate in the election campaign. Gaps and disharmony between the proclaimed principles and the 
realities of the elections are trying to overcome the highest judicial bodies of the Russian Federation. In particular, the 
Constitutional Court of the Russian Federation plays an important role in improving the electoral law and giving the 
electoral legislation a constitutional form, at least outwardly consistent with democratic standards and the concept of 
human rights. 

 
Keywords: electoral law, electoral legislation, voting, voter, legislator, elections, public law interests, electoral 

culture, election commission, the Constitutional Court of the Russian Federation. 

 
Избирательное право в России является одной из самых быстро меняющихся подотраслей консти-

туционного права Российской Федерации. Пожалуй, не было еще ни одной избирательной кампании, ко-
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торая была бы похожа на предыдущую и не подверглась изменениям по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Практика выборов транформируется под влиянием избирательного законодательства, которое 
находится в состоянии постоянной турбулентности, неопределенности и делает всю подотрасль неста-
бильной. 

Динамическое состояние избирательного законодательства, задающего вектор преобразований из-
бирательного права, с научной точки зрения можно объяснить действием объективных законов матери-
алистической диалектики, согласно которым количественные изменения переходят в качество. Следуя 
материалистической методологии, уходящей корнями в античность и базирующейся на взглядах Аристо-
теля, считающего, что материя пассивна, а форма активна, можно выдвинуть гипотезу о том, что зако-
нодательство является активным началом или формой, которая меняет его содержание – право. Итак, 
законодательство и право соотносятся как форма и материя, при этом форма меняет свое содержание, 
расширяя или сужая права человека, иных участников избирательных правоотношений. 

С учетом того, что выборы крайне политизированы, плохо поддаются строгой научной проверке 
имеющиеся научные гипотезы и версии, крайне сложно определиться с конкретным методом исследо-
вания в сфере избирательного права. Поэтому при рассмотрении проблемы соотношения избирательно-
го законодательства и права была использована целая совокупность методов, в частности, анализ, син-
тез, сравнение, формально-догматический, метод толкования права и другие. 

Объектом исследования являются: избирательное право в объективном и субъективном смысле; 
избирательные правоотношения между избираемой властью и народом-избирателем; между кандида-
тами и избирателями; а также избирательное законодательство. 

Предметом исследования определено влияние избирательного законодательство на избиратель-
ную систему и право. Такое влияние имеет как свои плюсы, так и минусы. 

Плюсами изменения избирательного законодательства являются тенденции к приданию выборам 
социального характера, расширяющего права граждан, делающего главным участником выборов – из-
бирателя. Ради него выборы расширились во времени и проходят уже не один, а три дня. Увеличение 
сроков голосования выгодно избирателям. Недостатками же многодневного голосования является 
усложнение процедуры голосования, а также использование дополнительных материальных, финан-
совых средств, к тому надо учитывать немалые людские затраты. Организация и проведение выборов 
в течение трех дней трудоемко и утомительно для членов избирательных комиссий, которые вынуж-
дены находиться на избирательном участке не один день, а три дня. Однако их интересы законода-
тель не учитывает, а ведь многодневная напряженная работа под круглосуточным наблюдением ви-
деокамер приводит к психологическим и физическим перегрузкам членов комиссий, в результате ко-
торых ими совершаются технические ошибки, ухудшается качество работы, что в целом ведет  к нару-
шениям избирательного законодательства и сказывается на итогах голосования. Многие члены изби-
рательных комиссий уходят из избирательной системы, не выдержав такую нагрузку, прежде всего, по 
состоянию здоровья. 

Согласно последним поправкам в избирательное законодательство с 2017 года выборы расшири-
лись для избирателя и территориально. Теперь избиратель может проголосовать там, где будет нахо-
диться в день голосования, независимо от места регистрации, для чего избирателю необходимо напи-
сать заявление и указать тот избирательный участок, где ему удобнее будет проголосовать. А при жела-
нии избирателя в тех регионах, где это предусмотрено законодательством, он может вообще не прихо-
дить на избирательный участок для того, чтобы выразить свою политическую волю и предпочтение, ему 
достаточно, сидя домом за компьютером проголосовать, используя соответствующую программу в Ин-
тернете на портале Госуслуги. Для удобства избирателя введены на законодательном уровне такие но-
веллы, как многодневное голосование, дистанционное голосование, голосование по почте, по месту 
нахождения избирателя, вне помещения для голосования. Для инвалидов введены дополнительные 
средства, позволяющие им осуществить свое активное избирательное право на избирательном участке: 
пандусы, азбука Брайля, информация с увеличенным шрифтом, лупы, трафареты и т. д. 

Итак, голосование стало удобно для избирателя. Термин «удобное голосование» подверглось кри-
тике в научной литературе. Так, Е.И. Колюшин вполне справедливо отмечает, что «выборы – это пуб-
лично-правовое явление, а удобство – это частноправовая категория», которая сводится к набору услуг. 
Число этих услуг расширилось в период пандемии коронавируса в интересах сохранения здоровья 
граждан с целью эпидемиологической безопасности. Режим самоизолюции в период карантина ускорил 
появление дистанционных технологий на выборах. Соответствующие изменения были внесены в феде-
ральное законодательство. В результате изменения избирательного законодательства, направленного 
на расширение спектра удобств для избирателя, по словам Е.И. Колюшина, приводят к утрате первич-
ности публично-правового начала в содержании выборов. На наш взгляд, данным ученым и практиком 
несколько преувеличено значение концепции «удобство избирателя», согласно которой избиратели, 
другие участники выборов рассматриваются в качестве потребителей услуг, оказываемых государством, 
избирательными комиссиями. По мнению Е.И. Колюшина, поскольку «публично-правовые отношения 
переводятся в ранг гражданско-правовых, на которые не распространяются гарантии избирательных 
прав, целесообразно отказаться от дальнейшей эксплуатации на выборах и в избирательном праве идеи 
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«удобства для избирателей» как не имеющей определенного содержания и используемой для продви-
жения квазиверховенства закона»1. 

Представляется целесообразным нахождение законодателем баланса публичных и частных инте-
ресов, о чем уже высказывались исследователи данной проблемы2. Политизация избирательных право-
отношений приводит к преобладанию публично-правовых отношений в ходе выборов, подчинению част-
ных интересов интересам общества и государства. Особенно явно это проявляется в ходе выдвижения, 
регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации. Для кандидатов, избирательных объеди-
нений устанавливаются довольно жесткие требования к предоставлению в обязательном порядке под 
угрозой отказа в регистрации сведений о себе, членах своей семьи, доходах, связях с иностранными 
агентами, судимости. Таким образом, частные данные становятся достоянием широкого круга обще-
ственности, подлежат размещению в агитационных материалах, бюллетенях и другой избирательной 
документации. 

Избирательное законодательство устанавливает свои «правила игры» в ходе выборов3, которые, 
как правило, меняются в интересах той политической силы, которая преобладает в Государственной 
Думе Российской Федерации. Так, до 2007 г. избирательное законодательство способствовало развитию 
многопартийности и устанавливало стабильные условия для прохождения в нижнюю палату парламента 
тем политическим партиям, которые преодолели 5% барьер. Однако с поднятием заградительного барь-
ера до 7% и отменой смешанной избирательной системы избирательное законодательство предостави-
ло преимущества правящей партии «Единая Россия», которая на выборах в 2007 году получила 65% го-
лосов. Но следующие выборы в 2011 г. показали, что действующее законодательство не предоставляет 
лидирующей партии возможность доминировать в законодательном (представительном) органе доста-
точно стабильно и со значительным перевесом. К тому же ее победа на выборах была воспринята об-
ществом весьма негативно, вызвала волну массового недовольства, обвинений в фальсификациях и 
нарушениях избирательного законодательства. Поэтому уже в 2012 году вносятся существенные по-
правки в избирательное и партийное законодательство с целью дальнейшего развития многопартийно-
сти в стране и представительства в законодательных органах государственной власти и органах местно-
го самоуправления. Поправки в Федеральный закон «О политических партиях» в 2012 г. позволили су-
щественно расширить число потенциальных участников выборов. Число политических партий возросло 
до 77 в связи со снижением требований к минимальной численности партий до 500 человек. В 2014 году 
принимается новый закон о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, который предусматривает восстановление 5% заградительного барьера для участву-
ющих в выборах политических партий (п. 7 ст. 88)4. Однако несмотря на либерализацию законодатель-
ства число парламентских партий не возросло, и по итогам выборов в нижнюю палату парламента по-
прежнему входили четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Однако 
период либерализации законодательства продолжился недолго, около полугода, и уже с июля 2012 года 
вновь происходит его ужесточение, ограничение избирательных прав с введением Федерального закона 
от 20.07.2012 № 121-ФЗ об иностранных агентах5. Дополнительные ограничения избирательных прав 
граждан были введены новыми поправками в закон, регламентирующий проведение публичных меро-
приятий: собраний, митингов, шествий, демонстраций, что существенно снизило накал политической 
борьбы, уровень реальной конкуренции и способствовало ограничению предвыборной агитации6. 

В целях совершенствования избирательного права свои корректировки в федеральное законода-
тельство вносят Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации 
для контроля за соблюдением конституционного права граждан избирать и быть избранными. Многие 
положения избирательного законодательства появились или были усовершенствованы под влиянием 
решений Конституционного Суда Российской Федерации, благодаря которому им была придана консти-
туционно-правовая форма. Частные жалобы кандидатов, избирательных объединений, граждан после 
их рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации и положительного решения по ним, 

                                                        
1 Колюшин, Е.И. Проблема квазиверховенства закона в избирательном праве / Е.И. Колюшин // Конституционное и 
муниципальное право. – 2022. – № 6. – С. 51 – 56. 
2 Турищева, Н.Ю. Публично-правовое и частноправовое начала регулирования предвыборной агитации / Н.Ю. Тури-
щева // Журнал российского права. – 2020. – № 1. – С. 90. 
3 Журавлева, К.В. Влияние избирательного закона на партийный состав Государственной Думы РФ (1995-2016 гг.) / 
К.В. Журавлева // Власть. – 2019. – № 5. – С. 28. 
4 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс. Версия Проф. 
5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятель-
ности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента: Федеральный закон от 20.07.2012 
№ 121-ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс. Версия Проф. 
6 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный 
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» : Федеральный закон от 08.06.2012 № 
65-ФЗ (с изм. от 14.02.2013). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130936/b004fed0b70d0f223e4a 
81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100105 
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создавали соответствующие прецеденты, становились нормой избирательного законодательства. Таким 
образом, обращающиеся в суд преследуют свои частные интересы, но, тем не менее, действуют в инте-
ресах всего многонационального народа Российской Федерации, источника власти в стране, и добива-
ются улучшения его правового положения в отношениях с государством при формировании выборных 
институтов публичной власти. Избирательные права, являющиеся неотъемлемым элементом конститу-
ционно-правового статуса избирателя, хотя и носят субъективный характер и являются сферой частного 
права (свобода мысли и слова), вместе с тем являются способом выражения публичных интересов, по-
скольку реализация этого права у граждан порождает формирование и смену органов государственной 
власти и органов местного самоуправления1. 

За последние два года были проведены две крупные избирательные реформы: первая в 2020 году 
и связаны была с необходимостью провести общероссийское голосование за поправки в Конституцию 
Российской Федерации, и вторая реформа в 2022 году связана с введением дистанционного электрон-
ного голосования, ускоренная пандемией коронавируса и широким применением новых цифровых тех-
нологий. 

Суть этих реформ состоит во введении существенных поправок после принятия Федерального за-
кона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» во все законы, ре-
гулирующие выборы, а также одноименных Законов от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ и № 154-ФЗ, от 31 июля 
2020 г. № 267-ФЗ. Были внесены изменения в Федеральные законы «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Кодекс административного су-
допроизводства РФ. 

Изменения избирательного законодательства коснулись сокращения числа лиц, обладающих пассив-
ным избирательным правом, согласно ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Теперь этого права лишены ли-
ца, имеющие неснятую и непогашенную судимость за совершение не только тяжких, особо тяжких пре-
ступлений, но и преступления средней степени тяжести в течении пяти лет после снятия и погашения су-
димости (в Уголовном кодексе 50 статей предусматривают лишение свободы за такие преступления)2. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал, что «незаконное лишение гражданина воз-
можности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как 
свободных не только для кандидатов, но и для избирателей»3. В постановлении суда говорится о том, 
что «суды обязаны исследовать влияние обнаруженных существенных нарушений в ходе выборов на 
адекватное отражение действительной воли избирателей в итогах голосования (в частности, отказ в ре-
гистрации конкретного кандидата)4. Таким образом, Конституционный Суд РФ встал на сторону заявите-
ля (кандидата), а не на сторону законодателя, установившегося ограничительную норму, или избира-
тельной комиссии, применившей такую норму и тем самым нарушившей конституционное право челове-
ка избирать и быть избранным. Соответствующие нормы федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» были признаны не-
конституционными. Неконституционные нормы избирательного законодательства оказывают негативное 
влияние как на судьбы кандидатов, лишенных права на участие в выборах в результате отказов в реги-
страции, отмены регистрации, так и на избирательное право в целом. Нестабильность и неконституци-
онность отдельных положений избирательного законодательства не способствуют формированию элек-
торальной культуры избирателей и положительного отношения к выборам в целом, а наоборот вызыва-
ют чувства недоверия к итогам голосования, ведут к абсентеизму и аполитичности у значительной мас-
сы населения. 

Одно из недавних постановлений Конституционного Суда Российской Федерации 2021 г. касалось 
неправомерных действий избирательной комиссии, отменившей регистрацию кандидата-самовыдвижен-

                                                        
1 См.: Конституционный Суд Российской Федерации: 30 лет на защите прав граждан. На примерах практики // Офи-
циальный сайт КС РФ. URL: www.ksrf.ru (дата обращения 12.10.2022). 
2 Колюшин, Е.И. Избирательная реформа 2020 года в свете принципов избирательного права / Е.И. Колюшин // Кон-
ституционное и муниципальное право. – 2020. – № 12. – С. 55 – 61. 
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2002 года № 1-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статьи 92 Федерального закона "О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с жалобой граждани-
на А.М. Траспова» // См.: Конституционный Суд Российской Федерации: 30 лет на защите прав граждан. На приме-
рах практики // Официальный сайт КС РФ. URL: www.ksrf.ru (дата обращения 12.10.2022). 
4 Там же. 
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ца в результате допущенных им ошибках в предоставленных финансовых документах. Комиссия не из-
вестила кандидата об имеющихся недочетах в оформлении документов. Возникает вопрос: а обязаны 
ли комиссии извещать кандидатов о недостатках в документах, если в законе это прямо не прописано. 
Таким образом был обнаружен в законодательстве конституционно значимый пробел в регулировании 
отношений между кандидатом и избирательной комиссией, что и послужило основанием для признания 
оспоренного регулирования в этой части неконституционным1. 

Главным критерием положительного влияния законодательства на избирательное право является 
уровень развития демократии, расширение избирательных прав человека. Такого же мнения придержи-
вается Е.А. Лукьянова, которая предприняла попытку классифицировать изменения в избирательном за-
конодательстве за последние 25 лет. Первая – самая обширная группа поправок касается законода-
тельного ограничения свободного и равного доступа к выборам посредством сужения круга участников 
избирательного процесса. Она включает в себя ограничения круга коллективных и индивидуальных 
участников выборов. Вторая поправка касается введения оснований для лишения пассивного избира-
тельного права в случае наличия у гражданина России иностранного гражданства либо вида на житель-
ство или аналогичного документа, дающего право на постоянное проживание в иностранном государ-
стве. Третья поправка прошла под лозунгом «борьбы с криминалом во власти», согласно которой было 
введено ограничение для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления. Четвертая поправка: был введен полный запрет баллотироваться для лиц, когда-
либо осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления. Пятая поправка связана с ограничением 
пассивного избирательного права за осуждение и за отдельные составы преступлений2. 

Таким образом, избирательное законодательство в целом подвержено политической конъюнктуре, 
изменчиво и не всегда является двигателем прогресса. К сожалению, в последнее время, судя по мате-
риалам судебной практики, законодательство не способствует совершенствованию избирательного пра-
ва в сторону его демократичности и либерализации для кандидатов, избирательных объединений, но 
зато оно тяготеет к расширению прав избирателей. Избирательные права граждан становятся все до-
ступнее и удобнее в связи с развитием цифровых технологий на выборах. 

 
 
 

                                                        
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 2021 года N 6-П "По делу о проверке 
конституционности пункта 11 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 Федерального закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
С.С. Цукасова"// См.: Конституционный Суд Российской Федерации: 30 лет на защите прав граждан. На примерах 
практики // Официальный сайт КС РФ. URL: www.ksrf.ru (дата обращения 12.10.2022). 
2 Лукьянова, Е.А. Классификация поправок в избирательное законодательство как маркер целей и задач власти / 
Е.А. Лукьянова, Е.Н. Порошин // Конституционное и муниципальное право. – 2019. – № 3. 
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Юридическая аргументация изменений законодательства 

в сфере социального обеспечения 

Juridical argumentation of changes in legislation in the field of social security 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных факторов изменения законодательства в сфере 

социального обеспечения, а также особенностей юридической аргументации внесения изменений в данное за-
конодательство. Автор приходит к выводу о том, что в основе изменений лежат правовые пробелы, юридиче-
ские коллизии, неудачные формулировки норм права, нормативные требования законодательства, другие 
факторы. К арсеналу юридических доводов, обосновывающих необходимость изменений законодательства в 
сфере социального обеспечения, относятся доводы о приведении в соответствие нормативной предопреде-
ленности, правовых пробелов, недостатков формулировок норм права и др. 

 
Ключевые слова: юридическая аргументация, юридический довод, правовой пробел, изменение законо-

дательства, социальное обеспечение. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of the main factors of changes in legislation in the field of social se-

curity, as well as the features of the juridical argumentation of amendments to this legislation. The author comes to the 
conclusion that the changes are based on legal gaps, legal collisions, unsuccessful formulations of legal norms, regu-
latory requirements of legislation, and other factors. The arsenal of juridical arguments justifying the need for changes 
of the legislation in the field of social security includes the arguments about compliance, regulatory predetermination, 
legal gaps, shortcomings in the wording of legal norms and others. 

 
Социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потере кормильца, для 

воспитания детей гарантировано Конституцией РФ. Гарантированным является социальное обеспече-
ние и в иных случаях, установленных законом. Вопросы социального обеспечения относятся к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Эти положения Основного закона являются бази-
сом, опорой законодательства в сфере социального обеспечения. 

Отечественное законодательство в сфере социального обеспечения представляет собой значи-
тельный массив нормативных правовых актов, направленных на предоставление гражданам пенсий, по-
собий, иных денежных выплат, медицинских и социальных услуг, льгот и других видов обеспечения с 
целью не допустить, сгладить или устранить неблагоприятные последствия от наступления страховых и 
нестраховых случаев и поддержания минимально необходимого уровня их жизни. 

Формирование законодательства в сфере социального обеспечения осуществляется как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. При этом региональное законодательство крайне неод-
нородно. В ряде субъектов РФ приняты социальные кодексы, в большинстве – они отсутствуют. Нерав-
номерное экономическое развитие сказывается на различиях в предоставлении отдельных видов соци-
ального обеспечения, размерах денежных выплат и т. д. 

Законодательство в анализируемой нами сфере постоянно обновляется, совершенствуется. В дан-
ной связи можно говорить о такой его черте, как изменчивость или нестабильность. Факторами, порож-
дающими внесение изменений в законодательство в сфере социального обеспечения, являются право-
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вые пробелы, юридические коллизии, неудачные формулировки норм права и юридические конструкции, 
нормативно установленные требования обновления законодательства, необходимость повышения 
уровня жизни отдельных категорий населения и др. 

В основе возникновения правовых пробелов законодательства в сфере социального обеспечения 
лежат: 1) правотворческие ошибки (например, закрепление различных объемов прав лиц, относящихся к 
одной категории граждан, имеющих право на получение социального обеспечения); 2) изменение соци-
альных приоритетов в отношении отдельных категорий граждан (скажем, мобилизация предопределила 
необходимость закрепления мер социального обеспечения мобилизованных граждан и членов их се-
мей); 3) реформирование институтов социального обеспечения и социальной защиты (объединение 
Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования); 4) совершенствование механизма социаль-
ного обеспечения (появление новых технологий социальной работы, электронных ресурсов, цифровиза-
ция и т. д.); 5) появление новых социальных прав, предполагающих закрепление возможностей их реа-
лизации и некоторые другие явления. 

Юридические коллизии законодательства в сфере социального обеспечения вызваны столкнове-
нием положений федеральных законов друг с другом, федеральных законов и подзаконных норматив-
ных правовых актов разного уровня в вопросах правового регулирования предоставления пенсий, по-
собий, компенсаций, социальных и медицинских услуг и т. д. Например, Указом Президента РФ от 
27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию управления государственным пенсион-
ным обеспечением в Российской Федерации»1 полномочия по выплате государственных пенсий были 
закреплены за Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, тогда как по действующе-
му еще тогда Закону РФ от 20 ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Фе-
дерации»2 пенсионное обеспечение осуществлялось государственными органами социальной защиты 
населения. 

Неудачные формулировки норм права и юридические конструкции в социальном законодательстве 
не редкость. Так ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»3 использует формулировку «поставщик социальных 
услуг». В свою очередь, ст. 7 Конституции РФ провозглашает развитие системы социальных служб, но 
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отказы-
вается от использования термина «система социальных служб». Что же касается термина «поставщик 
социальных услуг», то он совершенно неадекватен социальной направленности законодательства в 
сфере социального обеспечения. Неудачной видится и юридическая конструкция «система социального 
обслуживания», получившая закрепление в статье 5 указанного выше закона. Она раскрыта через сово-
купность органов государственной власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих социальное обслуживание. И это при том, что социальное обслуживание как таковое 
предстает в виде деятельности по оказанию социальных услуг. Логично было бы систему социального 
обслуживания определить, как комплекс мер по оказанию социальных услуг социальными службами ли-
бо использовать термин «система институтов социального обслуживания». 

Изменения законодательства в сфере социального обеспечения предопределены и нормативными 
предписаниями. Так, необходимо ежегодно индексировать пенсии, устанавливать величину прожиточно-
го минимума, минимальный размер оплаты труда. 

Наконец, необходимость повышения уровня жизни пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодет-
ных семей, детей-сирот и других категорий населения является важным фактором обновления социаль-
ного законодательства. Однако далеко не всегда в основе его изменений лежит забота о социально не-
защищенных слоях населения. Нормативные правовые акты, которыми аннулируются льготы, исключа-
ются из числа получателей социальных услуг отдельные категории населения, повышается пенсионный 
возраст, принимаются, прежде всего, в целях увеличения доходов бюджета. 

Внесение изменений в законодательство в сфере социального обеспечения направлено на его со-
вершенствование, создание внутренне непротиворечивых нормативных правовых актов, их согласован-
ность друг с другом. Задачу гармонизации социального законодательства, законодатель старается ре-
шать, опираясь на целый ряд правовых средств, способствующих повышению качества правовой базы в 
сфере социального обеспечения. Одним из таких средств является юридическая аргументация. 

Юридическая аргументация состоит в представлении юридических доводов ее субъектами в целях 
убеждения адресата аргументации в правильности занимаемой правовой позиции. В правотворческом 
процессе субъектами юридической аргументации являются субъекты законодательной инициативы, 
члены законодательного (представительного) органа власти, члены специально создаваемых рабочих 
групп при законодательных (представительных) органах власти и иные лица. Адресатом юридической 
аргументации выступает орган власти или лицо, уполномоченное на принятие (издание) соответствую-
щего нормативного правового акта. 

                                                        
1 СЗ РФ. 2000. № 40. Ст. 3936. 
2 Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351. 
3 СЗ РФ. 2013. № 52 (Часть I). Ст. 7007. 
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Именно факторы, лежащие в основе изменений законодательства в сфере социального обеспече-
ния, предопределяют специфику юридических доводов. Последние представляют собой высказывания 
субъекта юридической аргументации, имеющие юридическую основу – правовую или фактологическую. 
Правовой основой выступает, например, ссылка на нормы права, а фактологической основой – ссылка 
на установленный факт. Юридические доводы могут быть изложены в устной или письменной форме. В 
письменной форме они присутствуют в концепции проекта нормативного правового акта, в пояснитель-
ной записке к нему, в заключении правового управления на проект нормативного правового акта. В уст-
ной форме юридические доводы высказываются на заседаниях рабочих групп, комиссий, пленарных за-
седаниях и т. д. 

Рассмотрим некоторые юридические доводы, которыми обосновывается необходимость изменения 
нормативных правовых актов в сфере социального обеспечения. 

Юридический довод о приведении в соответствие – это разновидность аргумента к юридической 
силе, содержащего в качестве обоснования необходимости изменения нормативного правового акта 
меньшей юридической силы указание на имеющие место изменения нормативного правового акта более 
высокой юридической силы, которому изменяемый акт должен соответствовать. 

Данный вид довода выстраивается следующим образом. Первоначально следует высказывание о 
внесении изменений в акт более высокой юридической силы. Например, «Закон Энской области от 
20 марта 2012 года № 33-ОЗ «О мерах социальной поддержки…» приведен в соответствие с федераль-
ным законом…». Затем следует обоснование необходимости приведения в соответствие. Например, 
«Постановление Правительства Энской области от 31 мая 2017 года № 1365-ПП «О порядке предостав-
ления мер социальной поддержки…», которым устанавливается порядок назначения и выплаты компен-
сации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не должно противоречить Закону Энской об-
ласти от 20 марта 2012 года № 33-ОЗ «О мерах социальной поддержки…», что следует из положений 
статьи… Закона Энской области от 5 марта 2006 г. № 42-ОЗ «О нормативных правовых актах Энской 
области». После обоснования необходимости приведения в соответствие следует изложение предложе-
ния по изменению нормативного правового акта. Например, «В данной связи в целях приведения в соот-
ветствие с Законом Энской области от 20 марта 2012 года № 33-ОЗ «О мерах социальной поддержки…» 
изложить статью… Постановления Правительства Энской области от 31 мая 2017 года № 1365-ПП 
«О порядке предоставления мер социальной поддержки…» следующим образом. 

Комбинации изложения данного вида доводов могут быть различными. Иногда субъект юридиче-
ской аргументации пропускает саму формулировку обоснования необходимости внесения изменений в 
положения нормативного правового акта. В этом случае обоснование становится подразумеваемым, но 
выпадающим из цепи аргументации. Например, указывается на принятие акта высокой юридической си-
лы, а затем приводится довод о необходимости внесения изменений в действующий акт, находящийся 
ниже в иерархии. На наш взгляд, обоснование должно быть полным. 

Юридический довод к нормативной предопределенности – это разновидность аргумента к юриди-
ческой силе, содержащего в качестве обоснования необходимости принятия нового или изменения уже 
действующего нормативного правового акта меньшей юридической силы прямое требование введения 
новых нормативных положений, зафиксированное в акте более высокой юридической силы. 

Данный вид довода может выстраиваться следующим образом. «Проект Постановления Прави-
тельства Энской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам в Энской области на 2023 год» разработан в соответ-
ствии с Правилами установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 
года № 1022. В соответствии с пунктом 4 данных Правил величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам в субъекте Российской Федерации на 
очередной год устанавливаются до 15 сентября текущего года нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации». 

Как видно в указанном выше доводе изложено обоснование, во-первых, ежегодного установления 
величин прожиточного минимума на душу населения…, а значит принятия нового нормативного право-
вого акта, отражающегося изменение законодательства; во-вторых, установления этих величин исклю-
чительно нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ. 

Юридический довод к правовому пробелу – вид аргумента, содержащий в качестве обоснования 
необходимости принятия нового или изменения уже действующего нормативного правового акта указа-
ние на неполноту правового регулирования определенных общественных отношений. Обоснование 
необходимости устранения правового пробела осуществляется через указание негативных аспектов его 
существования. 

Примером неполноты правового регулирования отношений по уходу за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I группы является отсутствие правила о ежегодной индексации ежемесячной де-
нежной выплаты лицам, осуществляющим такой уход. 
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Данный вид довода может выстраиваться следующим образом. «Указом Президента Российской 
Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»1 установлена ежемесячная денежная выплата, 
полагающаяся исключительно неработающим трудоспособным гражданам. Настоящий Указ действует в 
редакции от 7 марта 2019 года, которой родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ежемесяч-
ная выплата была установлена в размере 10 000 рублей, а другим лицам – в размере 1200 рублей. Ин-
дексация ежемесячной выплаты настоящим Указом не предусмотрена, что представляет собой право-
вой пробел. При этом прожиточный минимум на душу населения с 1 июня 2022 года в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 г. № 973 составляет 13919 руб-
лей, а для трудоспособного населения – 15172 рубля. Таким образом, ежемесячная денежная выплата 
неработающим трудоспособным гражданам не соответствует величинам прожиточного минимума. Вне-
сение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы» о доведении размера ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) до 
величин прожиточного минимума и закрепления положения о ежегодной индексации данной выплаты 
устранит существующий правовой пробел. 

Юридический довод к недостаткам правовых формулировок – аргумент, содержащий в качестве 
обоснования необходимости принятия нового или изменения действующего нормативного правового ак-
та либо нецелесообразности в этом, указания на недостатки формулировок и (или) юридических кон-
струкций нормативных правовых актов или их проектов. 

Данный вид довода может выстраиваться следующим образом. «Законопроектом Энской области 
№ 78-2022 «О мерах социальной поддержки детей войны, пострадавших в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» введена категория дети Великой Отечественной войны, к которой отнесены 
граждане, рожденные в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. Предложенные законопроектом 
временные рамки отнесения граждан России к категории «дети Великой Отечественной войны» пред-
ставляются необоснованными и необъективными в отношении лиц, рожденных до 22 июня 1928 года. 
Так, лицу, рожденному 22 июня 1927 года на момент начала Великой Отечественной войны было 14 лет, 
22 июня 1926 года – 15 лет и т. д. В связи с вышеизложенным предлагается доработать данный законо-
проект». 

Кроме уже приведенных видов юридических доводов изменения законодательства в сфере соци-
ального обеспечения могут приводиться доводы к правовому дублированию (обоснование устранения 
повторов в одном и том же или разных нормативных правовых актах), доводы к юридическим коллизиям 
(обоснование устранения столкновения норм права), доводы к положительной практике правотворче-
ства (обоснование внедрения норм права применяемых в правовых системах других государств, субъек-
тов федерации), доводы к правовому эксперименту (обоснование изменений законодательства удачной 
апробацией внедрения норм права в ограниченном масштабе), доводы к правовой статистке (обоснова-
ние с использованием юридических статистических данных) и т. д. 

В заключении хотелось бы отметить, что любое внесение изменений в законодательство в сфере 
социального обеспечения должно осуществляться с надлежащей юридической аргументацией, а изла-
гаемые юридические доводы должны быть обоснованными. 

 
 

                                                        
1 СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 938; 2019. № 10. Ст. 951. 
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in the criminal process to cooperate 

Аннотация. В статье приводится инновационный взгляд на систему стимулирования участников уголов-

ного процесса к сотрудничеству с точки зрения концептуальных и законодательных основ. Предлагается три 
этапа внедрения – принятие Концепции, внесение изменений в УПК РФ, принятие подзаконного акта, направ-
ленного на реализацию вносимых изменений, которые позволят обустроит действенную систему стимулиро-
вания участников уголовного процесса к сотрудничеству. 

 
Ключевые слова: стимулирование, сотрудничество, участники уголовного процесса, изменения в зако-

нодательстве. 
 
Abstract. The article provides an innovative view of the system of stimulating participants in the criminal process 

to cooperate in terms of conceptual and legislative foundations. Three stages of implementation are proposed – the 
adoption of the Concept, the introduction of changes to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the 
adoption of a by-law aimed at the implementation of the changes made, which will make it possible to equip an effec-
tive system of stimulating participants in the criminal process to cooperate. 

 
Keywords: stimulation; cooperation; participants in the criminal process; changes in legislation. 

 
Проблема стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству не относится к 

категории «изъезженных» тем для исследования. Несмотря на то, что вопросы досудебного со-
глашения о сотрудничестве разрабатывались многими авторами (например, в  последние десять 
лет об этом писали М.М. Головинский1, М.В. Головизнин2, А.А. Иванов3, Т.В. Топчиева4, Н.С. Ко-
стенко5, М.Е. Кубрикова6, О.А. Тертышная7, Е.Л. Федосеева8, Р.Р. Ковалев9, Н.А. Дудина10, 

                                                        
1 Головинский М.М. Досудебное соглашение о сотрудничестве: нормативно-правовое регулирование и практика при-
менения: дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2011.  
2 Головизнин М.В. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.  
3 Иванов А.А. Теоретические и организационно-правовые аспекты реализации института досудебного соглашения о 
сотрудничестве в российском уголовном процессе: дис. ...канд. юрид. наук. Челябинск, 2013.  
4 Топчиева Т.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном процессе: дис. ...канд. юрид. наук. 
СПб., 2013.  
5 Костенко Н.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе: правовые и организационные во-
просы заключения и реализации: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2013.  
6 Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2013.  
7 Тертышная О.А. Уголовно-процессуальный механизм досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. 
юрид. наук. Воронеж, 2014.  
8 Федосеева Е.Л. Особый порядок уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014.  
9 Ковалев Р.Р. Правовое регулирование досудебного соглашения о сотрудничестве на стадии предварительного 
расследования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 5-6. 
10 Дудина Н.А. Порядок производства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве как процессуаль-
ная форма деятельного раскаяния: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2015.  
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Е.В. Прыткова1, Я.В. Лошкабанова2, О.В. Климанова3, П.В. Эдилова4, Н.Н. Гусева5, К.Ф. Багаутди-
нов6 и другие). Нами также предпринималась попытка рассмотрения института досудебного со-
глашения о сотрудничестве с позиций учения о единстве и дифференциации уголовно-
процессуальной формы и договорной концепции «сделка о признании обвинения и сотрудниче-
стве» в рамках кандидатской диссертации7. 

Каждый автор, как и мы в том числе, предлагали изменения уголовно-процессуального закона, 
обосновывая необходимостью повышения эффективности использования досудебного соглашения о со-
трудничестве в отечественном уголовном процессе. Однако в конечном итоге наши предложения огра-
ничивались частными случаями и проблемами применения указанной процедуры – оптимизации поряд-
ка, улучшения условий соглашений, предложение новых стимулирующих средств, конкретизация про-
цессуального статуса лиц, заключающих подобные соглашения, и т. д. Для построения полноценной си-
стемы стимулирования оказалось этого недостаточно. Проблемы остались неразрешенными – в уголов-
ном процессе России так и не имеется надлежащей системы стимулирования участников уголовного 
процесса к сотрудничеству. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве распространяет свое 
действие на крайне узкий круг участников уголовного процесса, и что самое важное, не представляет 
собой институт реального сотрудничества, которое вкладывается в ее смысл. На это же указывают ре-
зультаты анкетирования правоприменителей, в соответствии с которыми 59% опрошенных считают, что 
в современном российском уголовном процессе имеются лишь отдельные сотруднические процедуры 
(см. диаграмму № 1). 

Диаграмма № 1 
 

19%

59%

22%

Содержится ли в российском уголовном процессе 

полноценная система процессуальных инструментов, 

предусматривающих возможность сотрудничества 

участников уголовного процесса?

Да

Имеются лишь отдельные 

процедуры

Нет

 
 

При этом весьма любопытны результата опроса, посвященные выяснению готовности граждан к со-
трудничеству. Так, жители Ростовской области8 единогласно подтвердили, что они были бы готовы со-

                                                        
1 Прыткова Е.В. Обеспечение безопасности подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, на стадии предварительного расследования: уголовно-процессуальные и тактико-
криминалистические аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2015.  
2 Лошкобанова Я.В. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015.  
3 Климанова О.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая природа, договорные характеристики и про-
блемы квалификации преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2017.  
4 Эдилова П.В. Соглашение о сотрудничестве с обвинением в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. 
5 Гусева Н.Н. Процессуальное обеспечение безопасности лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудни-
честве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2018.  
6 Багаутдинов К.Ф. Досудебное соглашение о сотрудничестве: актуальные проблемы оптимизации механизма реали-
зации и совершенствования процессуального статуса его участников: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 
2020. 
7 Колесник В.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в уголовном процессе российской федерации: док-
трина, законодательная техника, толкование и практика: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2013. 
8 Здесь и далее приводятся результаты опроса граждан Ростовской области по проблемам стимулирования участни-
ков уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и судом. Опрошено 164 че-
ловека, из них лиц мужского пола 70, женского – 94.  
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трудничать с органами предварительного расследования и судом в случае совершения в отношении них 
преступления – 98% выразили такую готовность (см. диаграмму № 2). 

 
Диаграмма № 2 

98%

2%

Готовы ли сотрудничать с органами 

предварительного расследования и судом в случае 

совершения в отношении вас преступления?

Да Нет

 
 
Весьма примечательно, что в случае совершения ими преступлений доля желающих сотрудничать 

несколько меньше – всего лишь 79% (см. диаграмму № 3). 
 

Диаграмма № 3 

79%

21%

Готовы ли были вы сотрудничать с органами 

предварительного расследования и судом в случае 

совершения вами преступления?

Да Нет

 
 

Во всяком случае востребованность института сотрудничества участников уголовного процесса с 
органами предварительного расследования и судом высокая. Значительное количество работ в этой об-
ласти подтверждают это. Полагаем, что требуется системное обустройство уголовно-процессуального 
закона инструментами сотрудничества. 

Система стимулирования должна быть представлена формальными и неформальными сред-
ствами, которые выступают оптимальными компонентами стимулирования сотрудничества. Переход 
неформальных в формальные средства, их совместное сосуществование является залогом успешного 
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функционирования любой сферы, института, явления. Двусторонний процесс формирования и суще-
ствования формальных и неформальных средств стимулирования уголовно-процессуального сотруд-
ничества играет значительную роль в возникновении самого сотрудничества и его протекании в уго-
ловном процессе. 

В основу должно лечь плодотворное и взаимовыгодное взаимодействие с целью разрешения уго-
ловно-правового конфликта между сторонами. Такая цель уголовного процесса оправдывается необ-
ходимостью построения современной эффективной системы уголовного правосудия. Практика заклю-
чения досудебных соглашений о сотрудничестве показывает, что сторона обвинения, занимающее из-
начально доминирующее положение, главным образом, задумывается лишь о достижении целей об-
винения – направления уголовного дела с итоговым документом через прокурора в суд, и последую-
щее принятие судом обвинительного приговора. И прежде всего необходимо отказаться от подобной 
пагубной практики. 

Проведенное исследование в этой области привело к убежденности в том, что для законодательно-
го вмешательства в текст УПК РФ требуются концептуальное обоснование, имеющее соответствующее 
закрепление, и инструменты для последующей реализации. 

Этапы формирования системы стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству 
выглядят следующим образом: 

– разработка, оформление и принятие Концепции развития системы стимулирования участников 
уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и (или) судом, 
утверждаемого указом Президента РФ; 

– разработка, обсуждение и внесение изменений в формате Федерального закона в УПК РФ, охва-
тывающих авторские концептуальные предложения по внедрению системы стимулирования участников 
уголовного процесса к сотрудничеству; 

– разработка, обсуждение и принятие подзаконного акта – постановления Правительства РФ, 
направленного на реализацию изменений, вносимых в УПК РФ. 

Итак, предлагаемая нами Концепция развития системы стимулирования участников уголовно-
го процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и (или) судом вклю-
чает в себя следующие разделы: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 
III. ОБОСНОВАНИЕ И ОСНОВНОЙ ЗАМЫСЕЛ. 
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. 
V. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ. 
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ. 
Например, в разделе V приводится система средств стимулирования участников уголовного про-

цесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования и (или) судом: 
I. Формальные средства стимулирования. 

1.1. Уголовно-процессуальные средства стимулирования. 
1.2. Средства стимулирования, предусмотренные иными нормативными правовыми актами. 

II. Неформальные средства стимулирования. 
2.1. Материальные средства стимулирования: 
2.1.1. Денежные средства стимулирования. 
2.1.2. Неденежные средства стимулирования. 
2.2. Нематериальные средства стимулирования: 
2.2.1. Морально-психологические средства стимулирования. 
2.2.2. Социальные средства стимулирования. 
2.2.3. Организационные средства стимулирования. 
В рамках второго этапа мы предлагаем дополнить УПК РФ главой 32.2 «Производство при со-

трудничестве участников уголовного процесса с органами предварительного расследования и 
судом», которая включает в себя статьи 226.10 – 226.14 и другие, посвященные общим положениям, 

формам, средствам, доказательствам и доказыванию, обстоятельствам, подлежащим доказыванию при 
сотрудничестве участников уголовного процесса с органами предварительного расследования и судом и 
другие. 

Для наглядности обозначим, что нами средствами стимулирования сотрудничества участников уго-
ловного процесса с органами предварительного расследования и судом в соответствующей статье ука-
заны: прекращение уголовного дела, уголовного преследования, освобождение от уголовной ответ-
ственности, условное осуждение, избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, де-
нежное вознаграждение и другие. 

Наконец, в рамках третьего этапа предлагается проект постановления Правительства РФ 
«Об утверждении Порядка и условий стимулирования участников уголовного процесса за со-
трудничество с органами предварительного расследования и (или) судом при производстве по 
уголовному делу». В данном документе предлагается система расчета размера вознаграждений для 
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потерпевшего, свидетеля, а также для подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в зависимости от 
формы сотрудничества и средства стимулирования и категории участника уголовного процесса. 

Комплексный подход к внедрению подобных новшеств направлен на учет как формальных, так и 
неформальных средств стимулирования участников уголовного процесса. Три этапа внедрения – приня-
тие Концепции, внесение изменений в УПК РФ, принятие подзаконного акта, направленного на реализа-
цию вносимых изменений – позволят обустроит действенную систему стимулирования участников уго-
ловного процесса к сотрудничеству. 
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Неопределенность правовой нормы как фактор изменений 

в законодательстве о банкротстве 

Uncertainty of the legal norm as a factor of changes in bankruptcy legislation 

Аннотация. Изменения в законодательстве как правило связаны с пробелами, коллизиями и неопреде-

ленностью правового регулирования, выявляемых в процессе реализацией норм права. Законодательство о 
банкротстве является тому примером. Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих 
актах, что «при рассмотрении дел о банкротстве должника-застройщика необходимо исходить из принципов 
правовой определенности и равенства всех участников гражданско-правовых отношений», однако суды, при-
меняя одни и те же нормы права в аналогичных правоотношениях и мотивируя свои правовые позиции прин-
ципом правовой определенности, нередко принимают противоположные правовые акты. 

Комплексный анализ правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкрот-
ством) застройщика, с учетом противоречивой правоприменительной практики позволил сделать вывод о 
неэффективности механизма разрешения юридических споров и защиты прав и законных интересов зало-
говых кредиторов, что обусловливает необходимость пересмотра ряда положений закона и внесения в него 
изменений. 

 
Ключевые слова: правовая неопределенность, принцип правовой определенности, банкротство за-

стройщика, права кредиторов, изменение законодательства. 
 
Abstract. Changes in legislation are usually associated with gaps, conflicts and uncertainty of legal regulation, 

identified in the process of implementing the norms of law. Bankruptcy legislation is an example of this. The Supreme 
Court of the Russian Federation has repeatedly indicated in its acts that "when considering bankruptcy cases of a 
debtor-developer, it is necessary to proceed from the principles of legal certainty and equality of all participants in civil 
law relations." However, courts, applying the same rules of law in similar legal relations and motivating their legal posi-
tions by the principle of legal certainty, often adopt opposite legal acts. 

A comprehensive analysis of the legal regulation of relations related to the insolvency (bankruptcy) of the devel-
oper, taking into account the contradictory law enforcement practice, allowed us to conclude that the mechanism for 
resolving legal disputes and protecting the rights and legitimate interests of collateral creditors is ineffective, which ne-
cessitates the revision of a number of provisions of the law and amendments to it. 

 
Keywords: legal uncertainty, the principle of legal certainty, bankruptcy of the developer, creditors' rights, 

changes in legislation. 
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Важным аспектом развития современной юридической доктрины является взаимовлияние меха-
низма действия правовых норм, составляющих область объективного права, и правоприменительной 
практики, вырабатывающей собственные правовые подходы с учетом способов толкования права. Сле-
дует заметить, что в некотором смысле, используя фразеологизм известного телефильма, все это напо-
минает «тлетворное влияние запада». Часть 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации1, а также ана-
логичные нормы, воспроизведенные в отраслевых нормативных правовых актах, прямо указывают на 
приоритет общепризнанных принципов и норм, что, на наш взгляд, не всегда идет на пользу внутригосу-
дарственным интересам и может негативно отражаться на реализации прав граждан. Аргументировать 
данное умозаключение помогут результаты мониторинга и анализа судебной практики по защите прав 
дольщиков в процедуре банкротства застройщика. 

Одним из примеров сомнительно-положительной динамики имплементации смысла, заключенного 
в нормах и принципах международного права, может выступать «принцип правовой определенности». 
Внедрение этого принципа, сформулированного в международной правовой практике2, в национальную 
правовую систему России, ее регулятивную, идеологическую и организационную подсистемы вызвало 
теоретические и практические проблемы, а неоднозначное толкование «правовой определенности» как 
условного «принципа» подвергается конструктивной критике3. По справедливому замечанию профессо-
ра В. В. Ершова, в содержание теоретической конструкции «принцип правовой определенности», по-
явившейся в результате превышения полномочий международного суда, входят не тождественные пра-
вовые явления, а различные виды определенности, не совпадающие по своему существу. Следователь-
но, и различные правовые категории. В связи с чем более убедительным автор видит использование 
понятия «определенность права», а не «правовая определенность», то есть наиболее достоверной из 
всех категорий права, объективно характеризующей качественное состояние права, позволяющей вы-
делять право из класса иных неоднородных социальных явлений, объектов, прежде всего, неправа4. 

Анализ судебной практики показал, что суды в своих решениях ссылаются на принцип правовой 
определенности как действующий принцип правовой системы Российской Федерации, что дает основа-
ние для подмены иных принципов системы права России и обоснования своих требований ссылкой уже 
на «конституционный принцип правовой определенности»5. 

Судебные решения6 по делам о банкротстве застройщика опираются на принцип правовой опре-
деленности правовых норм в совокупности с иными принципами, имеющими законодательную фикса-
цию в действующих нормативных правовых актах, прежде всего – принципы законности и формально-
го равенства. 

Складывается впечатление, что принцип правовой определенности в своем исходном смысле, при-
нятом в международных судах, имплементируясь в правовой системе Российской Федерации посред-
ством судебного применения и толкования права, подменяет собой принцип законности. Таким образом, 
законность, выступая в качестве правового принципа, проявляет себя в том числе как принцип права, 
принцип правоприменения, принцип правотворчества и т. д. Принцип законности раскрывается через 
всеобщность, единство, верховенство закона, недопустимость отступления от закона под предлогом це-
лесообразности, недопустимость произвола в деятельности должностных лиц и т. п. Представляется, 
что в этих случаях подмена нецелесообразна, а такой подход к пониманию «принципа правовой опреде-
ленности» ошибочен. Анализ правоприменительной практики дает основание считать, что использова-
ние формулировки «принцип правовой определенности» некорректно и безосновательно с точки зрения 
национального права. 

В юридической доктрине «принципы права» – это закрепленные в праве руководящие идеи, исход-
ные положения, которые составляют главное содержание права и выступают в качестве основополага-
ющих начал правового регулирования тех или иных общественных отношений. Принципы права, как 

                                                        
1 Конституция Российской Федерации: принята всенарод. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобр. в ходе обще-
рос. голосования 1 июля 2020 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.  
2 Постановление ЕСПЧ от 24 июля 2003 г. Дело «Рябых против Российской Федерации (Ryabykh v. Russia)» (жалоба 
№ 52854/99); Постановление ЕСПЧ от 13 июня 1979 г. «Маркс против Бельгии (Marckx v. Belgium)» (жалоба 
№ 6833/74); Постановление ЕСПЧ от 28 окт. 1999 г. Дело «Брумареску против Румынии (Brumarescu v. Romania)» 
(жалоба № 28342/95). 
3 Ершов В.В. Парные категории «определенность права» и «неопределенность права» // Определенность и неопре-
деленность права как парные категории: проблемы теории и практики: Материалы XII международной научно-
практической конференции. В 3-х частях. – М., РГУП, 2018; См. также Кулакова В.Ю. Правовая определенность су-
дебного решения в свете реализации права на судебную защиту в суде кассационной инстанции // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2014. № 7. С.12-13. 
4 См. подробнее: Ершов В. В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и междуна-
родного права // Российское правосудие. 2016. № 3. С. 6. 
5 Определение Конституционного Суда РФ № 396-О от 24 февр. 2022 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
6 Определение Верховного Суда РФ по делу № А65-22387/2008 от 21 янв. 2020 г. // СПС «КонсультантПлюс»; Поста-
новление арбитражного суда Московского округа по делу № А41-44403/2018 от 24 августа 2020 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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обоснованно отмечал профессор Н. А. Пьянов, сами прямо или косвенно выражены в нормах права, но 
при этом выступают основными, исходными нормами (правилами поведения), составляющими основу 
правового регулирования1. 

«Принципы права» – это устоявшаяся правовая категория, «определенность права» и «правовая 
определенность» – новые для национальной науки и правоприменительной практики понятийные кон-
струкции, что и порождает неоднозначность их смыслов. Ввиду частого указания в судебных актах на 
«правовую определенность» авторами предлагается рассматривать принцип законности в том числе и с 
учетом критерия правовой определенности. Применение данного требования в отечественном праве 
требует определения его природы, исходя из исторических традиций формирования российской право-
вой системы, иерархии законодательства и его принципов, а также их понимания, в том числе в практике 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Авторы согласны с точкой зрения, что правовая определенность вряд ли может быть однозначна 
отнесена именно к принципам, тем более общеправовым, поскольку они направлены, в первую очередь, 
на регулирование общественных отношений. В то время, как правовая определенность – это внутриси-
стемное требование, адресовано законодателю в целях совершенствования норм и лишь опосредова-
но – участникам общественных отношений. В месте с тем, отступление от правовой определенности 
может трактоваться как отступление от разных принципов права. 

Последствия правовой неопределенности нормы очевидно прослеживается при их применении в 
делах о банкротстве застройщика при защите прав участников долевого строительства, в том числе за-
логовых кредиторов. 

Изучая судебную практику по делам о банкротстве застройщика, анализируя действующее норма-
тивно-правовое регулирование правоотношений в сфере долевого участия в строительстве, актуальные 
изменения, вызванные Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации2, авторы сдела-
ли вывод об отсутствии правовой определенности в правовых позициях как законодателя, так и право-
применителя. 

Позиции судов при рассмотрении дел о защите прав дольщиков в банкротстве застройщика демон-
стрируют отсутствие единообразного подхода в толковании законодательства о банкротстве. Одним из 
оснований такой несогласованности выступает ст. 2018 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»3. Обобщив правовые позиции судов по данной категории дел, авторы пришли к заключе-
нию, что к субъектам, имеющим долю (как сторона по договору долевого участия в строительстве) в ви-
де нежилого помещения в объекте незавершенного строительства, находящегося в банкротстве, приме-
няются неравные механизмы правовой защиты. Прежде всего речь идет о субъектах, которые не имеют 
статуса участника строительства. Согласно упомянутой ст. 2018 в рамках дела о банкротстве подлежат 
предъявлению и рассмотрению требования других лиц к застройщику и требования застройщика к дру-
гим лицам. В качестве таких лиц чаще всего выступают дольщики нежилых помещений. Признание их 
права собственности как существующим, так и отсутствующим на объект недвижимости, в том числе 
объекта незавершенного строительства, возможно только в рамках процедуры банкротства их застрой-
щика. Рассматривая данные требования, суды4 исходя из расширительного толкования указанной нор-
мы, понимают под «другими лицами» открытый круг лиц, состоящих в правоотношениях с застройщиком. 
Это дает основание не применять ограничения, установленные законом о банкротстве применительно к 
площади объектов при установлении права собственности. При ограничительном толковании, суд при-
меняя норму статьи 2018 интерпретирует ее смысл в контексте ограничений, предусмотренных подп. 3.1 
п. 1 ст. 201.1, анализируемого закона. Ограничения к площади нежилого помещения, которые учитыва-
ются при удовлетворении требований участника строительства, предъявляются к категории «другие ли-
ца», что по мнению авторов являются необоснованным. 

Неопределенность нормы способна породить разные правовые последствия в одних и тех же пра-
воотношениях, в результате чего будет нарушен принцип равенства. В качестве примера можно приве-
сти определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2016 года № 305-ЭС15-17704. Су-
ды разных инстанций применяя одни нормы, исходили из не единообразного толкования и давали раз-
ную оценку представленных доказательств. В результате чего Верховный Суд заключил, что не должно 
быть такого диаметрально противоположного толкования судов без указания каких-либо обоснований. 
Тем не менее на практике такие случаи не являются редкостью: одни и те же обстоятельства, являющи-

                                                        
1 Теория государства и права: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Иркутск, 2011. С. 38; См. также: Ершов В. В. Парные катего-
рии «определенность права» и «неопределенность права» // Определенность и неопределенность права как парные 
категории: проблемы теории и практики: материалы XII Междунар. науч.-практ. Конф.: в 3 ч. М. : РГУП, 2018. С. 20.  
2 Постановление Конституционного Суда РФ № 34-П от 21 июля 2022 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.09.2022). 
4 Определение Десятого арбитражного апелляционного суда по делу № А41-44408/2018 от 31 мая 2021 г. // СПС 
«КонсультантПлюс»; Определение Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу № А19-24031/2017 г. от 
30 дек. 2021г. // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Верховного Суда РФ по делу № А40-5683/2013 от 20 дек. 
2018 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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еся существенными для правильного рассмотрения спора, оказываются оцененными судами по-
разному, и это приводит к конфликту судебных актов, в результате которого возникает ситуация, когда 
одним судебным актом отказывается, а другим удовлетворяется требование, что не соответствует фор-
мальному равенству и является следствием неопределенности нормы. 

Конституционный Суд Российской Федерации выработал ряд принципиальных решений по суще-
ствующим коллизиям параграфа 7 главы 9 закона о банкротстве и закона о долевом участии в строи-
тельстве, которые нашли закрепление в Постановлении № 34-П от 21 июля 2022 г. Оспариваемые нор-
мы не предусматривали необходимых правовых гарантий защиты прав кредиторов, не являющихся 
участниками строительства при переходе имущества и прав застройщика к правопреемнику. Залоговые 
кредиторы лишались своих залоговых прав без выплаты им компенсации, так как не являлись участни-
ками строительства. С учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации законо-
дателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, вытекающие из данного 
постановления. Одновременно Конституционный Суд Российской Федерации предусмотрел механизм 
защиты прав таких лиц до момента принятия соответствующих норм права самим правотворческим ор-
ганом. Порядок выплаты компенсации состоит из двух этапов. Первоначальная компенсация, размер ко-
торой определяет арбитражный суд на момент передачи комплекса имущественных прав и обязанно-
стей от застройщика фонду, подлежит выплате из чистой прибыли фонда. Выплата последующей ком-
пенсации зависит от денежных средств поступивших от фактической реализации помещений в объекте 
незавершенного строительства. На сколько такой механизм защиты прав залоговых кредиторов жизне-
способен, покажет реальная практическая деятельность фонда и арбитражного управляющего как в 
процессе, так и по окончанию процедуры банкротства. Цель Постановления, это восстановление балан-
са интересов, прежде всего, залоговых кредиторов, сохранение стабильности правового регулирования 
иных участников процедуры банкротства, а также устранения правовой неопределенности действующих 
норм права. 

Доктринальная концепция не ограничивается строгими понятийными рамками использования в тео-
рии права и правоприменительной практике следующих категорий: «правовая определенность», «прин-
цип правовой определенности»1 и «определенность правовых норм». Данные термины носят оценочный 
характер и провоцируют субъективный подход судебных органов при принятии ими судебных актов. 

Обобщение судебной практики по данной категории дел с учетом актов толкования права дает ос-
нования предполагать, что само понятие «правовая определенность» не имеет четкой научной парадиг-
мы, основанной на аргументированной и проверяемой научной гипотезе. Следовательно, сама кон-
струкция правовой определенности не может служить основанием для аргументации правоприменителя, 
так как приводит к правовой неопределенности и превращается из средства защиты интересов и прав в 
средства оправдания принятия судебных решений. 

Полагаем, что неопределенность правового регулирования лежит в основе правовой неопределен-
ности правовых позиций правоприменителя и это в итоге должно стать для законодателя фактором, 
обусловливающим необходимость изменения спорных норм права. 

 
 
 
 

                                                        
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 305-ЭС14-8858 от 14 июля 2015 г. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Card/9706beb7-1317-4b33-9c55-dc3d24454000 (дата обращения 09.10.2022); Постановление Ар-
битражного суда Московского округа по делу № А41-44403/2018 от 24.08.2020. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/35ac5f49-
9bdb-4857-ae4f-21980b77580b (дата обращения 09.10.2022). 
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Совершенствование законодательства в сфере урегулирования вопросов, 

связанных с источниками повышенной опасности 

Improvement of legislation in the field of settlement of issues related to sources 

of increased danger 

Аннотация. В статье автор исследует проблему совершенствования законодательства в сфере установ-

ления, квалификации и доказывания фактов неправомерных деяний в различных сферах жизнедеятельности. 
В частности, автор акцентирует свое внимание на влиянии развития науки и техники на увеличение количе-
ства нетипичных форм противоправных действий, предлагает внесение соответствующих дополнений в дей-
ствующую систему нормативного регулирования. 

 
Ключевые слова: неправомерные деяния, совершенствование законодательства, источник повышенной 

опасности. 
 
Abstract. In the article, the author explores the problem of improving legislation in the field of establishing, quali-

fying and proving the facts of unlawful acts in various spheres of life. In particular, the author focuses on the impact of 
the development of science and technology on the increase in the number of atypical forms of unlawful acts, suggests 
making appropriate additions to the current regulatory system. 

 
Keywords: unlawful acts, improvement of legislation, a source of increased danger. 

 
Неправомерные деяния пронизывают все сферы общественных отношений, которые, вне всякого 

сомнения, требуют урегулирования. Результатом реализации действий по установлению, квалификации 
и доказыванию фактов неправомерных деяний является привлечение субъекта к мерам государственно-
го принуждения. В зависимости от разновидности неправомерных деяний негативные последствия в ви-
де вреда, причиненного конкретному лицу, будут также варьироваться, равным образом, как и меры от-
ветственности, применяемые к субъекту. 

Как правило, из всех разновидностей неправомерных деяний за правонарушения предусмотрены 
наиболее жесткие меры ответственности, что вполне логично, поскольку в данном случае общественная 
вредность в наибольшей степени проявляет себя. Однако данный факт ни в коем разе не должен ума-
лять значимость остальных разновидностей неправомерных деяний, в частности, тот вред, который при-
чиняется при их совершении. В этой связи особую важность приобретает максимальное урегулирование 
вопросов, связанных с установлением, квалификацией и доказыванием фактов неправомерных деяний 
на законодательном уровне. 

Стоит отметить, что некоторые сферы, в рамках которых совершаются те или иные неправомерные 
деяния, до сих пор в недостаточной степени защищены действующим законодательством, на основании 
чего представляется целесообразным дополнить указанные пробелы соответствующими поправками, 
что в дальнейшем способствует снижению количества фактов неправомерных деяний в конкретной 
сфере общественных отношений. Так, тенденция развития науки и техники служит в качестве предпо-
сылки для увеличения количества неправомерных деяний в указанной области. Рассмотрим данную 
проблему более подробно. 

В настоящее время все чаще встречаются факты неправомерных деяний, совершенные источником 
повышенной опасности, при этом последним во многих случаях выступают широко известные изобрете-
ния науки и техники, использование которых может создавать опасность для окружающих. Подобная 
тенденция свидетельствует о наличии необходимости дополнительного законодательного регулирова-
ния обозначенного вопроса. Вместе с тем, при анализе законодательства Российской Федерации, упо-
минающего в той или иной степени источники повышенной опасности, на первый взгляд может сложить-
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ся впечатление, что данная сфера урегулирована в полной мере, следовательно, никаких законода-
тельных изменений и дополнений не требует. Например, словосочетание «источник повышенной опас-
ности» используется как нормативно-правовых актах на уровне законов (ст. 168 УК РФ, ст. 261 УК РФ, 
ст. 1079 ГК РФ, ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, ст. 327 Кодекса торгового мореплавания РФ и 
др.), так и в источниках толкования права (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина», п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения законода-
тельства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» и др.). 

При всем при этом понятие «источник повышенной опасности» на законодательном уровне не за-
креплен до сих пор, так же, как и нет единого перечня, объединяющего в себе список таких источников1. 
Действующие в настоящий момент в РФ нормативно-правовые акты устанавливают только примерный 
список, к чему может относиться источник повышенной опасности, формулировки которого в отдельно 
взятых источниках права могут отличаться, причем в ряде случаев коренным образом. Указанный фак-
тор негативным образом влияет не только на правоприменительную деятельность, но и на формирова-
ние единой судебной практики в данной сфере (в частности, в вопросах, связанных с возмещением вре-
да, причиненного источником повышенной опасности). 

Несмотря на очевидный характер необходимости дополнительного законодательного регулирова-
ния рассматриваемого вопроса, по нашему мнению, следует учитывать несколько важных аспектов, с 
учетом которых разработать постановление Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющего вопросы 
возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности: 

1. Принимая во внимание быстротечность развития и совершенствования науки и техники, пере-
чень источников повышенной опасности должен быть открытым. 

2. В тех случаях, когда причинение вреда было совершено источником, который не содержится в 
выше упомянутом перечне, решение о признании его в конкретной ситуации в качестве источника повы-
шенной опасности и о соответствующем порядке возмещении вреда принимает суд. 

3. Отнесение судом к источникам повышенной опасности отдельных объектов правоотношений 
должно происходить с учетом понятия и признаков источника повышенной опасности, а также отдельных 
обстоятельств, в которых был причинен вред (время, место, субъект совершения, обстановка, в которой 
был факт причинения вреда, способ его причинения и др.). 

Полагаем, что прежде чем сформулировать ключевые положения упоминаемого выше постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ, в первую очередь необходимо вывести основные признаки, по кото-
рым можно было бы определить, относится тот или иной объект к источникам повышенной опасности 
или нет. В этом ключе при исследовании судебной практики по данному вопросу и различных норматив-
ных источников РФ диссертантом были выявлены такие признаки источников повышенной опасности, 
как: материальное выражение; отсутствие полного и непрерывного контроля со стороны человека; нали-
чие возможности причинения вреда; использование в рамках осуществления конкретного вида деятель-
ности человеком. На основании чего можно сформулировать следующее определение понятия «источ-
ник повышенной опасности», которое в дальнейшем найдет свое отражение при формировании положе-
ний постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства, регулирующего вопросы возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности»: 

«Под источником повышенной опасности понимается объект материального мира, используемый 
лицом в рамках конкретного вида деятельности, характеризующийся такими конструктивными особенно-
стями, наличие которых не может обеспечивать полный и непрерывный контроль со стороны человека, 
что может послужить основанием причинения вреда третьим лицам и владельцу такого объекта (поль-
зователю)». 

Наличие четкого определения, что представляет собой источник повышенной опасности, позволит 
облегчить процесс разработки их единого перечня. При этом следует отметить, что если обобщить дей-
ствующие в настоящее время в РФ нормы законодательства, в которых упоминаются источники повы-
шенной опасности, то можно сделать вывод, что наиболее часто встречаются такие формулировки как 
транспортные средства, яды, горючие и горюче-смазочные материалы, электроинструменты и электро-
оборудование, электрическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, механизмы, взрывчатые 
вещества, сильнодействующие яды, огнестрельное и иные виды оружия, осуществление строительной и 
иной, связанной с нею деятельности, пожароопасные предметы и т. д. Несмотря на то, что перечень до-
статочно обширный, тем не менее, по нашему мнению, в нем не полностью отражены существующие 
тенденции развития общества, в связи с чем представляется целесообразным привести ряд позиции ка-
саемо включения некоторых объектов правоотношений в перечень источников повышенной опасности. 

Так, за последнее десятилетие в связи с развитием науки и техники увеличилось количество фак-
тов причинения вреда со стороны различных систем искусственного интеллекта (робототехники). В ре-

                                                        
1 См.: Цветкова Е.С. Виды источников повышенной опасности в аспекте развития новых технологий // Вопросы рос-
сийской юстиции. 2019. № 1. C. 385-401.  
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зультате технического прогресса робототехника на сегодняшний момент наделена автономией, что вы-
ступает дополнительной «площадкой» для причинения вреда человека. Усугубляет данный факт то об-
стоятельство, что правовой статус роботов не установлен на законодательном уровне, как и не опреде-
лено их понятие. Следует отметить, что в рамках Европейского Союза в 2017 году Европарламентом 
была принята Резолюция «Нормы гражданского права о робототехнике», в которой говорится о необхо-
димости введения дополнительных мер ответственности и наделении роботов особой правосубъектно-
стью, признающей роботов в качестве электронных лиц1. 

Что касается Российской Федерации, на законодательном уровне регулирование использования 
робототехники встречается только относительно некоторых его разновидностей. Например, Постанов-
ление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских 
воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в 
Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации» регламентирует применение бес-
пилотников в России. Порядок возмещения вреда, причиненного данным устройством, в свою очередь, 
отсутствует. Наряду с этим, в Российской Федерации действует ГОСТ Р 60.6.3.1-2019 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Роботы и робототехнические устройства. Методы испытаний сервис-
ных мобильных роботов для работы в экстремальных условиях. Термины и определения», утвержден-
ный Приказом Росстандарта от 06.06.2019 № 284-ст, в котором даются такие важные для признания ро-
бототехники в качестве источников повышенной опасности определения, как «неисправное состояние» и 
«опасная среда», что свидетельствует о необходимости признания подобных объектов в качестве ис-
точников повышенной опасности. 

Помимо этого, при исследовании данного вопроса необходимо учитывать, что кроме робототехники 
сегодня регулярно появляются новые разновидности транспортных средств (сегвей, моноколесо, гирос-
кутер, электрический самокат и др.), статус которых также окончательно не определен. Согласно ПДД 
указанные способы передвижения относятся к средствам индивидуальной мобильности, которые не яв-
ляются транспортными средствами, следовательно, лица их использующие имеют статус пешеходов. 
Вместе с тем, уже сейчас приходится говорить о сильном увеличении фактов ДТП с участием электро-
транспорта, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-май 2020 года) воз-
рос практически на 200%2. При этом нередки случаи, когда по причине неправильной эксплуатации или 
невнимательности владельца, был причинен вред третьим лицам вплоть до смертельного исхода3. 

Следует отметить, что в 2021 году в судебной практике сложилась тенденция признания владель-
цев электросамокатов в качестве водителей транспортных средств. Так, в г. Тамбов был создан преце-
дент, когда владелец электросамоката Р. был признан виновным в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и понес административное наказание в виде ад-
министративного штрафа и лишения права управления транспортным средством. Гражданин Р. пред-
принял попытку обжаловать постановление мирового судьи, ссылаясь на то, что используемое им тех-
ническое устройство не является транспортным средством, а значит, на него не распространяется дей-
ствие главы 12 КоАП РФ. Судом было отказано в удовлетворении жалобы, поскольку средство передви-
жения гр. Р. можно идентифицировать как мопед (так как развиваемая им максимальная скорость и 
мощность элекродвигателя подпадает под категорию «мопед»)4. Распространение подобной практики 
свидетельствует о том, что правоприменитель видит наличие реальной угрозы и риска для жизни и здо-
ровья граждан при использовании средств индивидуальной мобильности, что говорит о необходимости 
законодательного регулирования статуса указанных способов передвижения, в частности, признания 
средств индивидуальной мобильности в качестве источников повышенной опасности наряду с робото-
техникой. 

Таким образом, использование систем искусственного интеллекта и наличие фактов причинения 
вреда со стороны последних свидетельствует о необходимости установления правого статуса некото-
рых видов роботов, а также разработки правил использования роботов в зависимости от их разновидно-
сти. Более того, по нашему мнению, системы искусственного интеллекта и электротранспорт могут рас-
сматриваться в качестве источников повышенной опасности, поскольку некоторые из них не подкон-
трольны в полной мере человеку, на основании чего может быть причинен вред третьим лицам. В связи 
с чем представляется целесообразным включить системы искусственного интеллекта (данное понятие 
за последнее десятилетие слилось с понятием робототехники) и электротранспорт в перечень источни-

                                                        
1 См.: Антонов А.А. Искусственный интеллект как источник повышенной опасности // Юрист. 2020. № 7. С. 69-74.  
2 См.: МВД: Количество ДТП с электросамокатами выросло почти на 200 %. URL: https://ren.tv/news/v-rossii/847291-
mvd-kolichestvo-dtp-s-elektrosamokatami-vyroslo-na-195 (дата обращения: 24.08.2022). 
3 См.: В Москве погиб ученый Иван Пигарев, в которого врезался мужчина на электросамокате. URL: 
https://www.1tv.ru/news/2021-07-15/409877-
v_moskve_pogib_uchenyy_ivan_pigarev_v_kotorogo_vrezalsya_muzhchina_na_elektrosamokate (дата обращения: 
24.08.2022). 
4 См.: Решение № 12-260/2017 от 12 декабря 2017 г. по делу № 12-260/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
llZ1nUMWmP5e/ (дата обращения: 25.08.2022). 
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ков повышенной опасности, учитывая при этом различные категории робототехники, дифференцирован-
ные по признаку опасности для окружающих1. 

При раскрытии проблемы законодательного регулирования источников повышенной опасности 
нельзя оставить без внимания такой особый объект гражданских правоотношений как разводимые в до-
машних условиях дикие животные (в частности, тигры, змеи, рептилии и др.), а также породы потенци-
ально опасных собак. Если рассматривать их через призму источников повышенной опасности, то можно 
прийти к выводу, что перечисленные выше животные неподвластны полностью контролю человека, по-
скольку ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Например, нередки случаи, когда потенциально опас-
ные породы собак не смотря на наличие поводка и намордника, выходили из-под контроля владельца и 
причиняли вред третьим лицам. Безусловно, в Российской Федерации Постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2019 № 974 установлен перечень потенциально опасных собак, а в ст. 13 Федерального за-
кона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» содержится запрет на выгул потенциально 
опасных пород без намордника и поводка. Однако касаемо ответственности за вред, причиненный до-
машними дикими животными или потенциально опасными породами собак, здесь применяются общие 
для всех объектов гражданских правоотношений правила имущественной ответственности (то есть вред 
возмещается владельцем). Между тем, по нашему мнению, внесение указанных разновидностей живот-
ных в перечень источников повышенной опасности устранило бы вопросы о порядке возмещения вреда, 
возникающие на практике. Представляется, что в силу их способности к причинению тяжкого вреда здо-
ровью человека, разводимые в домашних условиях дикие животные и потенциально опасные породы 
собак должны рассматриваться не как обычный объект гражданских правоотношений, а именно как ис-
точник повышенной опасности. 

С учетом вышеобозначенных аспектов автором предлагается в ранее упомянутое постановление 
Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 
вопросы возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности» наряду с определением 
понятия «источник повышенной опасности» внести следующий перечень источников повышенной опас-
ности: 

«К источникам повышенной опасности относятся: 
а. транспортные средства (в том числе электротранспорт); 
б. сильнодействующие яды; 
в. взрывчатые вещества; 
г. огнестрельное и иные виды оружия; 
д. горючие и горюче-смазочные материалы; 
е. электрооборудование и электроинструменты; 
ж. атомная и электрическая энергия высокого напряжения; 
з. пожароопасные предметы; 
и. системы искусственного интеллекта; 
к. потенциально опасные породы собак; 
л. разводимые в домашних условиях дикие животные; 
м. строительная и иная, связанная с ней деятельность; 
н. иные объекты и виды деятельности2». 
Предполагается, что наличие разъяснений, исходящих от высшего органа судебной власти РФ от-

носительно порядка возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, способствует 
формированию единой судебной практики, что в дальнейшем обеспечит минимизацию двоякого тракто-
вания, норм права, содержащихся в различных законодательных источниках РФ, и, как результат, бла-
гоприятствует уменьшению количества фактов неправомерных деяний. 

 
 

                                                        
1 См.: Юридическая концепция роботизации: монография / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба. М.: Проспект. 2019. 
С. 145.  
2 Иные объекты, не включенные в перечень источников повышенной опасности, могут быть признаны судом в каче-
стве таковых, если в конкретных обстоятельствах они подпадают под определение понятия «источник повышенной 
опасности».  
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и правоприменительной практике о применении сотрудниками полиции 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

Changes in criminal legislation and law enforcement practice 

on the use of physical force, special means and firearms by police officers 

Аннотация: статья посвящена изменениям правоприменительных подходов в квалификации случаев 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции. Ана-
лизируются типичные квалификационные ошибки при оценке действий сотрудников полиции. Обращается 
внимание на то, что оценка правомерности действий сотрудников полиции имеет значение не только для 
квалификации их действий, но и поведения лиц, в отношении которых были применены указанные меры 
принуждения, относительно наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 318 УК РФ. 

 
Ключевые слова: правовые изменения, применение физической силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия, необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление, судебная практика. 
 
Abstract: the article is devoted to changes in law enforcement approaches in the qualification of cases of the 

use of physical force, special means and firearms by police officers. Typical qualification errors in evaluating the ac-
tions of police officers are analyzed. Attention is drawn to the fact that the assessment of the legality of the actions of 
police officers is important not only for the qualification of their actions, but also for the behavior of persons against 
whom these coercive measures were applied, regarding the presence in their actions of signs of the corpus delicti 
provided for in Article 318 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 
Keywords: legal changes, the use of physical force, special means and firearms, necessary defense, detention 

of a person who committed a crime, judicial practice. 

 
Служба в органах внутренних дел предполагает и возможность легального применения насилия в 

определенных границах в целях пресечения преступлений и иных правонарушений. 
В частности, в силу положений главы 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции»1 сотрудники органов внутренних дел наделены правом в установленных данным Федеральным 
законом случаях применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 

При этом данная норма, сформулированная как правомочие, фактически свидетельствует с учетом 
правового статуса сотрудников органов внутренних дел и о наличии у них правовой обязанности по при-
менению физической силы, специальных средств, предусмотренных законодательством, и огнестрель-
ного оружия в случае нападения на них, а также в целях задержания лиц, совершивших преступление. 
Возможность применения указанных средств и возможностей является для сотрудников полиции не 
только моральным, но и служебным долгом, за невыполнение которого может последовать дисципли-
нарная либо уголовная (например, по статьям 285 или 293 УК РФ) ответственность. 

Так, например, необходимая оборона может заключаться в защите не только своих прав, но и пра-
воохраняемых интересов других граждан. Поэтому необходимую оборону нельзя сводить исключитель-
но к самообороне. Особенность необходимой обороны заключается в том, что гражданин отражает пре-
ступное посягательство своими собственными силами. В этой связи необходимая оборона будет право-
мерной и в случае отражения посягательства не только на личность и права обороняющегося, но и дру-

                                                        
1 Далее – Закон о полиции. 
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гого лица. Такие случаи не являются редкими. Необходимая оборона согласно подсчетам в 15,4% слу-
чае имела место при защите интересов третьих лиц и в 1,2% случаев при защите общественных или 
государственных интересов1. 

Правомерность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия оце-
нивается не только на предмет соответствия Закону о полиции, но и может соотноситься с положениями 
Уголовного кодекса Российской Федерации в случае причинения соответствующего вреда. 

Фактически в данном случае положения российского уголовного закона об обстоятельствах, исклю-
чающих преступность деяния (необходимая оборона, задержание лица, совершившего преступление) 
конкретизируются и наполняются правовым содержанием в неуголовно-правовом законе – Законе о по-
лиции, который в этом случае приобретает черты бланкетного правового акта. 

Наличие двойного режима применения огнестрельного оружия (общеуголовного и специального) 
потребовало дополнительных разъяснений по этому вопросу. Суть данных разъяснений сводится к то-
му, что сотрудники правоохранительных органов не подлежат уголовной ответственности за причинен-
ный ущерб, если они применяли специальные средства и огнестрельное оружие в соответствии с усло-
виями на их использование, закрепленными в нормативных правовых актах разного уровня (от законов 
до ведомственных правовых актов)2. 

В рамках уголовно-правовой квалификации оценивается законность действий сотрудников полиции, 
что выражается в вынесении обвинительного или оправдательного приговора по уголовному делу. 

В таком приговоре в соответствии с требованиями УПК РФ (пункты 2 и 3 части 1 статьи 305) содер-
жатся обстоятельства уголовного дела, установленные судом и входящие в предмет доказывания, а 
также основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие. 

Как справедливо отмечает по данному вопросу Е.Н. Карабанова, принципиально важно при квали-
фикации подобных фактов определить два ключевых момента: было ли у сотрудника основание для 
применения насилия и если да, то соблюдены ли допустимые пределы такого насилия3. 

В частности, по конкретному делу были признаны правомерными и соответствующими Закону о по-
лиции действия помощника участкового уполномоченного полиции, применившего огнестрельное ору-
жие в отношении группы лиц, которые в ночное время в безлюдном месте, имея численное и физиче-
ское превосходство, вооруженные палками и брусками, совершали в отношении потерпевших умышлен-
ное причинение вреда здоровью4. 

И наоборот, при нарушении условий правомерности применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия суды принимают решение о наличии в действиях сотрудника органов 
внутренних дел признаков общественно опасного деяния. 

Так, в рамках конкретного дела было установлено, что два бывших инспектора дорожно-патрульной 
службы незаконно применили физическую силу и боевые приемы борьбы, в том числе специальные 
средства ограничения подвижности (наручники) в отношении потерпевшего, который не оказывал сопро-
тивления сотрудникам полиции, пытался встать с асфальта на ноги, однако получил многочисленные 
удары, после чего упал с высоты собственного роста, ударившись лицом об асфальт5. 

В этой связи выводы судов в приговорах о правомерности либо неправомерности применения со-
трудниками полиции физической силы или огнестрельного оружия, и, соответственно, о возможности 
признания их действий преступными, зависят от наличия6 или отсутствия7правовых оснований на их 
применение. 

Вопрос о правомерности применения огнестрельного оружия может выясняться не только в ходе 
доследственной проверки и производства по уголовному делу. В силу части 1 статьи 52 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» в этих целях может 
использоваться и внутриведомственный инструмент поддержания законности – институт проведения 
служебной проверки. 

Однако служебная проверка не может подменять результаты предварительного расследования. 
Так, сотрудники, проводящие служебную проверку, не вправе совершать действия, которые входят в 

                                                        
1 Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб. 2008. С. 804. 
2 Пункт 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О приме-
нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 
3 Карабанова Е.Н. Квалификация незаконного применения насилия сотрудниками полиции // Законность. 2020. № 11. 
С. 50. 
4 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. № 72-АПУ15-34 
5 Приговор Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28 апреля 2017 г. № 1-50/17 // Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
6 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2014 г. № 74-АПУ14-11 // Доку-
мент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
7 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 27 июля 2017 г. № 1-134/2017 // Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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компетенцию должностных лиц органов предварительного следствия или дознания1, поскольку служеб-
ная проверка является внутриведомственный правовым инструментом поддержания законности, а по-
тому не может претендовать на официальную оценку применения оружия со стороны государства, кото-
рая дается в рамках уголовного дела или доследственной проверки. 

В связи с этим уголовно-правовая оценка действий (бездействия) заинтересованного лица на пред-
мет их правомерности или противоправности определяется исключительно в рамках процедур, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроиз-
водства, что находит подтверждение и в практике Конституционного Суда Российской Федерации2. 

Исходя из специфики служебной деятельности сотрудников полиции, применение физической си-
лы, специальных средств и огнестрельного оружия связано в первую очередь с задержанием преступни-
ка (статья 38 УК РФ). 

Разъяснения по данному вопросу были обобщены Верховным Судом Российской Федерации в от-
дельном Обзоре (раздел 3 Обзора)3. 

В названном Обзоре констатировано, что положения статьи 38 УК РФ в судебной практике приме-
няются редко, а у судов имеются трудности в квалификации таких действий. Суды в отдельных случаях 
не устанавливают то существенное обстоятельство, что причинение вреда задерживаемому лицу носи-
ло вынужденный характер, сотрудником полиции не мог действовать по иному, а потому его действия 
являются допустимыми и полностью правомерными. 

В частности, приговором суда за превышение должностных полномочий по пункту «а» части 3 ста-
тьи 286 УК РФ был осужден инспектор ДПС Н., который применил физическую силу к задерживаемому 
лицу, пойманному с поличным при вскрытии банкомата. Московский городской суд, отменяя обвини-
тельный приговор, отметил, что нижестоящим судом не были приняты во внимание утверждения со-
трудника полиции Н. о том, которые подтверждаются обстоятельствами дела, о том, что физическая си-
ла была применена в ответ на действия задержанного, пытавшегося приподняться. При этом сотрудник 
полиции обоснованно предполагал, что у задержанного мог находиться пистолет, который он и намере-
вался использовать в целях оказания вооруженного противодействия своему задержанию4. 

Данные судебные ошибки не являются редкими. 
В частности нарушение уголовного и уголовно-процессуального закона может выражаться в такой 

квалификационной ошибке как игнорирование факта общественной опасности и действительности пося-
гательства. 

Например, оперуполномоченный уголовного розыска П. в 1994 году был осужден за убийство при 
превышении пределов необходимой обороны и покушение на убийство при превышении пределов необ-
ходимой обороны (статья 105, а также статьи 15 и 105 УК РСФСР 1960 года). На данного сотрудника по-
пытались напасть после ссоры двое неизвестных ему лиц. Президиум Московского городского суда, от-
меняя обвинительный приговор, сослался на то, что по делу не была дана оценка характеру той опасно-
сти, которая имела место в отношении П., а также обстановке, при которой было совершено нападение 
(ночное время, численное превосходство нападавших и их нахождение в алкогольном опьянении, агрес-
сивность)5. 

Такие правоприменительные ошибки приводят к тому, что сотрудники органов внутренних дел при-
меняют огнестрельное оружие только в самых крайних случаях, зачастую только тогда, когда создается 
непосредственная угроза жизни и здоровью самих сотрудников. Данное положение во многом является 
следствием «обвинительного уклона», имеющего место в случае применения оружия в порядке само-
обороны, в том числе и сотрудниками органов внутренних дел, страхом оказаться под следствием в ре-
зультате применения оружия. Реальность рассматриваемой нами проблемы подтверждается и специ-
ально проведенными социологическими опросами. 

В частности, согласно проведенному в одном из территориальных органов МВД России на регио-
нальном уровне (Белгородская область) исследованию в форме анкетирования, было установлено, что 
среди тех, кто уклоняется от применения закрепленного табельного оружия даже в тех исключительных 
случаях, когда этого объективно требует окружающая ситуация, более 70% составляют опытные со-

                                                        
1 Пункт 9 Порядка проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 26 марта 2013 г. № 161 // Российская 
газета. 14.06.2013. № 127. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан 
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 2. Ст. 398. 
3 Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об обстоятель-
ствах, исключающих преступность деяния, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
22 мая 2019 года // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
4 Апелляционное определение Московского городского суда от 12 мая 2016 г. № 10-6422/2016 // Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
5 Постановление президиума Московского городского суда от 24 мая 1997 г. // Документ опубликован не был. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».  
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трудники, имеющие стаж службы пять лет и более1. Что уж говорить о сотрудниках, котороые только по-
ступили на службу. 

Данные результаты коррелируют с информацией, полученной ранее Э.Ф. Побегайло в ходе опро-
са слушателей Академии управления МВД России, согласно которой более 90% данных лиц в каче-
стве одного из мотивов неприменения должностными лицами правоохранительными органов нормы о 
необходимой обороне указали на боязнь уголовной ответственности за применение огнестрельного 
оружия2. Профессора С.Ф. Милюков и А.В. Никуленко отмечают аналогичные мотивы и у слушателей 
Санкт-Петербургского университета МВД России3, что свидетельствует о том, что проблема является 
всеобщей. 

Современные исследователи данной проблемы также отмечают, что в 61% случаев сотрудники по-
лиции и Росгвардии при применении огнестрельного оружия соотносят свои действия с нормами специ-
ального законодательства, и только в 22% случаев – с нормами УК РФ4. 

«Раздвоение» нормативных требований, которыми должны руководствоваться полицейские при 
применении оружия, между УК РФ и Законом о полиции, порождает ситуацию неопределенности, при ко-
торой они не всегда правильно осознают, как же им поступать в конкретной (и как правило, в стрессовой) 
ситуации, касающейся использования оружия. Для них не всегда понятно, какой из этих федеральных 
законов имеет приоритет, а действие какого является вторичным, производным, уточняющим. Отсут-
ствие единого законодательного подхода, безусловно, снижает эффективность правоприменительной 
практики и защищенность полицейских. 

Отсюда возникает важная проблема о возможности распространения на полицейских действия ча-
сти 21 статьи 37 УК РФ, касающейся пределов причинения вреда при необходимой обороне в условиях 
неожиданности посягательства. Полагаем, что исходя из принципа равенства данный вопрос следует 
решать положительно, в пользу сотрудников полиции. 

В связи с этим можно предположить, что проблема неприменения оружия связана не с дефектами 
правосознания со стороны сотрудников полиции, незнании ими норм Закона о полиции или УК РФ, а с 
опасениями в неправильной оценки их действий со стороны проверяющих органов. 

Наличие таких проблем подтверждается и экспертными мнениями представителей научного сооб-
щества, отмечающих, что неправосудные приговоры во многом обусловлены не разрешенными до 
настоящего времени отдельными вопросами соотношения (коллизии) УК РФ и норм иных федеральных 
законов по вопросу применения оружия5. 

Верховный Суд Российской Федерации как высшая судебная инстанция акцентирует и ориентирует 
внимание нижестоящих судов на данной проблеме, разъясняя им, что сотрудники органов внутренних 
дел наравне с иными гражданами пользуются правами по пресечению общественно опасных посяга-
тельств. Именно поэтому Пленум Верховного Суда Российской Федерации6 конкретизировал, что дей-
ствия сотрудников полиции, связанные с пресечением общественно опасных посягательств, а также с 
задержанием преступника, которые они осуществляли непосредственно при исполнении своих служеб-
ных обязанностей, также подлежат оценке с позиции институтов необходимой обороны и крайней необ-
ходимости. При этом в отношении данных лиц сохранено общее правило квалификации о том, то при 
конкуренции статьи 108 и 114 УК РФ с общими составами преступлений содеянное ими квалифицирует-
ся по привилегированному составу. Данное правило разрешения конкуренции правовых норм является 
справедливым и позволяет обеспечить сотрудникам органов внутренних дел право на самозащиту, ко-
торым пользуются иные граждане. 

Оценка правомерности применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия имеют существенное значение не только при разрешении вопроса об уголовно-
правовой оценке их действий, но и действий иных лиц. 

Так, Н. был признан виновным и осужден в том числе за применение насилия, опасного для здоро-
вья, совершенного в отношении сотрудников полиции, которые производили его задержание (часть 2 
статьи 318 УК РФ). Поскольку обстоятельства применения оружия указанными сотрудниками полиции не 

                                                        
1 Кириченко Ю.Н., Медведев А.В., Баринов А.С. О некоторых проблемах организационно-правовой специфики при-
менения оружия сотрудниками полиции УМВД России по Белгородской области // Российский следователь. 2019. 
№ 10. С. 56. 
2 Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб. 2008. С. 854 – 855. 
3 Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное дея-
ние. СПб. 2015. С. 162. 
4 Смирнов М.А. Превышение пределов необходимой обороны в деятельности сотрудников полиции и Росгвардии: 
автореф. дисс. канд. юрид наук. СПб. 2022. С. 3 – 4. 
5 Милюков С., Никуленко А. Силовое противодействие преступному поведению: анализ модернизации нормативной 
базы // Уголовное право. 2012. № 6. С. 46; Необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание преступника 
(правовая оценка действий сотрудников полиции) / Отв. ред. Н.Г. Кадников. М. 2012. С. 23. 
6 Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О приме-
нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление». 
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были исследованы судом в достаточной степени (суд только сослался на результаты проверки, прове-
денной СК России по факту полицейскими огнестрельного оружия), а их установление имеет существен-
ное значение для принятия решения о наличии либо отсутствии в действиях Н. признаков состава пре-
ступления, так как ответственность за применение насилия в отношении представителя власти наступа-
ет только в случаях противодействия законной деятельности представителя власти, уголовное дело в 
отношении Н. было передано на новое судебное разбирательство1. 

Если же сотрудники органов внутренних дел действовали правомерно, в том числе и в части при-
менения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, действия сотрудников не 
только признается правомерным, но и посягательство на сотрудников может признаваться деянием, со-
держащим признаки преступления. 

Например, по конкретному делу П. был оправдан по предъявленному обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Суд определил, что П., нанося удар потер-
певшему, не осознавал, что перед ним полицейские, а также не мог знать, законны ли их действия. При 
проверке данного приговора он был отменен вышестоящей инстанцией, поскольку П., находившейся в 
автомобиле, отказался выполнять законные требования сотрудников полиции о предъявлении докумен-
тов и потянулся к предмету, похожему по своим внешним признакам на огнестрельное оружие. В этот 
момент сотрудники полиции и применили правомерно к нему физическую силу. Также физическая сила 
была применена в отношении пассажира данного автомобиля, который оказывал сотрудникам полиции 
активное сопротивление. С учетом изложенного оправдательный приговор в отношении П. был отменен 
и уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство2. 

Таким образом, при уголовно-правовой оценке применения полицейскими огнестрельного оружия, 
физической силы, а также специальных средств и в настоящее время учитывается и соблюдение ими 
положений Закона о полиции. 

Проблему соотношения Закона о полиции и УК РФ составляют те случаи, когда положения данного 
Закона огранивают права полицейских на применение огнестрельного оружия, в то время как такое пра-
во признается правомерным исходя из положений УК РФ. 

Такое ограничение прав сотрудников полиции справедливо критикуется в научной литературе. Так, 
С.Ф. Милюков и А.В. Никуленко считают, что нормы Закона о полиции, устанавливающие условия и про-
цедуру применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в ином порядке, 
чем это закреплено в УК РФ, на законодательном уровне прямо ограничивают сферу действия кодифи-
цированного федерального закона специального действия (и потому имеющего большую юридическую 
силу) – УК РФ и еще больше ограничивают базовые и существенно необходимые для выполнения своих 
служебных обязанностей права сотрудников полиции3. 

Солидарен с таким мнением и Э.Ф. Побегайло, который предлагает разрешить такие ситуации по-
средством применения нормы о крайней необходимости (статья 39 УК РФ), при которой нарушение пра-
вил применения оружия может быть оправдано тем, что в целях предотвращения более тяжкого вреда 
причиняется вред менее значимым правоохраняемым интересам, связанным с порядком несения служ-
бы и применением огнестрельного оружия4. 

Полагаем, что данное замечание вполне справедливо и позволяет разрешить имеющуюся право-
применительную коллизию. Закрепленные в УК РФ правовые нормы об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, должны распространяться на всех граждан независимо от их статуса и должност-
ного положения. 

Однако выразившаяся тенденция к расширению перечня законодательных актов, в которых преду-
сматриваются обстоятельства, исключающие преступность деяния, в том числе касающиеся деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел, создает конкуренцию между данными актами, в том числе и в 
рамках одного такого обстоятельства (необходимая оборона, крайняя необходимость). 

Правоприменитель вынужден по аналогии использовать одно обстоятельство, связанное с непре-
ступностью деяния (например, крайнюю необходимость), к тем случаям, когда фактически имеет место 
задержание преступника (в частности, применение огнестрельного оружия в отношении преступника, не 
выражающегося намерение скрыться). 

Одновременно считаем, что данная проблема в первую очередь должна разрешаться путем упоря-
дочения источников закрепления обстоятельств, исключающих преступность деяния, на основе приве-
дения их к условиям правомерности, изложенным в УК РФ. 

                                                        
1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 23 августа 
2016 г. по делу № 22-4192/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Апелляционное постановление Московского областного суда от 2 июня 2015 г. по делу № 22-3423/2015 // Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Милюков С.Ф., Никуленко А.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное дея-
ние. СПб. 2015. С. 179. 
4 Побегайло Э.Ф. Избранные труды. СПб. 2008. С. 853. 
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Ретроспективный анализ изменения законодательства 

на примере состязательного типа уголовного процесса 

The retrospective analysis of legislation’s changes 

on the example of an adversarial type of criminal procedure 

Аннотация. В данной статье проводится параллель между феноменом состязательности на примере об-

винительно-состязательного типа уголовного процесса (Пространная редакция «Русской Правды»), инквизи-
ционного («Краткое изображение процессов или судебных тяжеб») и состязательно-обвинительного типа уго-
ловного судопроизводства («Устав уголовного судопроизводства», действующий УПК РФ). Делается следую-
щий вывод: состязательность в зависимости от господствующей научной парадигмы и сложившейся картины 
мира имеет физический, либо логический, либо гуманистический уклон. Основными индикаторами историче-
ски различающихся состязательных типов уголовного процесса служат: всеобщее или категорированное ра-
венство процессуальных прав сторон, способ оценки доказательственной базы (свободная или формальная), 
а также процессуальная позиция судьи при разрешении уголовного дела (активная либо пассивная). Состяза-
тельность как процессуальная идея многогранна и развивается одновременно с прогрессивной огранкой дей-
ствующего законодательства. 

 
Ключевые слова: исторический тип, состязательность, принцип, идея высокой степени общности, фор-

мула, заклич, гонение следа, судья. 
 
Abstract. The parallel between the phenomenon of adversarial on the example of accusatory-adversarial type of 

criminal proceedings (the Lengthy edition of the «Russian Truth»), inquisitorial («A brief image of the processes or liti-
gation») and adversarial-accusatory type of criminal procedure («The Statute of Criminal Proceedings», the current 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) is drawn in this article. The following conclusion is done: com-
petition depending on the prevailing scientific paradigm and the prevailing picture of the world has a physical, or logi-
cal, or humanistic bias. The main indicators of historically different adversarial types of criminal procedure are: univer-
sal or categorical equality of procedural rights of the parties, the method of evaluation the evidence base (free or for-
mal) as well as the procedural position of a judge in resolving a criminal case (active or passive). The competitiveness 
as a procedural idea is multifaceted and develops together with the progressive faceting of the current legislation. 

 
Keywords: historical type, competitiveness, principle, idea of a high degree of generality, formula, call, persecu-

tion of a trace, judge. 

 

Эврика1: состязательность в зависимости от исторического типа уголовного процесса имеет физи-
ческий, логический или гуманистический уклон. 

Как легендарный Архимед разгадал загадку золотой короны, так и автор данной статьи предпринял 
попытку вникнуть в сущность и составляющие состязательности. Приведем небольшое сравнение – со-
стязательность есть гибкая многогранная трансформируемая субстанция, из которой как из глины можно 
вылепить любую основу для актуального типа уголовного процесса. В этой связи выскажем гипотезу о 
том, что состязательность как идея высокой степени общности, основа уголовного судопроизводства и 
общее условие для всех судебных стадий – для каждого исторического типа уникальна и подлежит раз-
гадке по выведенной автором формуле, переменные которой были почерпнуты из различных законода-
тельных и доктринальных источников. 

Преамбула к формуле: уголовное судопроизводство может быть доктринально подразделено на 
несколько процессуальных поколений, отличающихся по технологиям и методикам расследования об-

                                                        
1 В значении – новая идея, новаторское понимание категории «состязательность».  
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щественно-опасных преступных деяний: обвинительный тип процесса, инквизиционный (розыскной или 
следственный), состязательный, смешанный, техноцентрический и конвергентный. Две последних типо-
логических разновидности – это наши авторские футуристические воззрения относительно развития 
отечественного уголовного процесса. 

Однако ряд ученых отмечает, что первый тип процесса, хотя и может именоваться обвинительным, 
все же в равной мере является и состязательным1, потому как стороны согласно «Русской Правде» обя-
заны предоставлять доказательства своей невиновности, в том числе и ответчик (например, ст. 18 Про-
странной редакции «Русской Правды»), потому как бремя доказывания лежит на обеих сторонах, имеют 
место такие технологии установления истины при наличии неустранимых сомнений как испытание ог-
нем, железом, водой, поединок (силовой), а потому процессуальные начала состязательности (если точ-
кой отсчета считать Древнюю Русь) имеют место уже в нормативных источниках начиная, с 11 века. 

Согласно «Курсу уголовного процесса» под редакцией д.ю.н., профессора Л.В. Головко обвини-
тельная и состязательная модели не подлежат разграничению, потому как они выступают синонима-
ми по отношению друг к другу. В этой связи во избежание терминологических противоречий уместно ис-
пользование такой категории как обвинительно-состязательный тип уголовного процесса2. 

Полагаем, что это верная позиция. Мы также склонны ее придерживаться. Однако, если руковод-
ствоваться подобной филиацией мыслей, можно прийти к выводу, что и состязательный процесс 
21 века правильнее именовать состязательно-обвинительным (и уголовный процесс 19 в. в том чис-
ле), потому как помимо процессуального равенства сторон, заключающегося в сборе доказательств, в 
праве на ознакомление с ходом расследования уголовного дела, с протоколами следственных и иных 
процессуальных действий, заявлении ходатайств и жалоб, имеет место существенный обвинительный 
блок, заключающийся в тройном обвинении. Первое предположение о виновности содержится в поста-
новлении о возбуждении уголовного дела, второе – в итоговом процессуальном документе, к которому 
сводится предварительное расследование – обвинительное заключение, акт или постановление, а тре-
тье официальное признание виновности лица – в приговоре суда. Таким образом, уголовное судопроиз-
водство 21 в. в полной мере можно именовать как состязательно-обвинительное. По факту, оно так и 
называется, только в более сокращенном формате – как смешанное. 

Ключевой задачей данной статьи является нахождение общих родственных черт состязательности 11 
и 19-21 веков. Она гармонично вплетена в процессуальную материю «Русской Правды», образуя обвини-
тельно-состязательный тип уголовного процесса и еще более органично стала составной частью состя-
зательно-обвинительного типа уголовного судопроизводства 19 в. (Устав уголовного судопроизводства 
1864 г.), став его возвышенной идеей, ключевым ядром. Схожая ли это состязательность или со сменой 
научных парадигм и развитием научно-технического прогресса это две разных состязательности? Возмож-
на ли трансформация идеи состязательности? Какие еще ее атрибутивные черты не адаптированы отече-
ственным уголовным процессом? Как проявлялась состязательность в советском типе уголовного процес-
са? И такой оценочный и дискуссионный вопрос о том, какая доля, процент состязательности имеется в 
текущем смешанном типе уголовного процесса? Правильно ли именовать состязательность типом процес-
са (считать неотъемлемой частью того или иного типа), либо же это процессуальная технология, принцип 
или идеальный архетип? На некоторые из этих вопросов будет дан ответ в этой научной статье. 

Формула состязательности: V равенства прав сторон защиты и обвинения + способ оценки 
доказательств (свободный / формальный) + позиция суда при проведении судебного разбира-
тельства (активная / пассивная) = состязательность физическая/ логическая/ гуманистическая. 

Разберем первую процессуальную переменную. 
1. V (объем) равенства прав сторон защиты и обвинения. 
Доктринальные выдержки: 
– «Состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе неразрывны… состязательность 

сторон без их равноправия становится фикцией»3. «Состязательность и равноправие имеют место лишь 
в судебных стадиях. Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств 
дела компенсирует процессуальное неравенство возможностей следователя и обвиняемого»4; 

– «Предоставляемые обвиняемому процессуальные гарантии обеспечивают выравнивание процессу-
альных возможностей сторон обвинения и защиты, способствуют установлению справедливого равнове-
сия между сторонами…»5. Данные гарантии комплексно изложены в п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, а также в Конституции РФ (ст. 19, 120, 123) и УПК РФ (гл. 2, ст. 46 и 47 УПК РФ). 
По мнению д.ю.н., профессора Лазаревой В.А. «досудебное производство – сфера преимущественного 

                                                        
1 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут. 2017. С. 128.  
2 См.: Там же. С. 128. 
3 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут. 2017. С. 300.  
4 См.: Там же. С. 301.  
5 См.: Лазарева В.А. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации // Уго-
ловное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. – М.: издательство Юрайт. 2011. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. С. 216. 
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функционирования обвинительной власти государства». Ученый отмечает, что «в досудебном производ-
стве преобладают розыскные начала, … а в судебных стадиях – исключительно состязательное»1. 

Состязательность древняя: в ст. 18 Пространной редакции «Русской Правды» говорится, что в 
случае недоказанного обвинения в убийстве, ответчику необходимо выставить 7 свидетелей, чтобы они 
отвели обвинение. Согласно ст. 21 если свидетелей найти не удастся, то истца и ответчика необходимо 
рассудить железом. Ст. 22 предусматривает правила разрешения всех остальных судебных дел, в част-
ности, случаев воровства и клеветы: иск не менее полугривны золота при отсутствии поличного – испы-
тание железом; иск от двух гривен до полугривны золота – испытание водой; иск менее двух гривен – 
судебная клятва2. Здесь можно усмотреть приоритет в правовом статусе у истца, ответчик оказывается 
в вынужденном оборонительном положении. Ст. 85 вносит ясность в правовой статус свидетеля: во всех 
тяжбах ими выступают свободные граждане. Холоп, даже если будет очевидцем преступления, не впра-
ве присутствовать на суде. На основании специальной правовой фразы «На основе его речей я привле-
каю тебя, но привлекаю тебя я, а не холоп»3 последний все же мог принять участие в судебном заседа-
нии, но весьма ограниченное по значению. 

«Строй процесса по Русской Правде является бесспорно состязательным (или обвинительным), что 
характерно для эпохи раннего феодализма»4 и состоял из таких значимых частей как заклич, свод и го-
нение следа. Данная трехэлементная розыскная технология при удачном стечении обстоятельств при-
водила к легитимному судоговорению и постановлению итогового решения по делу. «Свод» состоял в 
отыскании истцом надлежащего ответчика путем «закличи»5. 

В качестве примера разберем ст. 34 Пространной редакции «Русской Правды» (уже в переводе) – 
«Если у кого пропадет конь, оружие или одежда, и он объявит о том на торгу, а после опознает пропажу 
в своем городе, то взять ему свое наличием, а за ущерб платить ему 3 гривны»6. 

Можно предположить, что фраза «заповесть на торгу» (в оригинале закона) – и есть та самая обря-
довая процессуальная технология, инициирующая производство по делу, именуемая закличем. Таким 
образом, при обнаружении пропажи необходимо было во всеуслышанье в людном месте (например, на 
рынке, общественных торгах) поставить сограждан в известность о факте пропажи. Предполагалось, что 
«закличь сделается известной для того города или того «мира», где она сделана, в течение трех дней»7. 
По истечении данного срока если истец обнаруживал свою вещь у кого-либо, он имел право забрать ее 
себе и требовать в качестве возмещения причиненного ему ущерба – уплаты трех гривен. 

«Свод» («своего рода очная ставка истца и подозреваемого, который должен был объяснить, у кого 
он приобрел вещь»8) начинался в одном из трех случаев: 1) если вещь обнаружена у кого-либо до «за-
кличи»; 2) если вещь найдена до истечения 3 дней после «закличи»; 3) если вещь найдена не в своем 
городе (или «миру»)9. При таком развитии событий предполагается, что гражданин, у которого пропав-
шая вещь была обнаружена, приобрел ее правомерно, а потому он вместе с истцом идут к тому, у кого 
новый владелец ее приобрел. Ст. 35 Русской Правды предписывает: «не говори ему «Это мое», но пой-
ди на свод, где он взял; когда выяснится, кто виноват, тому и будет приписана кража…»10. 

Если последний владелец не может доказать добросовестность приобретения данной вещи, он 
признается вором. При наличии двух добросовестных свидетелей он может доказать факт своего закон-
ного приобретения вещи, даже если не знает данных лица, у которого вещь купил, при этом самой вещи 
он лишается. «Гонение следа» – это отыскание преступника, не пойманного на месте преступления, по 
оставленным следам11. 

Таким образом, состязательность преимущественно физического плана (речь не столько о поединке, 
сколько об испытаниях, которые могут причинить физические страдания участнику процесса) олицетворя-

                                                        
1 См.: Лазарева В.А. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации // Уго-
ловное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. – М.: издательство Юрайт. 2011. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. С. 228.  
2 См.: Русская Правда (Пространная редакция) // URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-
prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (дата обращения: 26.09.2022).  
3 См.: Там же.  
4 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М. 1957. С. 634.  
5 См.: Там же.  
6 См.: Русская Правда (Пространная редакция) // URL: http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-
prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (дата обращения: 26.09.2022). 
7 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М. 1957. С. 635.  
8 См.: Судебный процесс по Русской Правде // UR.: https://lektsii.org/17-45483.html (дата обращения: 02.10.2022).  
9 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М. 1957. С. 635.  
10 См.: Русская Правда (Пространная редакция) // URL. http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/russkaya-pravda-
prostrannaya/russkaya-pravda-prostrannaya.htm (дата обращения: 26.09.2022). 
11 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного 
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М. 1957. С. 636. 
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ла сущность древнерусского уголовного судопроизводства, в частности при наличии неустранимых логи-
ческим путем сомнений при оценке различных свидетельских показаний. Согласно Судебнику 1497 г. до-
пускается проведение судебного поединка для разрешения спора между истцом и ответчиком. В соответ-
ствии с Судебником 1550 г. поединок должен быть равным (ст. 13): биться следует воину с воином, или не 
воину с не воином (ст. 14). Здесь в полной мере можно разглядеть черты физической состязательности в 
рамках всего обвинительно-состязательного этапа развития уголовного судопроизводства. 

Состязательность инквизиционная (логическая): звучит утопично, однако некоторые ее черты 
распознать все же можно. Состязательность инквизиционного (розыскного) типа уголовного процесса как 
примесь в драгоценном металле здесь имеет место, но напрямую о ней не упоминается. Согласно «Крат-
кому изображению процессов или судебных тяжеб» от 1715 г.: «свидетель мужеска полу паче женска, и 
знатный паче худаго, ученый неученаго и духовный светскаго человека почтен бывает» (ч. 13 гл. 3 «О сви-
детелях»). Это своего рода искаженная состязательность, где не все субъекты равноправны в своих пра-
вах и даваемых свидетельских показаниях, а априори выстроены в иерархию потенциальной истинности 
предоставляемых фактов. Полагаем, что это все же зарождение именно не физической, а рациональной 
состязательности, пусть и в таком своеобразном ключе формальной системы оценки доказательств. 

Состязательность современная (гуманистическая): стороны защиты и обвинения при изначаль-
ном процессуальном неравенстве, выраженном в том, что у субъектов, ведущих расследование, более 
широкий арсенал процессуальных полномочий, позволяющих производить следственные и иные про-
цессуальные действия, в том числе ограничивать конституционные права граждан при наличии судебно-
го решения (обыск и выемка в жилище, осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц, избрание таких мер пресечения как заключение под стражу, залог, домашний арест, запрет опреде-
ленных действий и др.) все же на досудебном этапе расследования признаются условно равными за 
счет института процессуальных гарантий и равными абсолютно в рамках судебных стадий. Пола-
гаем, что основная сложность определения соотношения этого равенства заключена в способе прида-
ния определенному юридическому факту статуса доказательства по уголовному делу. Следователь или 
дознаватель собирают, проверяют и оценивают поступающую по уголовному делу информацию, прида-
вая ей статус доказательственной базы. Но так как именно лицо, ведущее расследование, отвечает за 
истинность и полноту отраженных в нем фактов, не все материалы, предоставленные такими участни-
ками как потерпевший и подозреваемый (обвиняемый) приобщаются к делу незамедлительно – они так-
же подлежат проверке и проходят процедуру обретения статуса доказательства по уголовному делу. 
Очень интересную мысль высказала д.ю.н., профессор Лазарева В.А., отметив, что обвинительные до-
казательства должны быть собраны и размещены в материалах дела именно профессионалами, 
остальные же оправдательные доказательства в перспективе могли бы проходить более упрощенную 
систему проверки. Полагаем, что в рамках концепции единого уголовного дела (в противовес современ-
ным воззрениям, связанным с двумя папками-делами стороны защиты и обвинения), действительно 
следует упростить и расширить возможности стороны защиты по предоставлению и приобщению к уго-
ловному делу именно оправдательных доказательств, однако это не отменяет факта их проверки – если 
не на досудебном этапе, то, несомненно, это должно произойти при рассмотрении дела по существу в 
суде первой инстанции. 

Вывод: обвинительно-состязательный тип – физическая состязательность, приоритет прав у истца; 
инквизиционный (следственный) тип – отсутствие процессуальных сторон на фоне гендерной, статусной 
состязательности; состязательно-обвинительный тип – стремление к обеспечению равенства сторон, 
гуманистическая состязательность. 

Рассмотрим вторую процессуальную переменную. 
2. Способ оценки доказательств (свободный / формальный). 
Состязательность, в том числе, связана с принципом свободной оценки доказательств. По мнению 

д.ю.н., профессора Полякова М.П. и к.ю.н. Поляковой Т.В. данная мировоззренческая идея – это «плод 
эпохи просвещения, результат веры в силу разума того, кто осуществляет правосудие»1. Подтвержде-
нием данных соображений служат ст. 119 и 766 Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Сущ-
ность свободной оценки доказательств сводится к «внутреннему убеждению, опирающемуся на логику 
фактов»2. 

Древняя оценка доказательств: имеет формальный характер. Например, в случае получения ожога 
при испытании огнем (при держании руки на огне, при переходе через огонь), считалось, что высшие силы 
не вступились за ответчика, а потому он признавался виновным при разрешении спорного дела. 

Логическая сторона уголовного процесса при наличии ордалиев была «весьма несовершенна. Ее 
усовершенствование привело к тому, что и ордалии, со свойственными им ритуалами, остались лишь 
историческим воспоминанием. В процессе стало больше рационального и меньше иррационального»3. 

                                                        
1 См.: Поляков М.П. Внешняя (обрядовая) форма уголовного судопроизводства: Учебное пособие / М.П. Поляков, 
Т.В. Полякова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России. 2012. С. 17.  
2 См.: Там же. С. 18. 
3 См.: Там же. С. 17. 
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Инквизиционная оценка доказательств: сугубо математическая, формализованная. У каждого до-
казательства имеется свой процессуальный вес. Например, признание обвиняемым своей вины – лучшее 
доказательство всего света, так как кроме него об обстоятельствах дела мало кто может знать лучше. 
В иерархии источников у признательных показаний первое место. Сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела, оцениваются не в совокупности, а в частности в зависимости от той ценности, что придана 
им законодателем. Чтобы ограничить широкий спектр полномочий должностного лица, которое было впра-
ве возбудить дело, его расследовать и постановить итоговый приговор, была придумана эта система со-
вершенных доказательств и полудоказательств, которая зачастую вынуждала отсекать доказательства ис-
тинные, но данные, например женщиной и руководствоваться ошибочными, но данными мужчиной. 

Современная оценка доказательств: ее главную идею отражает следующая цитата – «Состяза-
тельность уголовного процесса – это еще и свобода суда прийти к иному выводу, чем изложенный в об-
винительном заключении или обвинительном акте, свобода выбора решения…»1. Особое гуманистиче-
ское значение сегодня также имеет порядок исследования оправдательных и обвинительных доказа-
тельств в зале суда. Согласно ч. 2 ст. 274 УПК РФ сторона обвинения первой представляет доказатель-
ства, а сторона защиты – последней. Свободная оценка доказательств позволяет оценивать их в сово-
купности, разглядеть различные точки зрения на одно и то же событие, принять максимально правосуд-
ное решение по каждому из рассматриваемых уголовных дел. Последнее слово подсудимого как заклю-
чительный защитный аккорд в разрешении уголовного дела по существу также играет важное значение. 

Перейдем к самой дискуссионной третьей процессуальной переменной. 
3. Позиция суда при проведении судебного разбирательства (активная / пассивная). 

– Первый подход: суд должен руководить ходом процесса, не вмешиваясь в процесс доказывания, 
так как при сборе доказательств судом он неизбежно содействует одной из них, что помимо функции 
разрешения дела по существу косвенно способствует реализации функции обвинения или защиты (ан-
глосаксонская модель); 

– Второй подход: состязательность – это средство отыскания истины, не самоцель. Суд должен ру-
ководить исследованием доказательств в ходе судебного следствия, вправе в случае необходимости 
сам собирать доказательства, которые требуются для постановления правосудного приговора в случае, 
если они не были предоставлены сторонами (европейская континентальная модель)2. В рамках данной 
концепции уместно привести ч. 3 ст. 278 УПК РФ – судья задает вопросы свидетелю после его допроса 
сторонами; ч. 3 ст. 275 УПК РФ – суд задает вопросы подсудимому после предоставления такой возмож-
ности сторонам защиты и обвинения. Руководство процессом выражается, в том числе, в установлении 
личности подсудимого, в выяснении вопроса о вручении ему копии обвинительного заключения (акта), 
разъяснении прав и обязанностей участникам процесса, отклонении в адрес подсудимого наводящих 
вопросов и тех, что не имеют отношения к делу и др. 

Промежуточный вывод. Древнее разрешение дела: пассивная позиция суда; инквизиционное 
разрешение дела: гиперактивная позиция суда, уголовное дело разрешается в отсутствие сторон субъ-
ектом, ведущим расследование и принимающим по нему итоговое решение. «Историческая альтернати-
ва состязательности и равноправия сторон – розыскной (следственный) принцип: суд соединяет в себе 
три функции для установления объективной истины»3; современное разрешение дела: диспозитивная 
состязательность. Судья может занять как активную, так и пассивную позицию. Активность всегда про-
является в организации и направлении хода судебного разбирательства, но при этом не всегда она 
имеет место в проведении дополнительных следственных действий по инициативе суда. Наиболее про-
дуктивной представляется именно первый активный формат проведения судебного заседания. 

Нами были проанализированы три ключевых составляющих состязательности. Их суммарное пони-
мание позволит наиболее точно оценить состязательность на любом из исторических этапов уголовного 
судопроизводства. 

Несколько слов о статусе состязательности 
Первый подход: принцип состязательности – конституционный судопроизводственный 

межотраслевой принцип4 (ст. 123 Конституции, ст. 15 и 244 УПК РФ). Согласно ст. 15 УПК РФ состяза-
тельность – это основа уголовного судопроизводства. Ее составляющие: запрет на двуфункциональ-
ность, стороны защиты, обвинения и разрешения дела процессуально отграничены друг от друга; суд – 
нейтральная сторона при разрешении дела по существу, нацеленная на постановление правосудного 
итогового решения; стороны равноправны перед судом. На равенство между собой в статье закона не 
указывается. Но в целом доктринальная арифметически усредненная позиция ученых такова, что участ-
ники равноправны как между собой, так и в контексте процессуальных отношений с судом. 

                                                        
1 См.: Лазарева В.А. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации // Уго-
ловное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. – М.: издательство Юрайт. 2011. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. С. 254. 
2 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут. 2017. С. 300.  
3 См. там же. С. 301. 
4 См. там же. С. 299. 
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Ст. 244 УПК РФ детализирует равенство сторон в рамках судебного разбирательства: это схожее 
право заявлять отводы, ходатайства, представлять доказательства, участвовать в исследовании дока-
зательств, выступать в ходе судебных прений и др. 

Как принцип, закрепленный законодательно, состязательность должна пронизывать все девять ста-
дий уголовного процесса. 

Состязательность на досудебном этапе расследования ярко проявляется при проведении очных 
ставок между стороной защиты и обвинения, а процессуальное равенство сторон обеспечивается в том 
числе посредством эффективного судебного контроль и прокурорского надзора за соблюдением процес-
суальных сроков и обеспечением всех прав участников уголовного судопроизводства. 

В рамках судебного следствия при разрешении уголовного дела по существу д.ю.н., профессор 
Александров А.С. видит большой потенциал у перекрестного допроса как эффективной технологии, от-
ражающий состязательный формат судебных стадий – «перекрестный допрос ведет сторона, не вызы-
вавшая допрашиваемого свидетеля… в предмет перекрестного допроса могут входить любые относи-
мые факты, в том числе касающиеся репутации дающего показания»1. Но главный гарант состязатель-
ности при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции – это судья, который занимает объек-
тивную беспристрастную позицию, суть которой сводится к обеспечению верховенства закона и равен-
ства процессуальных полномочий участников. Свободная оценка доказательств в их общей совокупно-
сти позволяет принимать итоговое правосудное решение, руководствуясь соображениями объективной 
истины и абстрагируясь от заинтересованных субъективных позиций противоборствующих сторон. 

Второй подход: состязательность – идея высокой степени общности. 

По мнению д.ю.н., профессора В.Т. Томина состязательность логически неверно считать принци-
пом, так как она в большей степени относится к положению высокой степени общности, не являющемуся 
принципом, наряду с процессуальной экономией, гласностью и презумпцией невиновности. 

Состязательность образует четыре стороны (свойства) квадрата: обвинение отделено от суда; об-
винитель и обвиняемый – представители сторон обвинения и защиты; стороны равноправны и выпол-
няют функции-задачи, либо действуют по своему разумению; суд организует судебное разбирательство, 
обеспечивает порядок при его проведении и разрешает дело по существу2. 

Валентин Тимофеевич является сторонником следующей принципиальной позиции: не следует ги-
перболизировать состязательность; состязательность – это общее условие стадии судебного разбира-
тельства, которое не следует распространять на досудебную часть уголовного процесса3. Согласимся с 
мнением ученого о том, что «равные права еще не обеспечивают равенства. Чтобы приблизиться к про-
цессуальному равенству, уголовно-процессуальное право должно быть неравным»4. К вопросу о равен-
стве – согласно ч. 1 ст. 50 УПК РФ подозреваемый (обвиняемый) вправе пригласить несколько защитни-
ков. Неравенство участников процесса неразрывно связано с внепроцессуальными факторами (матери-
альное положение, социальное, должностное и др.). И одна из задач сводится к недопущению использо-
вания неравенства. 

Согласно ч. 1 ст. 243 УПК РФ председательствующий обязан руководить судебным заседанием, а 
также принимает все меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон. В некотором смыс-
ле судебную состязательность можно сравнить с умением и преимуществами более профессиональной 
стороны фехтовать словами. С учетом того, что стороны в суде – заинтересованные в разрешении пра-
вового спора участники, вынесение итогового решения на основании показаний необъективных ввиду 
своего интереса сторон может быть процессуально опасным впоследствии для устойчивости итогового 
судебного решения. Если понимать состязательность исключительно как процессуальное состязание в 
зале суда, то ее ценность представляется сомнительной, особенно виду того, что в ряде анализа уго-
ловных дел при подготовке научных исследований автором была замечена следующая закономерность: 
3 к 1. Именно таким является соотношение обвинительных и оправдательных доказательств в средне-
статистическом уголовном деле, то есть доказательств, подтверждающих предположение о виновности 
подсудимого в зале суда изначально больше, нежели оправдательных. Если смотреть на состязатель-
ность как на равноправие сторон через призму ст. 244 УПК РФ – тут ее технические и организационные 
аспекты неоспоримы. 

Третий подход: обратимся к толковому словарю С.И. Ожегова. Состязательный означает «такой, 
при котором обе стороны могут активно защищать свои права»5. У глагола состязаться синоним – со-

                                                        
1 См.: Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и ком-
ментарии к ней / под ред. А.С. Александрова. – Юрлитинформ. 2015. С. 110.  
2 См.: Томин В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса как отрасли государственной деятельности: поня-
тие, значение и система; доктринальные подходы и законодательство: лекция-монография. – Нижний Новгород. 
2007. С. 67.  
3 См.: Там же. С. 68.  
4 См.: Там же. С. 69. 
5 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / 
С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: Мир и Образование. 2016. С. 1119.  
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ревноваться. Если обратиться к словарю В.К. Мюллера состязание в переводе на английский означает 
competition, contest; состязаться – compete, contend, take part1; adversary – противник, враг, неприятель, 
соперник2. Словосочетание «состязательный процесс» традиционно переводится как «adversary 
system», «состязательный» – «adversarial»3. 

Для нас представляет интерес следующая цитата: «презумпция истинности уголовно-процессуально-
го метода»… «может быть отнесена к разряду методологических презумпций»… При помощи данного ме-
тода есть возможность установить объективную истину»4. Данная идея навела нас на мысль о презумпции 
состязательности на этапе досудебного производства, то есть в рамках стадии возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования. Имеется именно законодательное предположение о равенстве 
прав сторон на этапе предварительного следствия (дознания), которое подкрепляется законодательными 
гарантиями и принципами, зафиксировано на уровне процессуальных прав участников. «Концепция фор-
мирования доказательств… опровергает состязательность уголовного процесса»5 – именно эта мысль 
также наводит нас на презумпцию состязательности на досудебных стадий. Но именно в рамках судебных 
стадий эта презумпция растворяется, трансформируясь в свою истинную устойчивую форму, не 
фикцию, но правовую состязательную реальность. Ведь «состязательность сторон и независимость су-
да – взаимосвязанные гарантии справедливой судебной процедуры»6. 

Таким образом, состязательность – достаточно многогранное и многовариантное понятие, кото-
рым пронизан каждый из исторических типов уголовного процесса. Чтобы верно изобразить процессу-
альный портрет состязательности на любом из этапов исторического развития нами была сконструи-
рована универсальная формула состязательности с опорой на доктринальные воззрения д.ю.н., 
профессора В.Т. Томина относительно понимания состязательности как идеи высокой степени общно-
сти, не являющейся принципом, взгляды Лазаревой В.А., четко разграничивающей обвинительную и 
судебную власть и доказывающей, что на досудебном этапе производства по уголовному делу сторо-
ны хотя и равны за счет предоставления подозреваемому (обвиняемому) ряда процессуальных гаран-
тий, состязательность целиком раскрывается именно на этапе судебного разбирательства. Особого 
интереса заслуживают взгляды авторов «Курса уголовного процесса» под редакцией д.ю.н., профес-
сора Л.В. Головко в части проведения параллели между состязательностью и равноправием сторон. 
Различные точки зрения ученых на проблему состязательности помогли понять простую истину: она 
существует не сама по себе, а всегда в процессуальной связке с несколькими системообразующи-
ми конкретный тип процесса принципами. 

В завершение данной статьи спрогнозируем признаки футуристической (будущей) состязательности: 
– две версии уголовного дела – обвинительная и оправдательная; 
– наличие вспомогательной третьей стороны, осуществляющей проверку фактов, предоставленных 

сторонами – на этапе утверждения прокурором обвинительного заключения (акта или постановления). 
Результатами этой проверки должен владеть суд для активного участия при разрешении уголовного де-
ла в зале суда, стороны предварительно о ее результатах извещаться не должны. Это обеспечит дей-
ствительную (не заготовленную) состязательность в зале суда; 

– отказ от теории «пассивного судьи»; 
– предоставление государственного профессионального защитника как подозреваемому (обвиняе-

мому – ст. 49 УПК РФ), так и потерпевшему (ст. 45 УПК РФ). Их количество у каждой из сторон должно 
быть равным. Если у обвиняемого три защитника, то потерпевшему, если он не в состоянии обеспечить 
себя таким же количеством представителей защиты, они должны быть предоставлены на безвозмезд-
ной основе государством как гарантия равенства сторон; 

– стороны должны состязаться не только при профессиональном судье (коллегии из трех профес-
сиональных судей), но и при присяжных заседателях – представителях от народа. Полагаем, что все 
тяжкие и особо тяжкие преступления должны быть рассмотрены профессиональным судьей и коллегией 
из 6 (8) присяжных заседателей (п. 2 и 21 ч. 2 ст. 30 УПК РФ). 

 

                                                        
1 См.: Мюллер В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной транскрипцией: около 
500 000 слов / В.К. Мюллер. – М.: издательство АСТ, 2016. С. 744.  
2 См.: Там же. С. 18.  
3 См.: Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут. 2017. С. 128.  
4 См.: Баранов В.М. Презумпция истинности приговора: монография / В.М. Баранов, М.П. Поляков, О.Н. Сычева. – 
Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России. 2010. С. 201.  
5 См.: Лазарева В.А. Проблемы реализации состязательности в уголовном процессе Российской Федерации // Уго-
ловное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. – М.: издательство Юрайт. 2011. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. С. 257.  
6 См.: Там же. С. 253. 
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Право полиции на официальное предостережение 

в исторической ретроспективе 

The right of the police to an official warning in historical retrospect 

Аннотация. Статья посвящена ретроспективному анализу законодательных положений, существовавших 

в период советского государства в сравнении с действующим законодательством, регулирующих основания и 
правовые последствия, наступающие в результате вынесения и объявления лицу органами правопорядка 
официального предостережения. Выявлен положительный исторический опыт, который предложено экстрапо-
лировать на существующую правовую действительность. В более конкретном плане сделан вывод о необхо-
димости расширить перечни отягчающих вину обстоятельств совершения преступлений и административных 
правонарушений, дополнив его фактом совершения преступления (административного правонарушения) ли-
цом, которому ранее было вынесено официальное предостережение. 

 
Ключевые слова: официальное предостережение, полиция, права полиции, профилактика правонару-

шений и преступлений, антиобщественное поведение. 
 
Abstract. The article is devoted to a retrospective analysis of the legislative provisions that existed during the 

period of the Soviet state in comparison with the current legislation regulating the grounds and legal consequences 
resulting from the issuance and announcement of an official warning to a person by law enforcement agencies. A pos-
itive historical experience has been identified, which it is proposed to extrapolate to the existing legal reality. More 
specifically, it is concluded that it is necessary to expand the lists of aggravating circumstances of the commission of 
crimes and administrative offenses, supplementing it with the fact of the commission of a crime (administrative of-
fense) by a person who had previously been issued an official warning. 

 
Keywords: official warning, police, police rights, prevention of offenses and crimes, antisocial behavior. 

 
В 2019 году статья 13 Федерального закона «О полиции» № 3-ФЗ от 07.02.2011 года (далее – ФЗ 

«О полиции») дополнена правом полиции на объявление физическому лицу официального предостере-
жения о недопустимости действий создающих условия для совершения преступлений, административ-
ных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости про-
должения антиобщественного поведения. 

Внесение подобных дополнений в ФЗ «О полиции» не стало существенной новацией. До этого в це-
лом ряде ведомственных приказов МВД России право полиции на реализацию подобной меры профилак-
тического воздействия получило свое отражение. К слову, правом вынесения официального предостере-
жения наделена не только современная полиции, но и целый ряд иных государственно-властных органов. 

Вслед за внесением вышеуказанных дополнений в ФЗ «О полиции» был разработан отдельный 
приказ МВД России от 4 марта 2020 г. № 1191, который определил основания и процедуру (порядок) вы-
несения и вручения физическому лицу официального предостережения. Таким образом, администра-
тивно-процессуальная форма реализации указанной меры профилактического воздействия была де-
тально закреплена в отдельном подзаконном нормативном правовом акте. 

Вместе с тем, анализ правоприменительной практики показывает, что к сожалению должностные 
лица органов внутренних дел крайне редко прибегают к применения данной меры профилактического 

                                                        
1 Приказ МВД России от 04.03.2020 № 119 «О некоторых вопросах объявления органами внутренних дел официаль-
ного предостережения (предостережения) о недопустимости действия, создающих условия для совершения пре-
ступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведения / Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.06.2020 № 58737). 
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воздействия к потенциальному правонарушителю. Большинство практиков, в ходе проведенного в рам-
ках настоящего исследования анкетирования, посетовали на ее малую эффективность. Ведь сам факт 
вынесения в отношении физического лица официального предостережения, по сути, ровным счетом ни-
каких формально негативных последствий для него не влечет. Можно, конечно, утверждать о возможно-
стях психологического воздействия этой меры на субъекта административной превенции, но, как пока-
зывает практика, этого не всегда бывает достаточно, чтобы остановить гражданина от совершения про-
тивоправного деяния. 

В поисках путей повышения профилактического потенциала данной административно-предупреди-
тельной меры весьма полезно обратиться к опыту ее реализации в период существования советского 
государства и права. 

В УК РСФСР 1926 года предостережение относил к мерам социальной защиты судебно-исправи-
тельного характера (пункт «н» статьи 20). Причем, согласно статьи 43 указанного закона предостереже-
ние могло быть применено судом лишь при вынесении оправдательного приговора, если суд усматри-
вал, что поведение оправданного дает все же основания опасаться совершения им преступления в бу-
дущем. Мнение ученых и практиков того времени относительно данного правового института было 
неоднозначным. Так народный судья 6 участка Валдайского уезда Новгородской губернии И. Емельянов 
писал: «предположим суд второй инстанции найдет, что применять в данном деле к подсудимому 
предостережение не следует, и, просмотрев дело в ревизионном порядке, признает, что оправдатель-
ный приговор вынесен судом правильно; утвердив приговор в части оправдания обвиняемого, УКО в ча-
сти предостережения его отменит. Этим в известной степени будет подрываться авторитет народного 
суда среди населения, так как в большинстве еще наше крестьянство юридически неграмотно, и ему 
сколько угодно разъясняй, что такое меры социальной защиты, он, к сожалению, не поймет, но будет 
думать, что суд первой инстанции хотел его осудить, а вот губернский суд взял да отменил». И в завер-
шении своих рассуждений названный автор отмечает, что если бы эта статья отсутствовала в УК, то 
ущерба от этого карательной политике Советского государства не было бы, зато УК был бы свободен от 
ненужной статьи1. 

В научной литературе того времени также признавался дискуссионным вопрос о правовой природе 
и последствиях вынесения предостережения. Здесь возникало определенное противоречие. Предосте-
режение, как мы уже отмечали выше, выносилось судом только в отношении оправданных лиц. Однако 
по смыслу закона предостережения являлось мерой социальной защиты судебно-исправительного ха-
рактера. На этой основе резонно ставился вопрос о том, наступает ли судимость вследствии вынесения 
лицу предостережения, поскольку судебно-исправительные меры применялись только в отношении 
осужденных. Также на обсуждение ставился следующий вопрос: если вынося предостережения при 
оправдании суд предостерегал привлеченного: «смотри в будущем не допуская этого», а он вновь со-
вершит социально-опасное деяние, должен ли суд это учесть и вынести более строгую меры социаль-
ной защиты2. Обосновывалось также предложение применять предостережение не при оправдании ли-
ца, а в случае прекращения производства в связи с малозначительностью3. 

Хотя встречались авторы, которые давали положительную оценку рассматриваемой нами мере со-
циального воздействия. Например, председатель губсуда П. Глазков, отмечал, что предостережение 
есть приглашение оправданного исправить психическую склонность к совершению преступлений под 
страхом применения иной меры социальной защиты за совершенное в будущем преступления. Суще-
ствование в УК РСФСР 1926 года этой меры, по мысли автора, должно было в некоторым смысле спо-
двигнуть органы предварительного следствия и суд на более тщательный сбор материалов, характери-
зующий личность изобличаемого в совершении преступления лица, его психическую конституцию4. 

В принятом в период «хрущевской оттепели» УК РСФСР 1960 года5 такая мера социального воздей-
ствия отсутствовала. При этом выносимое административными органами официальное предостережение 
предваряло собой наступление уголовной ответственности по отдельным составам преступлений. 

Согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с 
лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитиче-
ский образ жизни»6 на органы милиции возлагалась обязанность выявлять лиц, которые ведут антиоб-
щественный (паразитический) образ жизни и уклоняются от общественно полезного труда. По каждому 
из выявленных подобных фактов должна быть проведена проверка, по окончании которой органам ми-

                                                        
1 Емельянов И. Предостережение как мера социальной защиты // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 28. 
C. 870. 
2 Черняев М. Предостережение по Уг. Кодексу // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 7. С. 206. 
3 Черняев М. Предостережение по Уг. Кодексу // Еженедельник советской юстиции. 1928. № 7. С. 206. 
4 Глазов П. Предостережение как мера социальной защиты // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 17. С. 507-508. 
5 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
6 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от 
общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни с изм. и доп., внесенны-
ми Указом Президиума ВС РСФСР от 20.09.1965. // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1965, № 38 ст. 932. 
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лиции предписывалось предупреждать указанных лиц о необходимости трудоустройства в месячный 
срок. В случаях, когда и после подобного предупреждения указанные лица не встают на путь честной 
трудовой жизни органы милиции направляли материал в отношении них в исполнительный комитет рай-
онного (городского) Совета депутатов трудящихся, а в отдельных случаях с согласия прокурора в рай-
онный (городской) народный суд. По решению суда эти лица могли быть выселены в отдельные местно-
сти для осуществления там трудовой деятельности. В частности, это было возможно, если эти лица 
проживали в г. Москве либо Ленинграде. Причем обжалованию это решение не подлежало. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1970 г.1 УК РСФСР был дополнен 
ст. 209.1, которой была установлена уголовная ответственность за злостное уклонение лица, ведущего 
антиобщественный образ жизни от выполнения решения Совета депутатов трудящихся о трудоустрой-
стве и прекращении паразитического существования. 

Следующим нормативным правовым актом, содержащим право органов внутренних дел на вынесе-
ние официального предостережения стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 
года № 5362-VI «Об усилении ответственности за хулиганство»2. Данный правовой акт предоставлял ор-
ганам милиции в необходимых случаях осуществлять привод лиц, которыми на систематической основе 
были допущены правонарушения, в том числе и нарушения общественного порядка, не влекущие за со-
бой применения административного или уголовного наказания. После доставление указанных лиц в от-
дел милиции, они подлежали регистрации и в отношении них выносилось официальное предостереже-
ние о недопустимости антиобщественного поведения. Существенно в этом плане было то, что данная 
мера профилактического воздействия могла быть применена и в отношении лиц, привлеченных к адми-
нистративной ответственности и даже лиц, которых судом назначено наказание не связанное с лишени-
ем свободы. 

Подводя итог анализу складывающейся в советский период практики применения официального 
предостережения (предупреждения) к отдельным категориям лиц, можно выделить как положительные 
стороны в применении данных норм, так и недостатки. 

Безусловную поддержку и подтверждение эффективности в трудах ученых того времени получила 
практика использования механизма превентивного воздействия в виде предостережения в отношении 
лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический об-
раз жизни. С нашей точки зрения, существенную роль в этом сыграл тот факт, что в случае не выполне-
ния требований, изложенных в официальном предостережении, лицо, в отношении которого оно выне-
сено, претерпевало на себе вполне конкретное внешнее воздействие, основанное на государственном 
принуждении, в виде его принудительном приобщении к трудовой деятельности и прекращении антиоб-
щественного поведения. Иными словами, за игнорирование предписаний, содержащихся в предостере-
жении, в отношении лица наступали вполне конкретные негативные правовые последствия, о которых 
он, так или иначе, знал. Это и служило гарантией эффективности данной профилактической меры. 

При этом применение предостережения, как меры социальной защиты в отношении лиц оправданных 
по приговору суда, по УК РСФСР 1926, а также в борьбе с хулиганством (Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 26 июля 1966 года № 5362-VI «Об усилении ответственности за хулиганство»), справедли-
во, на наш взгляд, подвергалась конструктивной критике. Осмелимся предположить, что во многом это бы-
ло связано с тем, что в случае отказа для выполнения требований, изложенных в официальном предосте-
режении, негативные последствия для правонарушителя законом не были предусмотрены. 

Возвращаясь к анализу процедуры и последствий вынесения и объявления полицией официально-
го предостережения в условиях существующей правовой действительности, следует отметить, что в 
настоящее время она не обеспечена возможностью применения к лицу, не выполняющему требования, 
изложенные в официальном предостережении, мер юридической ответственности, что существенно 
ослабляет ее превентивный потенциал. 

В связи с этим в научной литературе высказано мнение о необходимости закрепить в КоАП РФ от-
дельную статью, предусматривающую ответственность за невыполнение требований, содержащихся в 
официальном предостережении3. На наш взгляд, подобное предложение представляется спорным. Его 
реализация приведет к тому, что существенно возрастет нагрузка на органы внутренних дел, в части 
осуществления административно-юрисдикционной деятельности по привлечению лиц, не выполнивших 
требования официального предостережения. К тому же, цитируемый автор по-видимому, не учитывает и 
того обстоятельства, что лицу может быть вынесено официальное предостережение о недопустимости 

                                                        
1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1970 г. «О внесении дополнений и изменений в Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодекса РСФСР. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 2 апреля 1970 г., 
№ 14, ст. 256 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5362-VI «Об усилении ответственности за ху-
лиганство» в ред. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 05.06.1981, утв. Законом СССР от 24.06.1981 – 
Ведомости ВС СССР, 1981, № 23, ст. 782. 
3 Кострова О.В. Правовые нюансы применения института официального предостережения в отношении несовершен-
нолетних // Административное право и процесс. 2022. № 7. С. 50-53. 
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совершения действия, которые могут привести к совершению не только административного правонару-
шения, но и преступления. В случае совершения лицом, которому ранее выносилось официальное 
предостережение, преступления, привлечение его еще и к административной ответственности за невы-
полнения требований, изложенных в официальном предостережении, выглядит абсурдно. 

Более предпочтительным представляется вариант, при котором факт совершения административ-
ного правонарушения или преступления лицом, которому ранее было вынесено официальное предосте-
режение будет являться отягчающим вину обстоятельством, о чем необходимо сделать дополнения в 
соответствующие статьи УК РФ и КоАП РФ. 
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Abstract. The article analyzes the general procedure for awarding academic titles. A number of problematic as-
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Keywords: attestation, associate professor, professor, academic council, academic titles, administrative regula-

tions, Investigative Committee. 

 
Как известно в настоящее время действует в достаточной степени формализованная единая1 си-

стема присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам. В п. 2.2. ст. 4 Федерального зако-
на о науке и государственной научно-технической политике закреплено, что порядок присвоения ученых 
званий доцента и профессора, в том числе критерии присвоения ученых званий, требования к лицам, 
претендующим на присвоение ученых званий, порядок рассмотрения аттестационных дел на присвоение 
ученых званий, основания и порядок лишения, восстановления ученых званий устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. В свою очередь постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 
N 1139 (в ред. от 08.12.2021г.) «О порядке присвоения ученых званий» утверждено Положение о присво-
ении ученых званий (далее – положение). 

В положении сказано, что ученые звания могут быть присвоены лицам, которые осуществляют пе-
дагогическую и научную/научно-исследовательскую деятельность в научно-образовательных организа-
циях (к которым безусловно относятся образовательные организации Следственного комитета РФ), об-
ладают высоким педагогическим мастерством, имеют глубокие профессиональные знания и научные 
достижения, а также отвечают требованиям к претендентам на присвоение ученых званий. 

Подготовка к получению ученого звания начинается с представления соискателя ученого звания на 
заседании ученого совета, например, на заседании ученого совета Московской академии Следственного 
комитета РФ. Решение ученого совета должно быть положительным. Важно, что представление к при-
своению ученого звания должно быть оформлено по научной специальности номенклатуры научных 
специальностей. Это требование является обязательным, что подтверждается утвержденными форма-
ми документов, которые направляются в Минобрнауки России. 

Ученое звание профессора присваивается научному или научно-педагогическому работнику, кото-
рый имеет: 1) ученую степень доктора наук либо ученую степень, полученную в иностранном государ-
стве, признаваемую в РФ на уровне доктора наук; 2) ученое звание доцента, со дня присвоения которого 

                                                        
1 Здесь и далее курсив мой – О.М. 

mailto:4448907@mail.ru
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прошло не менее трех лет; 3) опубликованные учебные издания и научные статьи в рецензируемых 
журналах из специального перечня научных изданий; 4) опыт чтения курса лекций на высоком профес-
сиональном уровне; 5) опыт работы по трудовому договору в организации, представляющей его к при-
своению ученого звания на должностях: а) профессора; б) главного научного сотрудника; в) заведующе-
го кафедрой; г) заведующего/начальника научным, научно-исследовательским или опытно-конструктор-
ским отделом (отделением, сектором, лабораторией); д) декана факультета; е) директора; ж) замести-
теля директора; з) руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-исследовательской, 
учебной, учебно-методической работе) филиала или института организации; и) проректора; к) первого 
проректора; л) ректора. 

Критериями присвоения ученого звания профессора являются: а) наличие стажа непрерывной ра-
боты не менее двух лет (важно, что любое прерывание этого стажа, в том числе по объективным причи-
нам, приводит к его обнулению, и стаж начинает считаться заново); б) наличие общего стажа научной и 
педагогической деятельности не менее десяти лет в организациях, в том числе не менее пяти лет стажа 
педагогической работы по научной специальности, по которой присваивается ученая степень; в) работа 
не менее чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным програм-
мам высшего образования и/или дополнительного профессионального образования по научной специ-
альности, по которой присваивается ученое звание. г) подготовка в качестве научного руководителя или 
научного консультанта не менее трех (для работников образовательных организаций, к которым отно-
сятся образовательные организации Следственного комитета РФ) и не менее пяти (для работников 
научных организаций) соискателей ученых степеней, которым присуждены ученые степени, при этом 
тема диссертации хотя бы одного из них должна соответствовать научной специальности, по которой 
претенденту присваивается ученое звание; д) наличие не менее 50 опубликованных учебных изданий и 
научных статей, в том числе в соавторстве, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллек-
туальной собственности, которые используются в образовательном процессе; е) наличие учебни-
ка/учебного пособия, автором которого является претендент на присвоение ученого звания, или наличие 
не менее трех учебников (учебных пособий), соавтором которых является претендент, изданных за по-
следние 10 лет по научной специальности, по которой присваивается ученое звание. 

Важно, что за последние пять лет по научной специальности, по которой присваивается ученое 
звание, должно быть опубликовано не менее трех учебных изданий и не менее пяти научных статей. 
При этом научные статьи должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, перечень ко-
торых определяется Минобрнауки России по рекомендации Высшей аттестационной комиссии при Ми-
нобрнауки России (как правило этот перечень называют – перечень ВАК). 

Ученое звание доцента присваивается научному или научно-педагогическому работнику, который 
имеет: 1) ученую степень доктора наук или ученую степень кандидата наук либо ученую степень, полу-
ченную в иностранном государстве, приравненную в РФ степени доктора или кандидата наук; 2) опыт 
чтения курса лекций или проведения других занятий на высоком профессиональном уровне; 3) опубли-
кованные учебные издания и научные статьи; 4) опыт работы по трудовому договору на следующих 
должностях: а) доцента; б) профессора; в) старшего научного сотрудника; г) ведущего научного сотруд-
ника, д) главного научного сотрудника; е) заведующего кафедрой; ж) заведующего/начальника научным, 
научно-исследовательским или опытно-конструкторским отделом (отделением, сектором, лаборатори-
ей); з) декана факультета; и) руководителя или заместителя руководителя по научной (научно-
исследовательской, учебной, учебно-методической работе) филиала или института организации; л) ди-
ректора; м) заместителя директора, н) проректора; о) первого проректора; п) ректора. 

Критериями присвоения ученого звания доцента являются: а) наличие стажа непрерывной работы 
не менее двух лет в указанных должностях; б) осуществление педагогической деятельности не менее 
чем на 0,25 ставки (в том числе на условиях совместительства) по образовательным программам выс-
шего образования и/или дополнительного профессионального образования по научной специальности, 
по которой присваивается ученое звание; в) наличие стажа научной и педагогической деятельности не 
менее пяти лет в организациях, в том числе не менее трех лет стажа педагогической работы по научной 
специальности, по которой присваивается ученое звание; г) наличие не менее 20 опубликованных учеб-
ных изданий и научных статей, в том числе в соавторстве, включая патенты на изобретения и иные объ-
екты интеллектуальной собственности, которые используются в образовательном процессе. 

Важно, что за последние три года должно быть опубликовано не менее двух учебных изданий и не 
менее трех научных статей по научной специальности, по которой присваивается ученое звание. При 
этом научные статьи должны быть опубликованы в журналах из перечня ВАК и приравненных к нему 
других перечней, например Russian Science Citation Index – RSCI. 

В административном регламенте (далее – регламент) Минобрнауки России по предоставлению гос-
ударственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента (утвержден приказом от 
2 марта 2022г. № 268) подробно регламентирован порядок подачи документов для получения ученых 
званий и порядок выдачи документов по результатам рассмотрения. Если после присуждения ученой 
степени выдается диплом, то после присвоения ученого звания выдается аттестат. И в первом и во вто-
ром случае документы выдаются в Минобрнауки России. 
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Заявителями для присвоения ученого звания выступают образовательные организации высшего 
образования, реализующие образовательные программы высшего образования, имеющие государ-
ственную аккредитацию, и/или программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки на базе высшего образования, организации дополнительного профессионального обра-
зования, реализующие программы повышения квалификации и программы профессиональной перепод-
готовки на базе высшего образования, и научные организации, реализующие образовательные про-
граммы высшего образования, имеющие государственную аккредитацию, и/или программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки на базе высшего образования, в кото-
рых работают сотрудники, претендующие на присвоение ученых званий. Всем вышеперечисленным 
требованиям отвечают образовательные организации Следственного комитета РФ, в том числе Москов-
ская академия Следственного комитета РФ. 

Важное значение имеет Федеральная информационная система государственной научной аттеста-
ции (далее – ФИСГНА). В ФИСГНА размещается информация о результате предоставления государ-
ственной услуги по присвоению ученого звания. Посредством ФИСГНА заявитель информируется о: 
а) регистрации документов, представленных заявителем; б) результатах предоставления государствен-
ной услуги; в) об отказе в предоставлении государственной услуги и причинах такого отказа. 

Без ФИСГНА рассмотрение вопросов о присвоении ученых званий невозможно. 
Установлены предельные сроки рассмотрения документов о присвоении ученого звания, что следу-

ет приветствовать, поскольку тем самым преодолевается один из серьезных недостатков отечественно-
го законодательства – правовая неопределенность. При этом эти сроки можно классифицировать на 
следующие виды: 1) общий срок рассмотрения документов; 2) общий срок выдачи аттестата; 3) срок для 
рассмотрения дополнительных материалов; 4) общий срок для решения вопроса о лишении ученого 
звания и аннулирования выданного аттестата; 5) дополнительный срок для решения вопроса о лишении 
ученого звания и аннулирования выданного аттестата; 6) срок по выдаче дубликата; 7) срок по замене 
аттестата. 

1.Общий срок присвоению ученого звания составляет шесть месяцев со дня регистрации в Минобр-
науки России документов заявителя. 

2. Общий срок выдачи аттестата о присвоении ученого звания не должен превышать двух месяцев 
со дня издания приказа Минобрнауки России о выдаче аттестата. 

3. Срок для рассмотрения дополнительных материалов (при проведении дополнительной эксперти-
зы, например, запроса дополнительных сведений и материалов) может быть продлен до трех месяцев, 
если эти материалы не успевают рассмотреть в отведенные шесть месяцев. 

4.Общий срок для решения вопроса о лишении ученого звания и аннулирования аттестата о при-
своении ученого звания не может превышать шести месяцев со дня регистрации в Минобрнауки России 
документов заявителя. 

5.Дополнительный срок для решения вопроса о лишении ученого звания и аннулирования выданно-
го аттестата состоит в продлении общего срока для таких дел еще на три месяца (при возникновении 
необходимости направления заявления о лишении ученого звания и поступивших по нему материалов в 
другую организацию на дополнительное заключение). 

6. Срок по выдаче дубликата аттестата не должен превышать двух месяцев со дня регистрации в 
Минобрнауки России документов заявителя. 

7. Срок по замене аттестата также не должен превышать двух месяцев со дня регистрации в Мино-
брнауки России документов заявителя. 

Почему не объединены сроки выдачи и замены аттестата не вполне понятно. Процедура замены 
документа и в первом, и во втором случае мало чем отличается одна от другой. 

Таким образом, максимальный срок рассмотрения документов о присвоении ученого звания в Ми-
нобрнауки России не может превышать девяти месяцев. 

Обращает на себя внимание предельная детализация подходов к рассмотрению документов о при-
своении ученого звания. При этом в каких-то случаях такая детализация себя оправдывает, в каких-то не 
очевидна, а в каких-то просто необъяснима. Соответственно детализация может быть классифицирова-
на на: 1) предельно допустимую; 2) относительно допустимую; 3) предельно не допустимую. 

1.Предельно допустимая. 
Например, приведен, как подчеркнуто, исчерпывающий перечень документов, необходимых для по-

лучения аттестата о соответствующем ученом звании: а) сопроводительное письмо организации, 
например Московской академии Следственного комитета РФ, причем если научно-педагогический ра-
ботник представляется к этому званию повторно, то об этом в обязательном порядке указывается; 
б) справка о представлении претендента к присвоению ученого звания по научной специальности; в) за-
веренная копия трудовой книжки; г) заверенные выписки из приказов о педагогической и/или научной 
работе претендента по совместительству в образовательных организациях высшего и/или организациях 
дополнительного профессионального образования, в научных организациях (при необходимости); 
д) список опубликованных учебных изданий и научных статей; е) справка о стаже педагогической работы 
в образовательных организациях высшего образования и/или организациях дополнительного професси-
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онального образования, научных организациях на условиях почасовой оплаты труда (при необходимо-
сти); ж) копии документов о высшем образовании; з) копии документов об ученых степенях и ученых 
званиях; и) отдельно для претендентов на ученое звание профессора – список лиц, у которых претен-
дент был научным руководителем или научным консультантом и которым присуждены ученые степени, 
причем с указанием названий диссертаций и года присуждения ученых степеней доктора наук или кан-
дидата наук, заверенный ученым секретарем ученого совета организации, например, ученого совета 
Московской академии Следственного комитета РФ; к) справка о педагогической работе претендента на 
ученое звание по научной специальности. 

Представляется, что с одной стороны такая детализация выглядит громоздкой, но с другой стороны 
эта нормативная архитектура почти что исключает злоупотребления при истребовании каких-то допол-
нительных справок и документов. Сказанное подкрепляется тем, что Минобрнауки России не вправе 
требовать от заявителя представления: а) документов и информации или осуществления действий, ко-
торые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с рассмотрением вопроса о присвоении ученого звания; б) документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении других государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления; в) документов и информации, отсутствие и/или недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе при подачи документов, если документы по-
даются повторно. 

Основаниями для отказа в выдаче аттестата являются: а) отсутствие у образовательной организа-
ции высшего образования или научной организации, имеющих государственную аккредитацию, про-
грамм высшего образования; б) несоблюдение ученым советом организации требований к процедуре 
рассмотрения вопроса о представлении претендента на присвоение ученого звания; в) представление 
документов, содержащих недостоверные сведения; г) несоответствие документов, представленных на 
бумажном носителе, документам, представленным в электронной форме; д) представление документов, 
не в полном объеме (так называемый, некомплект); е) несоответствие претендента на присвоение уче-
ного звания установленным требованиям и критериям, о которых говорилось в начале; ж) отрицатель-
ное заключение ученого совета организации, которой были направлены документы соискателя ученого 
звания на экспертизу. 

2. Относительно допустимая. 
Установлен максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут. 
Установлен максимальный срок уведомления претендента на присвоение ученого звания о том, что 

документы приняты – три дня. 
Отдельно и очень подробно регламентировано как должны быть оборудованы помещения в Мино-

брнауки России: а) они должны быть комфортны для претендентов и оптимальны для работников мини-
стерства; б) места для заполнения документов должны быть со стульями, столами, образцами заполне-
ния документов и канцелярскими принадлежностями; в) место ожидания в очереди должно быть обору-
довано стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), причем оговорено даже количество 
мест ожидания – не менее четырех. 

Отметим, что вряд ли все перечисленные требования будут столь скрупулезно как они зафиксиро-
ваны выполняться. 

3.Предельно недопустимая. 
В п. 12 регламента буквально сказано, что при обращении по телефону специалист информирует 

обратившееся лицо о своих фамилии, имени, отчестве, должности, дает разъяснения по вопросам 
предоставления государственной услуги, информирует о ходе предоставления государственной услуги 
по присвоению ученого звания. Закреплено, что время разговора не должно превышать 10 минут. В слу-
чае, если для ответа требуется более продолжительное время, специалист предлагает обратиться за 
необходимой информацией в письменной форме либо назначить другое удобное для обратившегося 
лица время для информирования по телефону. В случае, если специалист, принявший звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, он сообщает обратившемуся лицу телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию. В данном случае, как представляется не-
достатки организации работы в конкретном подразделении Минобрнауки России решаются через дета-
лизацию нормативных предписаний, что с точки зрения юридической техники не только неправильно, но 
и не допустимо. 

Таким образом, каких-либо специфических отличий при присвоении ученых званий сотрудникам 
научно-образовательных организаций Следственного комитета РФ нет. Важно, что оформление соот-
ветствующих документов должно быть строго регламентировано, что на практике означает, что этими 
вопросами должны лучше всего заниматься специально выделенные для этих целей работники. 

Для Следственного комитета РФ качество подготовленных документов имеет особое значение. Еще 
большее значение имеет проверка таких документов и прежде всего для научно-педагогических работни-
ков научно-образовательных организаций. Не может быть в вузах Следственного комитета РФ педагогов и 
ученых, чья репутация вызывает даже тень сомнений. Наверное это и можно считать самой главной осо-
бенностью присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам Следственного комитета РФ. 
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Например, в свое время отделом кадров Московской академии Следственного комитета РФ в рам-
ках плановой проверки в ВАК был направлен запрос с целью подтверждения факта выдачи дипломов 
кандидата наук и доктора наук всех сотрудников образовательной организации, в том числе факта вы-
дачи диплома доктора юридических наук гражданке Л.Н. Симанович в отношении которой рядом сотруд-
ников были высказаны сомнения в ее компетенции. (Кроме того, Л.Н. Симанович не смогла представить 
в отдел кадров подлинные документы об ученых степенях и ученых званиях). В ответ на указанный за-
прос поступила информация об отсутствии каких-либо документов на Л.Н. Симанович в Минобрнауки 
России. Л.Н. Симанович была уволена. В последствии в отношении нее возбудили уголовное дело, по 
итогам рассмотрения которого суд назначил ей наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей.1 

Не менее важное значение имеет рассмотрение заявлений о лишении ученых степеней тех, у кого 
выявляются так называемые некорректные заимствования, или проще говоря у кого их диссертации по 
содержанию являются компиляциями из чужих работ без ссылок на авторов. В этом случае издание при-
каза Минобрнауки России о лишении конкретного человека ученой степени означает начало процедуры 
о лишении его же ученого звания (в том случае, если такое звание было присвоено). Разумеется, в каж-
дом подобном случае следует разбираться индивидуально, но общее правило состоит в том, что если 
приказ о лишении ученой является обоснованным, то процедуру о лишении ученого звания следует 
инициировать научно-образовательной организации, в которой работает такой человек. Во всяком слу-
чае применительно к научно-образовательным организациям Следственного комитета РФ – это непре-
менное условие. Нельзя требовать от других безусловного соблюдения закона тем, кто обязан начинать 
с себя и требовать в первую очередь от себя соблюдения законодательства, в том числе в сфере атте-
стации научно-педагогических работников. 

 
 
 

                                                        
1 Багмет А.М., Бычкова Е.И. Некоторые аспекты противодействия использованию заведомо подложных документов // 
Российская юстиция. 2019. N 4. С. 61 – 63.  
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Анализ изменения законодательства проведения 

поисковых следственных действий в отношении адвоката 

Analysis of changes in the legislation of conducting search 

investigative actions against a lawyer 

Аннотация. Проведение обыска у адвоката регламентируется ст. 182 и 4501 УПК РФ, однако в действи-

тельности нормы данных статей не в достаточной мере регулируют данное следственное действие в практике 
его применения. Так, например, в УПК РФ отсутствует четкое обозначение круга лиц, которые должны присут-
ствовать во время следственного действия, нет удобного механизма санкционирования проведения данного 
следственного действия у судьи, не понятен механизм проведения обыска у адвоката в случаях, не терпящих 
отлагательства. По какой причине сроки получения следователем соответствующих постановлений суда затя-
нуты? Принимая во внимание, что Конституционный Суд пошел по пути ужесточения правил производства 
обыска, имеется необходимость более четкого их урегулирования в нормах УПК РФ. 

 
Ключевые слова: адвокатская тайна, адвокат, обыск, уголовно-процессуальное законодательство. 

 
Abstract. Conducting a search at a lawyer is regulated by Article 182 and Article 4501 of the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. However, in reality, the norms of these articles do not sufficiently regulate the search 
in the practice of its application. So, for example, in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation there is 
no clear designation of the circle of persons who must be present during the investigative action, there is no conven-
ient mechanism for authorizing the conduct of this investigative action by a judge, the mechanism for conducting a 
search by a lawyer in urgent cases is not clear. Why are the deadlines for the investigator to receive the relevant court 
decisions delayed. Taking into account that the Constitutional Court has taken the path of tightening the rules of 
search, there is a need for a clearer regulation of them in the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation. 

 
Keywords: attorney-client privilege, lawyer, search, criminal procedure legislation. 

 
История возникновения современного порядка проведения следственных действий в отношении ад-

воката берет свое начало с появлением ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»1. В ч. 3 ст. 8 предусмотрено, что проведение ОРМ и следственных дей-
ствий в отношении адвоката, включая в жилые и служебные помещения, где осуществляется адвокатская 
деятельность, возможно лишь с санкции суда, которая должна быть получена предварительно. Тем не ме-
нее, УПК, принятый на год ранее не содержал аналогичной нормы. Зачастую данное требование наруша-
лось следователями и судами, так как в соответствии со ст. 7 УПК РФ в случае противоречия Федераль-
ных законов нормам УПК РФ необходимо руководствоваться УПК РФ. Так, 29 декабря 2004 года в порядке, 
установленном статьей 182 УПК РФ, на основании постановления следователя, предполагавшего, что в 
помещении адвокатского бюро «Адвокатская фирма Юстина» имеются поддельные документы, по поста-
новлению следователя был произведен обыск. Судебное решения предварительно получено не было. По 
результатам поисковых действий правоохранителей изъят ряд документов. Суд в первой инстанции узако-
нил данное следственное действие и не нашел никаких нарушений в его проведении. Жалобы, поданные 
адвокатами адвокатской фирмы в вышестоящие инстанции остались без рассмотрения. Затем, вышеупо-
мянутые решили обратиться в Конституционный суд, что сыграло значительную роль и явилось перелом-
ным моментом в уголовном деле. В Определении от 8 ноября 2005 г. N 439-О по жалобе граждан С.В. Бо-

                                                        
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции" (с изм. от 11 августа 2020 г). 
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родина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 
183 УПК РФ» Конституционный суд РФ разъяснил, что не может идти речи о приоритете норм УПК по от-
ношению к ФЗ если речь идет о конституционных правах граждан, а в особенности правах и гарантиях лиц, 
обладающих специальным статусом1. Данное определение суда стало прецедентом для проведения 
следственных действий в отношении адвокатов, Конституционный суд обратил внимание на то, что 
нормы УПК РФ не исключают нормы ФЗ. С этого момента следственному аппарату при проведении 
следственных действий надлежало помимо УПК РФ руководствоваться ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Тем не менее, в последующем, следо-
ватели нередко нарушали вышеуказанный ФЗ. 

Не малую роль в формировании правовой природы поисковых следственны действий в отношении 
адвокатов сформировал ЕСПЧ в таких решениях как Постановление ЕСПЧ от 9 декабря 2004 г. по делу 
«Ван Россем против Бельгии» (Van Rossem v. Belgium)2, постановление ЕСПЧ от 13 ноября 2003 г. по 
делу «Элджи и другие против Турции» (Elci and Others v. Turkey)3, Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 
2009 г. по делу «Колесниченко против Российской Федерации» (Kolesnichenko v. Russia)4. 

ЕСПЧ в своих решениях устанавливает, что при производстве обыска должен существовать эф-
фективный и всесторонний контроль за соблюдением рамок производимых обысков, в ходе обыска 
должно быть обеспечено присутствие независимого наблюдателя, обеспечивающего неприкосновен-
ность предметов, относящихся к профессиональной тайне, адвокаты должны иметь гарантии против 
вмешательства в профессиональные секреты, например, такие как запрет изъятия документов, защи-
щенных адвокатской тайной, или надзор за обыском со стороны независимого наблюдателя, способного 
определить, независимо от следственной группы, какие документы охватываются юридической профес-
сиональной привилегией. 

Дальнейшее развитие данная правовая природа обыска, осмотра и выемки у адвокатов в РФ полу-
чила в Постановлении КС РФ от 17.12.2015 г. № 33-П 5, где Конституционный суд РФ указал на гарантии 
при проведении обыска у адвоката: обыск возможен только на основании судебного решения, в котором 
должны быть указаны конкретные объекты поиска (предметы, документы, материалы) и изъятия в ходе 
данного следственного действия и данные, служащие основанием для его проведения, с тем чтобы 
обыск не приводил к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного от-
ношения к уголовному делу; разъяснена недопустимость изучения (а тем более оглашения) содержимо-
го документов, не включенных судом в число объектов данного следственного действия; в ходе обыска 
запрещается видео, фото и иная фиксация материалов адвокатских производств в той их части, которая 
составляет адвокатскую тайну; адвокат вправе добровольно выдать прямо указанные и конкретизиро-
ванные в решении суда объекты, содержание которых не составляет адвокатскую тайну, что исключает 
необходимость их поиска, а у следователя – объективно отпадает основание поиска указанных в судеб-
ном решении объектов. 

В 2017 году законодательной инициативой в УПК РФ была введена ст. 4501, направленная на обес-
печение гарантии соблюдения адвокатской тайны при проведении у адвоката обыска (выемки, осмотра). 
«Статья 4501УПК РФ требует предварительной судебной санкции на проведение обыска, осмотра, вы-
емки у адвоката и дополнительно оговаривает распространение этого требования (судебного разреше-
ния. – Прим. ред.) на случаи, предусмотренные ч. 5 ст. 165 УПК РФ»6. 

Примечательно, что запрет на проведение следственных действий относится не только к служеб-
ным помещениям, но также и к жилым помещениям, которые адвокат использует для осуществления 
адвокатской деятельности. При этом УПК четко не регламентирует, что подразумевается под жилыми 
помещениями, в которых адвокат осуществляет свою профессиональную деятельность. С точки зрения 
закона жилым помещением для профессиональной деятельности следует считать исключительно адво-
катские кабинеты. Так, часть 1 ст. 21 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации" устанавливает, что адвокатский кабинет может учредить адвокат, имеющий 
стаж адвокатской деятельности не менее 3 лет. Оформить адвокатский кабинет можно исключительно 
через Совет адвокатской палаты. Такое формообразование имеет статус, схожий с ИП, что касается 
налогов и дополнительных взносов. Данные об адвокатском кабинете заносятся в соответствующий ре-

                                                        
1 Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 N 439-О "По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, 
А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации" 
2Постановление ЕСПЧ от 9 декабря 2004 г. по делу «Ван Россем против Бельгии» (Van Rossem v. Belgium), жалоба 
№ 41872/98 
3 Постановление ЕСПЧ от 13 ноября 2003 г. по делу «Элджи и другие против Турции» (Elci and Others v. Turkey), жа-
лоба № 23145/93 и № 25091/94 
4 Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 2009 г. по делу «Колесниченко против Российской Федерации» (Kolesnichenko v. 
Russia), жалоба № 19856/0 
5 Постановлении КС РФ от 17.12.2015 г. № 33-П «По делу о проверке конституционности п. 7 ч.2 ст. 29, ч.4 ст. 165 и 
ч.1 ст. 182 УПК РФ в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» 
6 «Запоздалая санкция на обыск у адвоката»// https://fparf.ru (дата обращения 10.09.2022) 
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естр. Тем не менее, расширительное толкование данной нормы приводит к прецедентам, которые иска-
жают смысл данной нормы. Так, 2 апреля 2020 года, следственно-оперативная группа провела неотлож-
ный обыск в отношении А. Брянцева, следователя следственного департамента МВД России. Он являл-
ся фигурантом уголовного дела. Обыск был проведен в его квартире и загородном доме, принадлежа-
щим ему. Он являлся супругом адвоката Е. Шулеповой1. Сотрудники правоохранительных органов в за-
конность произведенных обысков в суд предоставили рапорт об отсутствии зарегистрированных спец. 
субъектов в данных жилых помещениях. Тем не менее, 1 сентября 2020 года Басманный районный суд 
города Москвы признал незаконным обыск в жилище адвоката Е. Шулеповой, проведенный без санкции 
суда и без участия уполномоченного представителя адвокатской палаты. Действительно, смысл ст. 4501 
четко не определяет статус жилых помещениях, где адвокат может осуществлять свою адвокатскую де-
ятельность, соответственно где запрещено проведение обыска. Учитывая вышесказанное, полагаем, что 
необходимо в УПК РФ в ч.1 ст. 4501 уточнить что под жилыми помещениями должны пониматься исклю-
чительно официально зарегистрированные адвокатские кабинеты, так сказать «на дому», а не все жи-
лые помещения (дачи, квартиры), где адвокат имеет возможность работать и хранить свои документы, 
то есть осуществлять адвокатскую деятельность. Из этого следует, что наличие зарегистрированного 
спец. субъекта по определенному адресу не должно означать полное «табу» на проведение обыска в 
данном жилом помещении. И только в случае зарегистрированного адвокатского кабинета в квартире 
(доме) по букве закона должно предусматривать предварительное получение санкции суда. 

Поскольку практика применения данной статьи уже сформирована, в основном в правилах произ-
водства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката в различных регионах сказано, что представи-
тели адвокатской палаты должны быть уведомлены не позднее 4 часов до начала производства след-
ственных действий. Учитывая данные негласные правила, следует также внести данное дополнение в 
ст. 4501 УПК РФ. С учетом того, что обыск в отношении адвоката имеет столько препятствий для опера-
тивных действий правоохранителей, следовало бы и судей ограничить во времени рассмотрения хода-
тайств следователей на проведения следственных действий одним рабочим днем( то есть временным 
промежутком до 9 часов), изменив тем самым ч. 2 ст. 165 УПК РФ. Поскольку в ряде случаев неотлож-
ность все таки остается и промедление суда может повлечь утрату доказательств. 

Удивляет, что несмотря на весьма большие ограничения по поводу поисковых действий в отноше-
нии адвоката, ч. 3 ст. 4501 УПК РФ предусматривает их проведение и до возбуждения уголовного дела в 
отношении адвоката и без санкции суда если в указанных помещениях обнаружены признаки преступле-
ния. Не совсем ясно, каким образом должны быть обнаружены признаки преступления до проведения 
осмотра жилища сотрудниками правоохранительных органов. Может быть законодателю следовало бы 
говорить о заведомой известности возможного обнаружения признаков преступления. Так например, ес-
ли из оперативных источников известно, что в адвокатском кабинете укрывается преступник или совер-
шено(совершается) преступление необходимо проникнуть в помещение без каких-либо санкций суда и 
прочего промедления. Таким образом формулировка ч.3 ст. 4501 УПК РФ по нашему мнению должна вы-
глядеть так: 

«…осмотр в адвокатских кабинетах и иных служебных помещениях, используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности, может быть произведен только в случае, если заведомо известно, что в 
указанных помещениях имеются признаки совершения преступления, либо укрывательства лица, по-
дозреваемого в совершении преступления» 

Подводя итог можно сказать, что производство поисковых следственных действий по статье 4501 
УПК РФ в настоящей редакции не достаточно полно отражают все особенности производства осмотра, 
обыска и выемки у адвоката, а именно таких как круг участников следственных действий, временные 
рамки, возможность проведения поисковых следственных действий без санкции суда, место проведение 
обыска, осмотра и выемки. Мы постарались с учетом сложившейся практики разрешить круг вопросов 
производства данных следственных действий в отношении адвоката. 

 
 

                                                        
1 https://www.advokatymoscow.ru/press/news/7802/(дата обращения 10.04.2022) 
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Внешнеэкономическая деятельность и происходящие в ней процессы выступают одним из наибо-

лее важных направлений деятельности государства, особенно в настоящее время, учитывая геополити-
ческую ситуацию в стране и в мире. Главенствующее место в этой системе занимают вопросы валютно-
го регулирования. Изменения, происходящие в данной области еще с начала 2020 года, повлияли на за-
конодательную регламентацию внешнеэкономических процессов, в том числе посредством мер уголов-
но-правового характера. В частности, Федеральным законом от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»1 была трансформирована ст. 193 УК РФ, что продемонстрировало проявление гу-
манизации законодателя относительно репрессивных мер в рамках регулирования валютных правоот-
ношений. 

Согласно положениям пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» изменения направлены на дальнейшее формирование условий для создания благо-
приятного делового климата в стране и снижения рисков ведения бизнеса. Поправки, предусмотренные 
проектом федерального закона, подготовлены с учетом текущей ситуации в сфере внешней торговли, 
когда российские экспортеры все чаще сталкиваются с возникающими не по их вине задержками в воз-
врате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт осуществляется российскими фирмами и 
компаниями, которые попали в, так называемые, иностранные санкционные списки2. 

То есть предложенная и впоследствии принятая редакция ст. 193 УК РФ в первую очередь было 
обусловлена потребностью формирования комфортных и благоприятных условий для осуществления 
эффективной законной предпринимательской деятельности, так как имеющиеся сложности правового 
регламентирования, а также принимаемые иностранными государствами санкции негативно сказывают-
ся на осуществлении внешнеэкономической деятельности, предприниматели зачастую не успевают 

                                                        
1 Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. № 14 
(часть I). Ст. 2003. 
2 Законопроект № 871811-7 [Электронный ресурс] URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7 (дата обращения: 
10.05.2022). 
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осуществить действия по репатриации не в связи с противоправным умыслом, а исходя из возникающих 
проблем внешнеэкономического регулирования. 

Изменения, внесенные в ст. 193 УК РФ, коснулись следующих вопросов: 
Во-первых, были изменены признаки субъекта преступления. Если раньше к уголовной ответствен-

ности привлекалось физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности 
(16 лет), обязанное выполнять требования валютного законодательства по репатриации денежных 
средств, то, согласно редакции от 1 апреля 2020 года, признаки субъекта были изменены в рамках 
предусмотрения административной преюдиции. В частности, помимо вышеназванных характеристик, к 
уголовной ответственности за рассматриваемое преступление может быть привлечено только лицо, 
подвергнутое административному наказанию за деяния, предусмотренные ч. 52 ст. 15.25 КоАП РФ. Со-
гласимся с авторами, утверждающими, что в данной ситуации, как и в иных случаях применения адми-
нистративной преюдиции «законодатель … предусмотрел кумулятивный эффект накопления обще-
ственной опасности деяния при его повторном совершении и криминализовал повторное администра-
тивное правонарушение в течение срока «административной судимости»1. 

Необходимо учитывать, что редакция ст. 193 УК РФ потребовала корреспондирующих изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных, которые были предусмотрены проектом феде-
рального закона «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»2 и внесены в административное законодательство Федеральным зако-
ном от 01.04.2020 № 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»3. 

Данный подход, безусловно, свидетельствует о смягчении мер уголовно-правового воздействия, так 
как при совершении деяния в виде нарушения требований валютного законодательства Российской Фе-
дерации впервые лицо будет привлечено только к административной и лишь в случае совершения дан-
ного деяния виновным в период, когда он будет подвергнут административному наказанию по ч. 52 
ст. 15.25 КоАП РФ, наступит основание для привлечения его к уголовной ответственности. 

Во-вторых, одновременно с рассмотренными изменениями был увеличен нижний порог для опре-
деления крупного и особо крупного размеров в ст. 193 УК РФ4. А именно – крупный размер был увеличен 
с суммы, превышающей девять миллионов рублей до ста миллионов рублей, а особо крупный – с сорока 
пяти до ста пятидесяти миллионов рублей. То есть законодателем повышен размер невозвращенных 
денежных средств, что также свидетельствует о гуманизации положений уголовного закона, так как это 
положение позволяет увеличить предел, в рамках которого лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности. 

В соответствии с пояснительной запиской проект федерального закона был направлен на даль-
нейшее формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране, а также со-
кращение рисков ведения предпринимательской деятельности. Именно это направление и прослежива-
ется в новой редакции ст. 193 УК РФ и с учетом возникающих объективных сложностей при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, в частности, при совершении валютных операции в иностран-
ной валюте или валюте Российской Федерации, субъектам экономических правоотношений, прежде все-
го, необходима поддержка со стороны государства, а не усиление мер репрессивного характера, так как 
лишь в этом случае можно будет говорить о повышении качества внешнеэкономических процессов, про-
исходящих в нашей стране. 

Таким образом, следует констатировать, что уголовно-правовое регулирование валютных правоот-
ношений на сегодняшний день можно признать достаточно лояльным и максимально не ограничиваю-
щим, а скорее способствующим совершению валютных операций и эффективному функционированию 
внешнеэкономической деятельности в целом. 

 
 

                                                        
1 Дубровин В.В., Дубровина Е.Г. Нарушение валютного законодательства как основание для административной и 
уголовной ответственности // Юридическая наука. 2021. № 9. С. 118-120. 
2 Законопроект № 871829-7 [Электронный ресурс] URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/871829-7 (дата обращения: 
10.05.2022). 
3 Федеральный закон от 01.04.2020 № 72-ФЗ «О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. 2020. 14 (часть I). Ст. 2002. 
4 Там же. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 562 

Нуждин Андрей Александрович 

кандидат юридических наук, доцент, докторант факультета подго-

товки научно-педагогических кадров Академии ФСИН Росси (Рязань) 

Nuzhdin Andrey Alexandrovich 

candidate of Law, Associate Professor, is a doctoral student of the Faculty 

of Training Scientific and Pedagogical Personnel Academy of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia (Ryazan) 

 

E-mail: aanuzhdin@mail.ru 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства 

с целью предупреждения преступлений 

Improvement of criminal procedure legislation in order to prevent crimes 

Аннотация. Статья посвящена анализу действующего уголовно-процессуального законодательства, регла-

ментирующего деятельность по предупреждению преступлений. Предложено авторское понимание отдельных по-
ложений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Приведены положительные примеры правово-
го закрепления предупредительных функций и задач в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года. При-
ведена структура предупреждения преступлений с точки зрения норм уголовно-процессуального закона. 

 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное законодательство, предупреждение, преступление, выяв-

ление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, представление об устранении обстоя-
тельств. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the current criminal procedure legislation regulating the prevention of 

crimes. The author's understanding of certain provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation is proposed. 
Positive examples of the legal consolidation of preventive functions and tasks in the Criminal Procedure Code of the RSFSR of 
1960 are given. The structure of crime prevention from the point of view of the norms of the criminal procedure law is given. 

 
Keywords: criminal procedure legislation, prevention, crime, identification of circumstances that contributed to 

the commission of crimes, the idea of eliminating circumstances. 

 
В последние годы в Российской Федерации регистрируется снижение числа целого ряда преступ-

лений. Так, в 2022 г. (по состоянию на сентябрь) отмечается снижение количества регистрируемых ко-
рыстных преступлений, преступлений против личности; снизилось количество преступлений на объектах 
транспорта; совершается меньше преступлений в общественных местах. По-прежнему на высоком 
уровне остается раскрываемость преступлений. Тем не менее, общее число зарегистрированных в 
стране преступных деяний находится на достаточно высоком уровне. Каждое четвертое преступление 
совершается в информационно-коммуникационной сфере, вызывает определенную тревогу деяния тер-
рористического характера и экстремистской направленности1. 

Указанное выше позволяет сделать вывод, что раскрытие и расследование преступлений не должно 
быть конечным направлением деятельности органов предварительного расследования. Важно использовать 
весь потенциал, определяемый уголовно-процессуальным законом. Речь идет о деятельности по выявлению 
и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (предупредительная деятель-
ность). К сожалению, здесь мы встречаемся с рядом трудностей, в том числе и нормативного уровня. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации отсутствует норма, ко-
торая бы определяла задачи уголовного судопроизводства, в свою очередь, в уголовно-процессуальном 
законе закреплена ст. 6 «назначение уголовного судопроизводства. Указанные в ней положения не вы-
ступают в качестве задач, а с точки зрения теории права являются скорее функциями2. Уголовно-

                                                        
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2022 года // 
МВД России: [сайт]. 28.10.2022. URL: https://мвд.рф/reports/item/33388812/ (дата обращения: 31.10.2022). 
2 Задача – то, что дано или необходимо разрешить, выполнить; цель к которой стремятся, хотят достичь. (Большой 
толковый словарь русского языка [Текст] : А-Я / РАН. Ин-т лингв. исслед.; Сост., гл. ред. канд. филол. наук С. А. Куз-
нецов. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. 1534 с.). Функция – деятельность, роль объекта в рамках некоторой систе-
мы, которой он принадлежит. (Новейший философский словарь / [В. А. Кондрашов, Д. А. Чекалов, В. П. Копорули-
на]. – Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 668 с.). 
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процессуальный кодекс Российской Федерации на настоящий момент утратил (или не перенял) чет-
кость, конкретность и определенность, а деятельность его заключается в постоянной «защите прав и за-
конных интересов …»1. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. в этом плане был составлен 
более удачно. Так, в ст. 2 «задачи уголовного судопроизводства» (в первом абзаце) были перечислены 
вполне конкретные и понятные задачи, которые не удалось сохранить в существующем кодексе 2001 г. 

Нам импонирует точка зрения Е.Н. Клещиной, которая отмечает, что отдельные положения действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства должны подчеркивать его предупредительную роль2. 

Справедливости ради следует заметить, что предупредительное значение все же прослеживается в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации3. Данная функция заключена в ч. 2 ст. 73 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 158 того же кодекса, где определена 
возможность выявления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Представляется, что законодатель проигнорировал достижения отечественной уголовно-
процессуальной науки и не отметил предупредительную функцию уголовно-процессуального закона как 
отдельную. К настоящему времени сложилась ситуация, что средства и методы предупреждения пре-
ступлений не конкретизированы в законе. Статья 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации перечисляет обстоятельства, подлежащие доказыванию, однако в структуре своей имеет две 
части, где регламентирует, по сути, два различных направления деятельности: доказывание и выявле-
ние. Часть 2 статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации наделяет следовате-
ля (дознавателя) правом (а не обязанностью) вносить представление об устранении ранее выявленных 
обстоятельств и других нарушений закона. Получается, что реализация указанной правовой нормы 
остается на усмотрение должностного лица. Объективная реальность (с точки зрения буквальной трак-
товки уголовно-процессуального закона) складывается таким образом, что следователь (дознаватель) 
выявляет обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и при желании предлагает ме-
ры по их устранению. 

Рационально объяснить сложившуюся ситуацию трудно. Ряд ученых полагает, что уголовно-
процессуальный закон должен носить исключительно правозащитную направленность; другие считают, 
что направление представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений, противоречит принципу презумпции невиновности; третьи полагают, что при-
нудительное вмешательство должностных лиц в организационную деятельность учреждений и предпри-
ятий различных форм собственности является не совсем корректным и не выступает первоочередной 
задачей уголовно-процессуального закона4. 

К сожалению, с момента вступления в силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции 2001 г. развитие теории уголовно-процессуального предупреждения приостановилось. В современ-
ных научных трудах и доктринальных источниках очень редко встречаются вопросы исследования уго-
ловно-процессуального предупреждения, уголовно-процессуальной профилактики, предупреждения 
преступлений уголовно-процессуальными средствами и методами и так далее. Однако осуществление 
общего предупреждения преступлений невозможно без связи с уголовно-процессуальной деятельно-
стью по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений5. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что предупредительные основы уголовного законодательства в Рос-
сии берут свои начала еще с XI века (Русская Правда) и в последующем красной нитью проходят через 
все нормативно-правовые акты уголовно-правового профиля6. Считаем необходимым дополнить уго-
ловно-процессуальное законодательство нормой, устанавливающей задачу по предупреждению пре-
ступлений. 

Если деятельность должностных лиц органов предварительного расследования по доказыванию 
преступного деяния проследить достаточно просто и итог ее очевиден, то деятельность по выявлению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, оценить не так легко. Единственным ко-
личественным показателем может служить наличие (или отсутствие) такого процессуального документа 

                                                        
1 Так, Уголовный кодекс Российской Федерации включает задачи, которые перечислены в ст. 2 (хоть по содержанию 
они также выступают скорее функциями), а Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации включает в се-
бя как цели, так и задачи (ст. 1). 
2 Клещина Е.Н. О роли УПК РФ в предупреждении преступлений. Теория и практика общественного развития. 2009. 
№ 1. С. 140. 
3 В Уголовном кодексе Российской Федерации в ст. 2 прописана одна из задач: предупреждение преступлений. Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Федерации одной из целей устанавливает: предупреждение совершения 
новых преступлений (ст. 1). Нам остается не понятным, почему же законодатель не определил цель (или задачу) по 
предупреждению преступлений в уголовно-процессуальном законодательстве. 
4 Самсонова О.А. Превенция в уголовном судопроизводстве российской федерации: пути совершенствования зако-
нодательства // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3 (53). С. 153. 
5 Цоколова О.И., Данилова С.И. О месте и роли уголовно-процессуальной профилактики в системе предупреждения 
преступлений и правонарушений // Научный портал МВД России. 2016. № 1 (33). С. 7. 
6 Данилова С.И. Особенности формирования профилактики преступлений на ранних этапах развития российского 
государства и в дореволюционный период // Законность. 2012. № 10 (936). С. 64-69. 
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как представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений или других нарушений закона. В России подобный учет ведется органами прокуратуры (фор-
ма статистической отчетности № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознания» и № 1-ЕМ «Сведе-
ния об основных показателях следственной работы и дознания»). Данные формы отчетности учитывают 
статистические сведения о количестве уголовных дел, по которым внесены представления о принятии 
мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений за-
кона (по оконченным делам) следователями и органами дознания. Анализ указанной формы статистиче-
ской отчетности показывает, что практическая реализация отдельных норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (ч. 2 ст. 158) находится на высоком уровне1. Так, в 2017 г. было рассле-
довано 905 398 преступлений и внесено 744 198 представления; в 2018 г. расследовано 879 841 пре-
ступлений, внесено 706 686 представлений; в 2019 г. расследовано – 850 403, внесено – 670 237; в 
2020 г. расследовано – 838 412, внесено – 646 954 и в 2021 г. расследовано 828 513 преступлений и 
внесено 639 638 представлений соответственно2. Соотношение расследованных преступлений и вне-
сенных представлений составляет 80 %, что является очень высоким показателем. Однако данный по-
казатель лишь количественный. Анализ некоторых представлений о принятии мер по устранению обсто-
ятельств, способствующих совершению преступления и других нарушений закона3 показывает, что рас-
сматриваемый документ зачастую составлен формально, качество и наполнение не выдерживают ника-
кой критики. В описательной части представления перечисляются обстоятельства преступного деяния, 
способ, место и время его совершения, причиненный материальный ущерб. Реже перечисляются лич-
ностные свойства преступника. Обстоятельства, способствующие совершению преступления, указыва-
ются крайне редко и весьма скупо. Средства и методы, которыми пользовался следователь (дознава-
тель) для выявления обстоятельств, не приведены. Резолютивная часть представления в лучшем слу-
чае содержит несколько предложений, где перечислены наиболее общие и не персонифицированные 
предупредительные рекомендации. В основном они сводятся к обязанности проведения дополнитель-
ной индивидуальной или групповой профилактической работы. Складывается представление, что у не-
которых должностных лиц органов предварительного расследования нет четкого понимания, что такое 
рассматриваемое представление и что оно должно в себе содержать. 

Для решения данной проблемы целесообразно проработать вопрос о внесении изменений в ст. 5 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, дополнив ее определением понятия «пред-
ставление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления и 
других нарушений закона». 

Указанные выше обстоятельства позволяют утверждать, что уголовно-процессуальное предупре-
ждение существует на законодательном уровне. Однако есть определенные неточности и упущения, ко-
торые стоит обсуждать и рекомендовать к устранению. Каким бы не был проработанным и четким закон, 
практическая его реализация не должна отставать. 

На современном этапе структура предупреждения преступлений с точки зрения уголовно-
процессуального законодательства должна выглядеть следующим образом: деятельность должностных 
лиц по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и деятельность долж-
ностных лиц по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Деятельность по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, тради-
ционно подразделяется на две основные категории: процессуальную и непроцессуальную. К процессу-
альной деятельности дознавателя, следователя можно отнести: производство следственных действий; 
получение объяснений; истребование и изъятие предметов и документов; привлечение специалиста; 
дача поручений на производство оперативно-розыскных мероприятий; обеспечение безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства. К непроцессуальной деятельности дознавателя, следователя отно-
сятся все те мероприятия, которые выходят за рамки уголовно-процессуального законодательства. 
В процессе выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, наиболее часто к 
такой деятельности относится: использование результатов проведения оперативно-розыскных и ряда 
«режимных» мероприятий; использование материалов расследования пенитенциарных преступлений 
прошлых лет и так далее. 

Деятельность по устранению ранее выявленных обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, также делится на процессуальную и непроцессуальную. К процессуальной деятельности 
относится внесение представлений о принятии мер по устранению выявленных обстоятельств (в рамках 
ч. 2 ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). К непроцессуальной можно от-
нести следующую деятельность дознавателя, следователя: информирование органов прокуратуры о не-

                                                        
1 Далее мы приведем сведения, касающиеся деятельности должностных лиц органов внутренних дел. 
2 Письмо ФКУ «ГИАЦ МВД России» от 17.05.2022 № 34/4-25960 «О направлении статистических сведений». Доку-
мент опубликован не был. 
3 При подготовке научной статьи использовались обобщенные результаты анализа 150 уголовных дел о преступле-
ниях, хранящихся в архивах судов субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации за период с 
2017 по 2021 год. 
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выполнении требований, указанных в представлении; беседы с осужденными; профилактическая работа 
с потерпевшими от преступных посягательства; выступление с докладом на общих собраниях коллекти-
ва учреждения или органа уголовно-исполнительной системы; выступление и публикация отдельных ма-
териалов расследования в средствах массовой информации и так далее. 

В заключении следует отметить, что действующее уголовно-процессуальное законодательство в 
сфере предупреждения преступлений нуждается в обсуждении и совершенствовании. Предложения по 
внесению каких-либо изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации должны 
вноситься только после длительного анализа и с учетом складывающейся ситуации на практике. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению изменений в подходах к регулированию институтов, возни-

кающих в результате цифровизации экономики. В статье подробно рассматриваются позиции профильных ве-
домств на статус криптовалюты и майнинга в Российской Федерации, а также анализируются проблемы, с ко-
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Abstract. The article is devoted to the consideration of changes in approaches to the regulation of institutions 

arising as a result of the digitalization of the economy. The article discusses in detail the positions of relevant depart-
ments on the status of cryptocurrency and mining in the Russian Federation, as well as analyzes the problems faced 
by legislators when trying to regulate such a specific field of activity. 

 
Keywords: digital financial assets, cryptocurrency, mining, taxation, rulemaking. 

 
Изменения в повседневной жизни, развитие технологий требуют от законодателя достаточно быст-

рой реакции с целью избежать правовой неопределенности и неурегулирования тех или иных правоот-
ношений. 

Относительно недавно, в 2020 году широко обсуждался проект Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах». На тот момент в нем было выявлено множество недостатков и недоработок. 

В том числе ни в этом, ни в иных законопроектах, регулирующих отношения в сфере криптовалют, 
не были проработаны вопросы, затрагивающие особенности налогообложения подобных операций и 
устанавливающие налоговый режим для подобной деятельности. 

В итоговой версии нормативного акта законодатели все же решили остановиться на использовании 
более привычного термина – «цифровая валюта». Статья 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ) установила, что 
«Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в каче-
стве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной едини-
цей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в ка-
честве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем та-
ких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных 
только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их от-
ношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам»1. 

                                                        
1 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2020. N 31 (часть I). ст. 5018 
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Относительно статуса цифровой валюты в российской правовой системе также не утихали споры. 
Диаметрально противоположные позиции по вопросу легализации оборота криптовалют занимали Ми-
нистерство финансов РФ и Центральный банк. Центральный банк настаивал на полном законодатель-
ном запрете оборота криптовалюты на территории РФ, указывал на абсолютную схожесть инвестиций в 
криптовалюту с финансовой пирамидой, так как доходность напрямую зависла от спекулятивного пове-
дения рынка и эмитентов. Обвал рынка криптовалюты возможен в любой момент. 

Концепция Минфина, которая в итоге с некоторыми уступками и была принята, предполагала про-
ведение всех операций с криптовалютой через российские банки, а также идентификацию всех вла-
дельцев криптовалютных кошельков, их разделение на квалифицированных и неквалифицированных по 
аналогии с инвестированием на фондовом рынке. 

Кроме того, к работе с криптовалютами предполагается привлечения Росфинмониторинга для от-
слеживания транзакций с использованием сервиса «прозрачный блокчейн», а криптовалютные площад-
ки будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности. 

Последнее требование, на наш взгляд, обусловлено особенностями российской финансовой сфе-
ры, ее печальным опытом работы финансовых пирамид. 

Разрешив инвестирование в криптовалюты, законодатель, тем не менее, запретил проведение рас-
четов между сторонами сделки, являющимися резидентами РФ, в цифровых валютах, в том числе рас-
пространение информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного 
предоставления по сделке. (п. 5-7 ст. 14 Закона о ЦФА). 

Таким образом, регулирование оборота цифровой валюты на территории РФ существенно отлича-
ется от многих зарубежных государств. В частности, утрачен основной признак криптовалюты – аноним-
ность обладателя и возможность использования цифровой валюты как средства платежа. 

Регулирование оборота цифровой валюты является ярким примером стремительного изменения 
законодательства, подходов к регулированию тех или иных институтов под влиянием внешних факторов. 
Не успели утихнуть споры по вопросам выбора концепции статуса криптовалюты, как финансовый блок 
изменил свое отношение к этому институту. 

В начале сентября 2022г. замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью телеканалу «Россия 
24» заявил: «Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу 
сказать, что и Центробанк переосмыслил с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. 
Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования 
криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-
то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой – поставить под контроль, чтобы не 
было отмывания, оплаты наркотиков и так далее. 

Суть предложения Минфина в том, чтобы у людей был доступ к криптокошелькам, аналогичным 
тем, которые сейчас открываются в интернете. «Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами 
Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзор-
ные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в 
первую очередь, конечно, знать своего клиента»1. 

Таким образом, мы видим быстрое изменение подходов с учетом многих, в том числе внешних 
факторов. 

Изменения гражданского законодательства в части определения статуса цифровых финансовых ак-
тивов как объекта права, средства платежа, средства инвестиций тесно связано с вопросами налогооб-
ложения таких операций. 

До июля 2022 года в действующем законодательстве отсутствовало какое-либо регулирование 
указанных вопросов. Существовало множество точек зрения на порядок налогообложения, ставку 
налога и т. п. 

Впервые вопрос налогообложения ЦФА нашел отражение в Федеральном законе от 14.07.2022 г. 
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Норма-
тивный акт установил следующие особенности подобных операций: 

1. Реализация на территории России цифровых финансовых активов освобождается от НДС. 
2. Не будут облагаться НДС услуги операторов информационных систем, в которых осуществляет-

ся выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов и (или) 
операторов инвестиционных платформ, осуществляющих деятельность по организации привлечения 
инвестиций. 

3. К доходам российских организаций от реализации ЦФА применяется ставка налога в размере 
13% (при превышении налогооблагаемой базы 5 млн руб. в год – 15% с суммы превышения). К доходам, 
полученным иностранными организациями – 15%. 

4. В налоговую базу по налогу на прибыль не включаются оплата, частичная оплата, полученные 
налогоплательщиком в счет предстоящей передачи цифровых финансовых активов, а также оплата, ча-

                                                        
1 Минфин заявил о возможной скорой легализации трансграничных расчетов в криптовалютах//ТАСС, 5 сентября 
2022г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/15646955 (дата обращения: 20.09.2022г) 

https://tass.ru/ekonomika/15646955
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стичная оплата, полученные налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) при соблюдении ряда условий. 

5. При реализации цифрового права, включающего одновременно цифровой финансовый актив 
(ЦФА) и утилитарное цифровое право (УЦП), налоговая база определяется как разница между ценой 
реализации указанного цифрового права с учетом суммы налога и ценой приобретения указанного циф-
рового права с учетом суммы налога. 

6. Если ЦФА и УЦП используются в качестве средства платежа, то для целей налога на прибыль 
применяются общие правила, предусмотренные НК РФ. 

Налоговая база по НДФЛ определяется по следующей схеме: 
1. Определяется сумма всех операций, произведенных в течение календарного года, независимо 

от того повлекли ли они за собой прибыль или убытки инвестора. 
2. Из доходов инвестора вычитаются расходы на приобретение финансового актива и комиссион-

ные сборы. 
3. На сумму получившегося сальдо подлежит начислению налог на доходы физических лиц. 
При исчислении налоговой базы нельзя забывать о том, что исчисление и уплата налога происхо-

дит в рублях. Следовательно, для определения налоговой базы необходимо применять курсы конверта-
ции ЦФА в рубли. В настоящий момент, свободная конвертация криптовалют в национальную валюту 
РФ невозможно, поэтому подлежат установлению кросс-курсы для конвертации, например, сначала в 
доллары США, затем в рубли. 

Естественно, в тех отношениях, которые связаны с иностранной валютой, существуют риски, обу-
словленные курсовой разницей: если приобретенный за иностранную валюту актив теряет в цене, то на 
стороне инвестора возникают убытки, но в результате роста курса валюты, стоимость актива в рублях 
может вырасти, что будет означать появление обязанности по уплате налога. 

Следующим этапом в развитии законодательства РФ в условиях цифровизации станет правовое 
регулирование майнинга криптовалют. 

Очевидно, что майнинг по своей сути является предпринимательской деятельностью, а граждане, 
занимающиеся ей, должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или 
самозанятых. 

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации 
юристов России и Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна 
внесла предложение об использовании майнерами патентной системы налогообложения. Это позволило 
бы осуществлять контроль за деятельностью таких лиц. Контролирующим органом и органом, ответ-
ственным за выдачу патентов и аккредитацию майнеров предлагалось назначить Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. По задумке Комиссии возмож-
ность отслеживания и контроля операций в рамках предельного дохода, предусмотренного ПСН (60 
млн.руб. – пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ), должна обеспечиваться обязанностью майнера сообщать кон-
кретные реквизиты своего криптокошелька. 

Представляется нецелесообразным достаточно популярное предложение об отслеживании лиц, 
занимающихся майнингом без соответствующей аккредитации, по количеству потребленной электро-
энергии и интернет-трафика. Следствие такого подхода к контролю наверняка станет изобретение новых 
способов безучетного потребления электроэнергии, что будет иметь негативные последствия для всех 
отраслей экономики и конечных потребителей ресурса, так как в конечном итоге убытки ресурсоснабжа-
ющих организаций будут компенсироваться за счет роста тарифов. 

Главой Правительства РФ Минфину, Банку России, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ было дано по-
ручение к 19 декабря 2022г. выработать согласованную позицию по вопросам выпуска и обращения 
цифровой валюты на территории РФ, использования ее в международных расчетах, а также по вопро-
сам регулирования на территории России деятельности, связанной с майнингом криптовалют. 

Также в осеннюю сессию в Государственной Думе предполагается внесение законопроекта о по-
рядке обмена цифровой валюты на фиатные деньги. 

За 2022 год было предпринято две попытки рассмотрения проекта федерального закона «О май-
нинге в Российской Федерации». 20 мая 2022г. законопроект № 116366-8 был отозван внесшими его де-
путатами А.О.Ткачевым, В.В.Плякиным, Г.В.Шилкиным, С.В.Авксентьевым с предварительного рассмот-
рения в Государственной Думе и не дошел даже до первого чтения. 

В этот же день, 20.05.2022г., указанной группой депутатов был внесен в Государственную Думу За-
конопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» в новой редакции, состоящий из 6 ста-
тей. Как следовало из пояснительной записки, Законопроект «направлен на урегулирование отношений, 
связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в Российской Федерации»1. 

Но уже 19 октября 2022г. по итогам первого чтения Государственной Думой РФ принято решение об 
отклонении законопроекта. Причинами отклонения проекта закона стали несоответствие отдельных его 

                                                        
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О майнинге в Российской Федерации» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/127303-8 (дата обращения: 19.10.2022) 
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положений Конституции РФ, действующему законодательству РФ, а также недостатки юридической тех-
ники: пересечение отдельных положений с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», отсутствие нормативных дефиниций, употребляемых терминов, 
системного подхода к регулированию, наличие большого количества пробелов в предлагаемых нормах. 

В частности, в данном Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку 04.10.2022г. За-
ключении №56/4 «О проекте федерального закона № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» 
указано, что положения законопроекта об использовании цифровой валюты в качестве средства плате-
жа противоречат ч. 1 ст. 75 Конституции Российской Федерации. Кроме того, не установлен порядок гос-
ударственного регулирования майнинга и оборота цифровой валюты, что являлось одной из целью при-
нятия предлагаемого законопроекта.1 

Статьей 3 проектируемого закона предполагалось, что физические лица вправе заниматься май-
нингом при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, 
если потребляемая ими электроэнергия превышает лимиты, установленные Правительством Россий-
ской Федерации. То есть указанные условия должны быть в совокупности и правомерность деятельно-
сти майнинга, в силу неизвестных причин ставится в зависимость от количества потребляемой электро-
энергии. Как справедливо отмечено в Заключении комитета по финансовому рынку, действующее зако-
нодательство и подзаконные НПА не предусматривают установление нормы потребления во всех без 
исключения субъектах Российской Федерации, что исключает универсальность подобного условия. Кро-
ме того, при такой формулировке получается, что, когда лицо только начинает заниматься майнингом и 
оборудование еще не вышло на необходимые мощности, действия гражданина могут оказаться вне пра-
вового поля до превышения им установленных лимитов потребляемой электроэнергии. 

Таким образом, предложенные в законопроекте формулировки абсолютно не жизнеспособны и ото-
рваны от существующей правовой действительности. 

О недостатках юридической техники и возникающих в их следствие пробелах правового регулиро-
вания говорит, в частности проектируемый п. 4 ст. 4 Законопроекта, согласно которому «Особенности 
налогообложения операторов майнинга в отношении осуществляемого им майнинга устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах». При этом законопроект не содержит по-
ложений о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с целью определения порядка налогообложения 
майнинга и деятельности операторов, алгоритма расчета налоговой базы и контроля за правильностью 
ее исчисления налогоплательщиком, регистрации граждан в качестве ИП с присвоением соответствую-
щего кода ОКВЭД, необходимости регистрации и постановки на учет оборудования по аналогии с кон-
трольно-кассовой техникой и т. п. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства полагаем, что для введения майнинга и крип-
товалют в правовое поле необходимо четко определить статус субъектов правоотношений, вид и ставку 
налога, подлежащего уплате в бюджет в связи с занятием такого рода деятельностью, ответственный 
орган-регулятор, который будет осуществлять контроль за деятельностью субъектов, а также разрабо-
тать механизм и определить вид и размер ответственности за нарушение законодательства в сфере 
цифровой экономики. 

Таким образом, мы видим, что долго обсуждаемая правовая проблема о статусе и обороте ЦФА в 
последнее время все быстрее и быстрее обрастает новыми вопросами, новыми законопроектами, кото-
рые достаточно оперативно дорабатываются и принимаются. 

Полагаем, что такой увеличившийся темп законотворчества обусловлен не только развитием новых 
технологий, но и внешними факторами. В то же время считаем необходимым обратить внимание, что 
при разработке законопроектов в рассматриваемой сфере наиболее остро ощущается нехватка профес-
сиональных норморайтеров, которые смогли бы разработать доступный понятийный аппарат, учесть 
технологические особенности процессов, подлежащих законодательному регулированию, и охватить 
максимально возможный круг вопросов для включения их в правовое поле. 

В настоящий момент, когда перед государством стоит задача пополнения бюджета, в том числе, за 
счет налогов и сборов, появление новой сферы налогового регулирования – налогообложение ЦФА, а 
также предоставление инвесторам определенных финансовых гарантий, позволит вывести достаточно 
большой объем ресурсов из теневого сектора экономики. 

 
 

                                                        
1 Заключении Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку №56/4 «О проекте федерального закона 
№ 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/ 
bill/127303-8 (дата обращения: 19.10.2022) 
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Аннотация. В статье анализируется действующее нормативное регулирование порядка разработки и 

оформления концепций законопроектов и перспективы его совершенствования с учетом опыта государств – 
членов ЕАЭС в целях устранения его бессистемности, противоречивости, пробельности и санкционной не-
обеспеченности. Выведение на законодательный уровень и объединение в едином документе нормативных 
предписаний о составе информации, образующей концепцию отраслевого (уголовного) закона, а также их 
санкционное обеспечение предлагаемым в статье способом позволит повысить политическую ответствен-
ность субъектов права законодательной инициативы за предлагаемые законотворческие решения. 

 
Ключевые слова: концепция законопроекта, пояснительная записка, правореализационная техника, 

субъект права законодательной инициативы, уголовный закон. 
 
Abstract. The article analyzes the current regulatory regulation of the procedure for the development and regis-

tration of draft law concepts and the prospects for its improvement, taking into account the experience of the EAEU 
member states in order to eliminate its unsystematic nature, inconsistency, gaps and sanctions insecurity. Bringing to 
the legislative level and combining in a single document the normative prescriptions on the composition of the infor-
mation forming the concept of the sectoral (criminal) law, as well as their sanctioning by the method proposed in the 
article, will increase the political responsibility of the subjects of the right of legislative initiative for the proposed legis-
lative decisions. 

 
Keywords: concept of the draft law, explanatory note, legal implementation technique, subject of the law of leg-

islative initiative, criminal law. 

 
Согласно п. «а» ч.1 ст.105 постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

22 января 1998 г. №2134-II «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» в ред. 15 декабря 2020 г.1 (далее – Регламент) содержание пояснительной записки к зако-
нопроекту – это «предмет законодательного регулирования и изложение концепции предлагаемого зако-
нопроекта». Основываясь на данном нормативном предписании, концепцию законопроекта следует рас-
сматривать не в качестве приема юридической техники,2 а в качестве наименования содержания такого 
обязательного сопроводительного документа к законопроекту, как пояснительная записка. 

Пояснительная записка к проекту вторичного (текущего) уголовного закона, то есть закона о внесе-
нии изменений и дополнений в действующий кодифицированный уголовный закон – Уголовный кодекс 
Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ), является правореализационным актом. В отличие от 
текста самого проекта вторичного (текущего) уголовного закона, создаваемого с использованием юриди-
ко-технических инструментов правотворческой (законотворческой) техники, пояснительная записка к 
нему создается с использованием юридико-технических инструментов правореализационной техники. 
Правореализационную технику создания данного документа можно определить, как технику рациональ-
ного, логически последовательного осуществления субъектами права законодательной инициативы спе-

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 51. Ст. 8372 
2 Баранов В.М. Концепция законопроекта: Учеб. пособие. Н. Новгород: Изд-во НА МВД России, 2003. С.73 
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циальной интеллектуальной деятельности по словесно-документальному закреплению в пояснительной 
записке к проекту вторичного (текущего) уголовного закона концепции различных моделей уголовно-
правового регулирования общественных отношений, обладающих способностью менять их существую-
щую систему. 

Для определения состава правореализационных юридико-технических инструментов, которые мо-
гут быть использованы при создании пояснительных записок к проектам вторичных (текущих) уголовных 
законов, в первую очередь необходимо определиться с составом информации, образующей концепцию 
законопроекта. 

Непосредственный перечень вопросов, ответы на которые должны образовать концепцию отрасле-
вого законопроекта, «которые взаимосвязаны, логически выверены и позволяют «пролить свет» на про-
блему»,1 учеными, как правило, не определяется. В работах В.М. Баранова данный перечень, безотно-
сительно к отраслевой принадлежности законопроектов, представлен. Однако «систему теоретически 
обоснованных, практически апробированных либо выработанных на основе здравого смысла суждений о 
настоятельной потребности в документе, предмете и методах правовой регламентации, ближайших и 
отдаленных целях акта, ожидаемом результате»2 В.М. Баранов именует не концепцией, а идеей законо-
проекта. Не разделяя данную позицию, признавая идеей законопроекта «всего лишь постановку вопроса 
о необходимости издания того или иного законодательного акта, его замысел»,3 обратимся к действую-
щей нормативной базе регулирования порядка разработки и оформления концепций законопроектов 
(безотносительно к их отраслевой принадлежности), каковая представлена следующими документами: 

Рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных законов (далее – Рекомен-
дации), утв. Письмом Минюста РФ от 23 февраля 2000 г. №1187-ЭР4; 

Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных законов (далее – Основ-
ные требования), утв. Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2001 г. N5765 (в ред. от 13 мар-
та 2015 г.); 

Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (далее – 
Методические рекомендации), утв. распоряжением руководителя Аппарата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от 18ноября 2003 г. №вн2-18/4906 (в ред. от 15 марта 2021 г.7). 

Нельзя не отметить, что в ряде европейских государств созданы специальные информационные 
порталы, на которых открыто размещается информация о легистике – нормативных стандартах «раз-
работки, редакции, издания и применения правовых норм».8 Подобный опыт следовало бы принять на 
вооружение и в Российской Федерации, собрав все вышеуказанные подзаконные нормативно-правовые 
акты на едином информационном портале для удобства поиска необходимых документов субъектами 
законотворческого процесса, научным сообществом и всеми заинтересованными лицами. 

Одним из структурных юридико-технических средств правореализационной техники выступает ком-
позиция правореализационного акта – логическая последовательность расположения информации в 
его границах. Однако действующие подзаконные нормативно-правовые акты о порядке разработки и 
оформления концепций законопроектов не содержат нормативных предписаний относительно компози-
ции пояснительной записки к законопроекту, что порождает в уголовно-правовой сфере поистине «ком-
позиционный хаос» в пояснительных записках к проектам вторичных (текущих) уголовных законов. Для 
устранения создавшегося положения целесообразно унифицировать последовательность расположения 
в них информации, образующей концепцию законопроекта, выделив следующие композиционные груп-
пы сведений: (1) информацию о целях законопроекта; (2)информацию о наличии проблемы правового 
регулирования, для устранения которой требуется принятие вторичного (текущего) уголовного закона; 
(3)информацию о предлагаемом способе устранения выявленной проблемы правового регулирования; 
(4) информацию о сроках достижения целей законопроекта. 

Остановимся на первой композиционной группе. Анализируя действующие подзаконные норматив-
но-правовые акты, регламентирующие порядок разработки и оформления концепций законопроектов, 
нельзя не обратить внимание на вариативность наблюдающихся в них подходов в отношении вопроса о 
включении в пояснительные записки к законопроектам информации о целях законопроектов. Так, со-
гласно пп.2.8.1 п.2.8 ст.2 «Этапы подготовки законопроектов» Рекомендаций «цели, которые имеется в 

                                                        
1 Верина Г.В. Наука уголовного права, концепция, концептуальные основы российского уголовного законодательства 
// Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. №4 (117). С.171, 174 
2 Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. 2007. №1. С.29 
3 Абрамова А.И. Законодательная идея и форма ее реализации // Журнал российского права. 2010. №12. С.65  
4 http://businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_84394.html (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – №32. – Ст.3335 
6 Комментарий к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов. М.: Изд-во 
ГД ФС РФ, 2005. 94 с. 
7 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379680/; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400363397/ 
(дата обращения – 02.09.2022 г.) 
8 См, например: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/legistik.html; https://www.legistik.de/ (дата обращения – 
02.09.2022) 
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виду достигнуть изданием нового закона», включены в состав информации, образующей концепцию за-
конопроекта. Основные требования никак не регламентируют данный вопрос. В ст.1 «Наименование за-
конопроекта» главы 1 «Структура законопроекта» Методических рекомендаций цели законопроекта 
включены в состав информации, которая должна быть указана в пояснительной записке, но не считают-
ся образующими концепцию законопроекта: «изложение концепции предлагаемого законопроекта, а так-
же его цель… должны содержаться в пояснительной записке к законопроекту». 

В соответствии с ч.1 ст.107 Регламента каждый поступивший в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ законопроект с сопроводительными документами к нему регистрируется в Системе обеспе-
чения законодательной деятельности (СОЗД)1 и снабжается электронной регистрационной картой, в ко-
торой отражается его «цифровое имя» и фиксируются все сведения о его прохождении в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ, Совете Федерации Федерального Собрания РФ и у Президента РФ. Та-
ким образом, СОЗД обеспечивает доступ к текстам всех проектов вторичных (текущих) уголовных законов 
и пояснительных записок к ним, что позволяет проводить их аналитику. Посмотрим, как отражена инфор-
мация о целях законопроекта в пояснительных записках к проектам вторичных (текущих) уголовных зако-
нов, принятых Государственной Думой Федерального Собрания РФ в летний период 2022 г. 

В Пояснительной записке к законопроекту №130391-8 (субъект права законодательной инициати-
вы – группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ), впоследствии воплотивше-
муся в Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №258-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,2 
наблюдается множественность, непоследовательность и абстрактность изложения целей законопроек-
та, не позволяющих уяснить, что за модель уголовно-правового регулирования предлагается субъектом 
права законодательной инициативы. Так, в первом абзаце говорится о том, что «данный законопроект 
направлен на повышение мер общественной безопасности, сохранение жизни и здоровья граждан, пре-
дупреждение общественно опасных действий, совершаемых лицами, лишенными права управления 
транспортными средствами». В одном из последних абзацев, – что «цель законопроекта, прежде всего, 
сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных пра-
вонарушений и уголовных преступлений». 

В Пояснительной записке к законопроекту №130406-8 (субъект права законодательной инициативы 
– группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ), впоследствии воплотившемуся 
в Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,3 цель законопроекта 
открывает текст данного документа, но изложена настолько абстрактно, что, как и в предыдущем приме-
ре, не позволяет понять содержания предлагаемой законопроектом модели уголовно-правового регули-
рования: «защита национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от новых 
форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности». 

В первом же абзаце Пояснительной записки к законопроекту №103503-8 (субъект права законода-
тельной инициативы – Правительство РФ), впоследствии воплотившемуся в Федеральный закон от 
28 июня 2022 г. №200-ФЗ «О внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции»,4 утверждается, что законопроект «разработан в целях гуманизации уголовного законодательства 
при применении к осужденным условно-досрочного освобождения после замены неотбытой части ука-
занного вида наказания более мягким видом наказания». Несмотря на абстрактный характер изложения 
цели законопроекта, как и в предыдущих примерах, не позволяющий понять, в чем именно заключается 
сущность предлагаемой модели уголовно-правового регулирования, это – не единственный недостаток. 
Почти в самом завершении текста Пояснительной записки отмечается, что предлагаемое законопроек-
том решение сделано «в целях улучшения положения осужденных, стимулирования их к правопослуш-
ному поведению и успешной адаптации в обществе после освобождения от отбывания наказания». Та-
ким образом, идеи гуманизации перемешиваются субъектом права законодательной инициативы с иде-
ями ресоциализации осужденных и предупреждения преступлений, что вызывает определенные вопро-
сы относительно понимания разработчиками проекта данного вторичного (текущего) уголовного закона 
его целевого назначения в системе уголовно-правового регулирования. 

Для повышения коммуникативной эффективности текста пояснительных записок к проектам вто-
ричных (текущих) уголовных законов целесообразно было бы нормативно закрепить требование кон-
кретно, развернуто, непротиворечиво и однозначно презентовать цели законопроекта в начале 
текста пояснительной записки. 

К сожалению, проиллюстрированное на примере регламентации вопроса об отражениях в концеп-
циях законопроектов целей их принятия существующее подзаконное нормативное регулирование поряд-
ка разработки и оформления концепций законопроектов, нельзя признать надлежащим. Оно характери-

                                                        
1 https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
2 https://sozd.duma.gov.ru/bill/130391-8 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
3 https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
4 https://sozd.duma.gov.ru/bill/103503-8 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 

https://sozd.duma.gov.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130391-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/103503-8
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зуется бессистемностью, противоречивостью, пробельностью и отсутствием санкционного обес-
печения, что подтверждалось непосредственным обращением к текстам данных документов в работах 
автора.1 

Совокупность указанных недостатков подзаконного нормативного регулирования порядка разработ-
ки и оформления концепций законопроектов в уголовно-правовой сфере способствует развитию интен-
сивного произвольного вторичного (текущего) законотворчества. 

Безусловно, законотворческая практика противодействия преступности может и должна осу-
ществляться посредством принятия вторичных (текущих) уголовных законов, призванных корректиро-
вать данное противодействие с учетом происходящих в государстве политических, экономических и 
др. процессов. Однако еще на V Российском Конгрессе уголовного права (г. Москва, 27-28 мая 
2010 г.) интенсивность вторичного (текущего) уголовного законотворчества привела к принятию участ-
никами данного научного мероприятия резолюции, содержащей вывод о том, что «системность уго-
ловного закона и всего законодательства в сфере борьбы с преступностью полностью разрушена, что 
делает невозможной эффективную борьбу с преступностью, а в ряде случаев и противодействует та-
кой борьбе». На VIII Российском конгрессе уголовного права (г. Москва, 30 мая 2013 г.) утрата ста-
бильности УК РФ, считавшейся атрибутивным свойством кодифицированного уголовного законода-
тельства,2 была квалифицирована Т.В. Кленовой, как переход российского уголовного законодатель-
ства в стадию декодификации. С тех пор интенсивность вторичного (текущего) законотворчества в 
уголовно-правовой сфере не только не понизилась, но и, напротив, по оценкам российских ученых: 
«поправочное уголовное законодательство приобрело лавинообразный характер… частота внесения 
изменений и дополнений в Уголовный кодекс явно превышает разумный уровень, иногда доходя до 
абсурда».3 Рассматривая частоту внесения изменений и дополнений в базовый документ, как свиде-
тельство «низкого качества правотворческой деятельности»,4 они требуют от законодателя прекраще-
ния «законодательного зуда»5 и «законодательной клоунады»,6 призывая субъектов права законода-
тельной инициативы призваны «быть подлинными инновационными лидерами», не предлагающими 
«бессодержательные популистские законопроекты».7 

Обсуждаемые в отечественной правовой науке способы ограничения правовой активности субъек-
тов права законодательной инициативы в сфере уголовного законодательства можно разделить на 
2 вида. 

Первый – усложнение процедуры принятия вторичных (текущих) уголовных законов (квалифициро-
ванным большинством голосов депутатов Государственной Думой Федерального Собрания РФ)8 за счет 
изменения их статуса на федеральные конституционные законы «с учетом принудительной направ-
ленности и потенциальной опасности для прав и свобод граждан».9 

Второй – введение своеобразного моратория на вторичное (текущее) правотворчество. 

                                                        
1 См., например: Тихонова С.С. Проблемы и перспективы совершенствования законотворческого процесса в уголов-
но-правовой сфере через упорядочение требований к содержанию концепций вторичных (текущих) уголовных зако-
нов// Прокуратура России на страже законности и правопорядка (к 300-летию российской прокуратуры): Матер. XVIII 
Всерос. научно-практ. конф. «Декабрьские юридические чтения», г. Кострома, 09–10 декабря 2021 г. /Отв. ред. 
Г.Г. Бриль, В.В. Груздев. Кострома: Изд-во КГУ, 2022. С.406-410; Тихонова С.С. Результаты законотворческой дея-
тельности последнего пятилетия в уголовно-правовой сфере через призму концепций уголовных законов// Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке: Матер. XIX Межд. научно-практ. конф., г. Москва, 20-21 января 2022 г. М.: 
Блок-Принт, 2022. С.51-57; Тихонова С.С. Требования доказанности наличия проблемы уголовно-правового регули-
рования в концепциях уголовных законов, изменяющих и дополняющих Особенную часть Уголовного кодекса РФ// 
Уголовное право в системе межотраслевых связей: проблемы теории и правоприменения: Матер. XIII Российского 
конгресса уголовного права, г.Москва, 26-27 мая 2022 г. М.: Юрлитинформ, 2022. С.299-303 
2 Кленова Т.В. Необходимость и возможность стабилизации уголовного законодательства Российской Федерации // 
Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного за-
кона: Сб.науч.тр./ Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов: Cателлит, 2010. С.125 
3 Лазарева Н.Ю. О некоторых проблемах отечественного уголовного законотворчества// Уголовная политика Россий-
ской Федерации: проблемы формирования и реализации: Матер. Всерос. научно-теор.конф., г. Ростов-на-Дону, 
19 мая 2017 г.: в 2-х ч. / Отв. ред. Е.В. Безручко. Ростов н/Д: Изд-во РЮИ МВД России, 2017. Ч.2. С.22 
4 Захаров А.В. Глава 7. Стратегия и тактика правового регулирования в области охраны окружающей среды и ис-
пользования природных ресурсов в условиях современных глобальных экологических вызовов человечеству 
//Доктрина права: понятие, сущность, национальные особенности: Монография / Под общ. ред. Р.В. Пузикова, 
Я.Зелинского. Тамбов: Изд. дом ТГУ, 2016. С.207 
5 Юридическая техника: Курс лекций /Под ред. В.М. Баранова, В.А. Толстика. М.: ДГСК МВД России, 2012. С.178 
6 Голик Ю. В., Коробеев А. И. Реформа уголовного законодательства России: быть или не быть? // Lex russica. 2014. 
№12. С.1399-1410 
7 Баранов В.М. Инновационные юридические проекты в фокусе неудач (innovation failures): доктрина, практика, техни-
ка// Юридическая техника. 2021. №15. С.94  
8 Панченко П.Н., Быкадорова Л.В. Уголовный кодекс Российской Федерации как новое достижение законодательной 
техники и как предмет критического внимания // Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского. Сер. 
«Право». 2000. №1 (2). С.268 
9 Бойко А.И. Системная среда уголовного права: Автореф.дис… д-ра юрид.наук: 12.00.08. М., 2008. С.14 
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В этой связи нельзя не отметить определенный опыт Республики Беларусь. В ч.10 ст.6 «Основные 
принципы нормотворческой деятельности» гл.1 «Основные положения» Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон Республики Беларусь) предусмат-
ривается, что «принцип стабильности правового регулирования общественных отношений обеспечивается 
принятием нормотворческими органами (должностными лицами), иными субъектами нормотворческой дея-
тельности мер по обеспечению надлежащего качества нормативных правовых актов, полноты и эффектив-
ности правового регулирования общественных отношений, а также по ограничению частых корректировок 
нормативных правовых актов». В силу расплывчатости предложенной формулировки она не может быть ис-
пользована в качестве образца для российского законодателя, но само наличие попытки ввести законода-
тельное регулирование частоты вторичного (текущего) правотворчества заслуживает внимания. 

Российские ученые – сторонники рассматриваемого способа ограничения вторичного (текущего) 
уголовного законотворчества, вносят более конкретные предложения. Так, Г.В. Назаренко и А.И. Ситни-
кова считают, что необходимо «текущие изменения уголовного законодательства… вносить единым па-
кетом один раз в год, а не десятки раз, как это практикуется с 2009 года, и только после согласования с 
заинтересованными государственными органами».1 Определенным образом согласуется с данным под-
ходом и позиция В.В.Трофимова, отмечающего, что следует «отказаться от практики, ориентированной 
на принятие отдельных законов, и перейти к методологии формирования системы законодательства».2 

Разделяя озабоченность коллег, тем не менее, нельзя не высказать опасения, что нормативное за-
крепление соответствующих временных ограничений по модернизации уголовного законодательства 
может стать препятствием для принятия отдельного жизненно необходимого изменения или дополнения 
в кодифицированный уголовный закон 

В этой связи, понимая, что «уголовное законотворчество – это не только совокупность, но и после-
довательность способов (приемов) целенаправленного преобразования социально значимой информа-
ции в новый, эффективно действующий правовой акт, на создание которого можно и нужно влиять»,3 в 
рамках настоящего исследования мы предлагаем третий способ ограничения вторичного (текущего) уго-
ловного законотворчества. 

Действенным способом создания препятствий интенсивному произвольному вторичному (текущему) 
законотворчеству в уголовно-правовой сфере представляется совершенствование нормативного регу-
лирования порядка разработки и оформления концепций законопроектов – устранение бессистемности, 
противоречивости и пробельности соответствующих нормативных предписаний, объединение их в еди-
ном документе, дополнение отраслевой спецификой и снабжение санкционным обеспечением. 

В настоящее время не редки предложения коллег по «расширению и углублению» юридико-
технической компетентности «парламентариев, служащих государственного аппарата» и других участ-
ников законодательного процесса в целях реализации принципа профессионализма законотворче-
ства.4 Однако для повышения эффективности любой деятельности человека необходима ее «техноло-
гизация» за счет создания определенных алгоритмов.5 Предлагаемое совершенствование нормативного 
регулирования порядка разработки и оформления концепций законопроектов призвано именно алгорит-
мизировать деятельность по разработке концепций вторичных (текущих) уголовных законов. 

Несмотря на то, что определение вида документа, в котором должны быть объединены соответ-
ствующие нормативные предписания, находится за пределами настоящего исследования, отметим 
предложения, дискутирующиеся в настоящее время в отечественной правовой науке. 

Первое. Оставить порядок разработки и оформления концепций законопроектов на уровне подза-
конного регулирования. 

Второе. Вывести порядок разработки и оформления концепций законопроектов на уровень феде-
рального законодательного регулирования по примеру государств – членов ЕАЭС, где действуют специ-
альные законы о нормативно-правовых актах. 

Так, например, состав информации, включаемой в пояснительную записку к законопроекту, опреде-
лен в п.1 ч.2 ст.29 «Внесение проекта законодательного акта в Мажилис Парламента Республики Казах-
стан и его отзыв» гл.5 «Подготовка и оформление проектов нормативных правовых актов» Закона Рес-
публики Казахстан от 06 апреля 2016 г. №480-V «О правовых актах» (в ред. 12 марта 2021 г.): поясни-
тельная записка к законопроекту должна содержать «обоснование необходимости принятия проекта, 
развернутую характеристику целей, задач, основных положений». 

                                                        
1 Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Уголовно-правовая текстология как инновационный проект // Юридическая техника. 
2021. № 15. С.538 
2 Трофимов В.В. Современная государственно-правовая политика в области инновационного развития России: об-
щефедеральный и региональный срезы (научный мониторинг общего состояния и некоторые планы на перспективу) 
// Там же. С.255 
3 Чинарян Е.О. Особенности средств, приемов и правил законодательной техники уголовного права// Современное 
право. 2011. №7. С.25 
4 См., например: Лазарева Н.Ю. Указ.соч. С.24 
5 Анисимов А.С. Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков: Изд-во ХГУ, 1989. С.24  
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Аналогичный специальный закон – Федеральный закон «О нормативных правовых актах» мог бы 
быть принят и в России. Так, в ст.24 гл. IV «Внесение проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации» законопроекта №96700088-2 «О нормативных правовых актах Российской Федерации» от 
02июня 1996 г. (cубъект права законодательной инициативы – группа депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ)1 также перечислялся состав информации, включаемой в пояснительную 
записку к законопроекту: «обоснование необходимости принятия законопроекта, развернутая характери-
стика его целей, основных положений, места в системе действующего законодательства, а также про-
гноз социально-экономических и иных последствий его принятия». Однако данный документ был снят с 
рассмотрения Государственной Думы Федерального Собрания РФ 12 мая 2004 г. Вместе с тем в 2021 г. 
группой ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ (Н.А. Власенко, Ю.А. Тихомиров, Т.Я.Хабриева и др.) подготовлен его очередной инициативный про-
ект,2 в ч.3 ст.29 «Концепции в правотворчестве» гл. 4 «Порядок подготовки проекта нормативного право-
вого акта» которого состав информации, образующей концепцию законопроекта и иного нормативно-
правового акта, представлен следующим образом: «концепция нормативного правового акта отражает 
принципиальный подход к регулированию общественных отношений, цель и задачи правового регулиро-
вания, новые права и обязанности участников правоотношений и предполагаемые социально-
экономические и иные последствия применения в случае принятия нормативного правового акта». 

Частично данная информация воспроизводится и в находящемся в настоящее время на рассмотре-
нии в Государственной Думе Федерального Собрания РФ законопроекте №97700183-2 от 23 января 
1997 г. «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов» (субъект 
права законодательной инициативы – Президент РФ),3 прошедшем первое чтение еще 22 октября 1997 
г. Согласно ч.1 ст.6 данного документа «законопроекты вносятся в Государственную Думу субъектами 
законодательной инициативы с сопроводительным письмом, содержащим название законопроекта, 
обоснование необходимости его принятия, характеристику законопроекта, изложение его целей, основ-
ных положений и места в системе законодательства Российской Федерации». 

Помимо того, что представленное выше описание содержания «сопроводительного письма», види-
мо, являющегося «пояснительной запиской» к законопроекту, терминологически не согласуется с Ре-
гламентом, в целом, в обоих указанных законопроектах качество нормативного регулирования порядка 
разработки и оформления концепций законопроектов оставляет желать лучшего. Не случайно в науке 
высказано предложение принять отдельный Федеральный закон «О составе и содержании сопроводи-
тельных документов к проектам федеральных конституционных и федеральных законов Российской Фе-
дерации и голосовании по ним в Федеральном Собрании Российской Федерации».4 

Независимо от того, какой уровень нормативной регламентации порядка разработки и оформления 
концепций законопроектов может быть избран – законодательный или подзаконный, необходимо проду-
мать санкционное обеспечение императивных нормативных предписаний создаваемого документа. 

В настоящее время подготовка концептуально проработанного законопроекта – это, скорее, нрав-
ственная обязанность субъекта права законодательной инициативы, базирующаяся на уровне его 
правотворческой культуры. Для трансформации данной обязанности в юридическую требуется коррек-
тировка положений Регламента в части реакции профильных комитетов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ на выявленную неполноту поступивших с законопроектами пояснительных запи-
сок за счет включения в данные положения четкого указания на необходимость возврата законопроекта 
субъекту права законодательной инициативы в случае предоставления пояснительной записки к законо-
проекту, не соответствующей предписаниям документа о порядке разработки и оформления концепций 
законопроектов. Вышеуказанная перспективная корректировка Регламента могла бы исправить ситуа-
цию с интенсивностью произвольного вторичного (текущего) законотворчества в уголовно-правовой 
сфере, исключив необоснованную новеллизацию УК РФ. 

Ст.105 Регламента устанавливает обязательность пояснительной записки, содержащей «изложе-
ние концепции предлагаемого законопроекта», к каждому законопроекту. В то же время, согласно п.2.8 
ст.2 «Этапы подготовки законопроектов» Рекомендаций, концепция законопроекта должна готовится 
только «в начале работы над значительным по объему и степени важности законопроектом», что проти-
воречит Регламенту. 

Обращаясь к опыту государств – членов ЕАЭС в решении вопроса о том, во всех ли случаях зако-
нопроект должен снабжаться концепцией, следует отметить, что согласно ч.1 ст.43 «Концепция проекта 

                                                        
1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/96700088-2 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
2 О нормативных правовых актах в Российской Федерации (проект федерального закона). 6-е изд., перераб. и доп. 
М.: Изд-во ИЗиСП, 2021. 96 c. 
3 https://sozd.duma.gov.ru/bill/97700183-2 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
4 См.: Белов В.Н. К вопросу о законодательном регулировании порядка разработки и прохождения в Федеральном 
Собрании Российской Федерации федеральных законопроектов // Законотворческая техника современной России: 
состояние, проблемы, совершенствование: Сб. ст. / Отв.ред. В.М. Баранов. Н. Новгород: Изд-во НА МВД России, 
2001. Т.1. С.480-482 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 576 

нормативного правового акта» гл.4 «Требования нормотворческой техники» Закона Республики Бела-
русь концепция разрабатывается только «в начале подготовки значительного по объему, сложного по 
содержанию и (или) наиболее значимого по степени важности регулируемых общественных отношений 
проекта нормативного правового акта». Аналогичное положение содержится и в ч.2 ст. 27 «Разработка 
проектов правовых актов» гл.3 «Подготовка проектов правовых актов» Закона Республики Армения от 
28 марта 2018 г. №3Р-180 «О нормативно-правовых актах» (в ред. 28 апреля 2021 г.): «в начале работ 
по разработке проекта обширного или важного по значимости закона… орган, разрабатывающий проект, 
может подготовить его концепцию». 

Допустимость отсутствия в пояснительной записке к законопроекту его развернутой концепции в 
определенных случаях представляется вполне рациональным решением, целесообразным для отраже-
ния в Регламенте, как минимум, применительно к вторичным (текущим) уголовным законам. К таким 
случаям можно отнести следующие. 

Во-первых, подготовку законопроекта во исполнение решения Конституционного Суда РФ, 
поскольку вся необходимая аргументация относительно необходимой для введения в кодифицирован-
ный уголовный закон модели уголовно-правового регулирования уже представлена в этих решениях, к 
которым достаточно дать отсылку в пояснительной записке к законопроекту. 

Так, например, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 08апреля 2021 г. №11-П «По 
делу о проверке конституционного статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданки Л.Ф..Саковой» подробно описаны основания признания несоответствующими Консти-
туции РФ нормативно-правовых предписаний ст.1161 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию», которые «ставят лиц, имеющих судимость, в привилегированное поло-
жение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию», в связи с чем законодате-
лю предписано «исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых пози-
ций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, – внести 
в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановле-
ния». Во исполнение указанного решения Конституционного Суда РФ принят Федеральный закон от 28 
июня 2022 г. №203-ФЗ «О внесении изменений в статью 1161 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Соответствующий законо-
проект №536-8 (субъект права законодательной инициативы, как ни странно – не Конституционный 
Суд РФ, а Правительство РФ)1 сопровождался Пояснительной запиской, фактически пересказывающей 
объемное решение Конституционного Суда РФ, что представляется излишним. 

Во-вторых, подготовку законопроекта в целях корректировки положений кодифицирован-
ного уголовного закона, находящихся в соподчиненном положении к нормативно-правовым 
предписаниям иной отраслевой принадлежности. 

Так, законопроект №1120503-7 (субъект права законодательной инициативы – Правительство РФ), 
впоследствии воплотившийся в Федеральный закон от 01 июля 2021 г. «О внесении изменений в ста-
тью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации» №262-ФЗ,2 фактически сводится к изменению 
юридической терминологии в ст.1721 УК РФ. Потребность подобного изменения возникла после ратифи-
кации Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ Протокола от 16 декабря 2011 г. "О присо-
единении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой ор-
ганизации от 15 апреля 1994 г.", на основании чего страховыми организациями, о которых идет речь в 
ст.1721 УК РФ, теперь могут быть не только российские, но и иностранные организации. Подобного рода 
изменение не носит концептуального характера, поэтому не требует подробных объяснений в поясни-
тельной записке, которая могла быть гораздо менее объемной по содержанию, не включая описания по-
рядка деятельности страховых организаций и т. п. 

Еще одним примером может служить Федеральный закон от 06 июня 2019 г. №132-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 721 Уголовного кодекса Российской Федерации», в котором ч.2 ст.721 УК РФ бы-
ла дополнена правовой отсылкой, уточняющей вид федеральных органов, к компетенции которых отно-
сится порядок контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и ме-
дицинскую социальную реабилитацию: «в порядке, определяемом федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения». 

Что касается необходимости осуществления «юридико-технической чистки» кодифицированного 
уголовного закона, то полагаем, что для нее не требуется принятия отдельных вторичных (текущих) уго-
ловных законов, то есть она должна осуществляться только «попутно» в случаях, когда в уголовно-
правовые предписания, изложенные с юридико-техническими ошибками, вносятся концептуально про-
работанные содержательные изменения. 

                                                        
1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/536-8 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
2 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1120503-7 (дата обращения – 02.09.2022 г.) 
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Правовые последствия изменений 

Конституции Российской Федерации 1993 года 

Legal consequences of amendments 

to the Constitution of the Russian Federation of 1993 

Аннотация. В историю конституционного развития России 2020 год вошел самой масштабной в совре-

менной отечественной конституционной практике конституционной реформой, результатом которой стало 
принятие пятого по счету Закона о поправке к Конституции РФ 12 декабря 1993 года. Общим итогом в консти-
туционный текст было внесено более 200 изменений, однако до настоящего времени не все из них повлекли 
правовые последствия. В статье автор на конкретных примерах показывает, что даже поправки в Конституцию 
РФ, акт высшей юридической силы, могут быть дифференцированы на влекущие и невлекущие правовые по-
следствия, формулируются предполагаемые причины возникновения последних. 

 
Ключевые слова: конституция, конституционные поправки, конституционная реформа, правовые по-

следствия, федеральный закон, регламент, пробел в праве, противоречия в праве. 
 
Abstract. The year 2020 entered the history of Russia's constitutional development with the most ambitious 

constitutional reform in modern domestic constitutional practice, which resulted in the adoption of the fifth Law on the 
amendment to the Constitution of the Russian Federation on December 12, 1993. As a result, more than 200 amend-
ments have been made to the constitutional text, however, not all of them have had legal consequences so far. In the 
article, the author shows by concrete examples that even amendments to the Constitution of the Russian Federation, 
an act of supreme legal force, can be differentiated into entailing and non-entailing legal consequences, the alleged 
causes of the latter are formulated. 

 
Keywords: constitution, constitutional amendments, constitutional reform, legal consequences, federal law, reg-

ulations, gap in law, contradictions in law. 

 
Любое изменение законодательства должно влечь правовые последствия, в противном случае 

встает вопрос о причинах необходимости соответствующих изменений. Тем более соответствующее 
утверждение касается положений Конституции РФ, акта высшей юридической силы, где каждое измене-
ние должно быть обоснованным в его теоретической необходимости и потребности для юридической 
практики, выверенным содержательно и безупречно в технико-юридическом выражении. Однако совре-
менный отечественный конституционный опыт демонстрирует нам значительную гибкость соответству-
ющего, казалось бы, непоколебимого утверждения. 

Краеугольным результатом Конституционной реформы 2020 года стало принятие пятого по счету и 
самого объемного по своему содержанию Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ 
от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти»1 (далее – Закон о поправке 2020 года) и опубликования ее но-
вого текста с учетом соответствующих поправок на официальном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov.ru 4 июля 2020 года (номер опубликования: 0001202007040001). Были внесены изменения 
в 41 статью Конституции РФ, ее текст дополнен 5 новыми статьями и 33 иными структурными элемента-
ми (13 частей и 20 пунктов). В общей сложности заменено, исключено и дополнено 6 246 слов, что со-

                                                        
1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти: За-
кон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 
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ставляет 69,22 % от текста Конституции РФ. Объем конституционного текста увеличился почти на поло-
вину, на 141,99 %1. 

Большая часть изменений Конституции РФ практически сразу повлекли правовые последствия. Так, 
согласно подпункту «л» пункта 17 статьи 1 Закона о поправке 2020 года статья 83 Конституции РФ была 
дополнена пунктом «е.5», согласно которому в целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития гос-
ударства Президент РФ формирует Государственный Совет Российской Федерации, статус которого 
определяется федеральным законом. Уже 14 октября 2020 года на рассмотрение Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) Президентом РФ 
был внесен Законопроект № 1036217-7 «О Государственном Совете Российской Федерации». В поясни-
тельной записке к нему указано, что «Проект федерального закона «О Государственном Совете Россий-
ской Федерации» подготовлен в связи с принятием (выделено нами – Н.Т.) Закона Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ». 8 декабря 2020 
года соответствующий федеральный закон № 394-ФЗ был принят2. 

Согласно подпункту «а» пункта 1 статьи 1 Закона о поправке 2020 года часть 1 статьи 67 Конститу-
ции РФ была изложена в новой редакции, которая теперь предусматривала создание на территории 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом федеральных территорий. 9 ноября 
2020 года А.А. Клишасом и П.В. Крашенинниковым на рассмотрение Государственной Думы был внесен 
Законопроект № 1051718-7 «О федеральной территории "Сириус"». В пояснительной записке к нему 
указано, что «Проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" подготовлен в соот-
ветствии с положениями Конституции Российской Федерации (выделено нами – Н.Т.) в редакции За-
кона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-
ФКЗ». 22 декабря 2020 года соответствующий федеральный закон № 437-ФЗ был принят3. 

Согласно подпункту «з» пункта 17 статьи 1 Закона о поправке 2020 года пункт «е.1» статьи 83 Кон-
ституции РФ был изложен в новой редакции, которая внесла коррективы в порядок назначения на долж-
ность Генерального прокурора РФ, его заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации, 
прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 
Российской Федерации. Согласно новой редакции конституционной нормы всех указанных должностных 
лиц теперь назначает Президент РФ после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – Совет Федерации); Президент РФ также освобождает их от должности. 
Аналогичные по содержанию изменения Закон о поправке 2020 года внес в статью 129 Конституции РФ. 
22 сентября 2020 года Президентом РФ на рассмотрение Государственной Думы был внесен Законо-
проект № 1024646-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федера-
ции"». В пояснительной записке к нему указано, что «Проект федерального закона направлен на приве-
дение отдельных положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в соот-
ветствии со статьями 83 и 129 Конституции Российской Федерации (выделено нами – Н.Т.)». 8 но-
ября 2020 года соответствующий федеральный закон № 367-ФЗ был принят4. Соответственно, обнов-
ленные редакции статей 12, 12.1, 15.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»5 
предусмотрели, что Генеральный прокурор РФ, его заместители, прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации, приравненные к ним прокуроры назначаются на должность Президентом РФ после консульта-
ций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ. Следовательно, действо-
вавшие ранее полномочия Совета Федерации по назначению на должность и освобождению от должно-
сти Генерального прокурора РФ и его заместителей были отменены, но, что удивительно, не везде. 

Основным нормативным правовым актом, в соответствии с которым организуется работа палат Фе-
дерального Собрания РФ, в частности, Совета Федерации, является регламент. Описанные выше изме-
нения Конституции РФ до настоящего времени не повлекли для положений Регламента Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ6 (далее – Регламент) никаких правовых последствий. Так, его статья 
179 до сих пор содержит положение о том, что к ведению Совета Федерации относятся назначение на 

                                                        
1 См. подробнее: Трусов Н.А. Реновация Конституции Российской Федерации // Конституционное и муниципальное 
право. 2020. №11. С. 11–17. 
2 О Государственном Совете Российской Федерации : Федеральный закон от 8 декабря 2020 года № 394-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2020. № 50 (часть III), ст. 8039. 
3 О федеральной территории "Сириус" : Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2020. № 52 (часть I), ст. 8583. 
4 О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 
9 ноября 2020 года № 367-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 46, ст. 7211. 
5 О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-I // Ведомости Съезда 
народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 8, ст. 366. 
6 О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : Постановление Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ от 30 января 2002 года № 33-СФ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2002. № 7, ст. 635. 
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должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ и его заместителей. Часть 4 ста-
тьи 182 Регламента до сих пор устанавливает, что Генеральный прокурор РФ считается назначенным на 
должность, если за его кандидатуру проголосовало большинство от общего числа сенаторов Российской 
Федерации. Вопрос об освобождении от должности Генерального прокурора РФ, согласно статьи 185 
Регламента, рассматривается Советом Федерации на основании предложения Президента РФ. И так 
далее... Даже глава 25 Регламента в своем наименовании содержит противоречие конституционным по-
ложениям – «Глава 25. Порядок назначения Советом Федерации на должность и освобождения от 
должности Генерального прокурора Российской Федерации, Первого Заместителя Генерального проку-
рора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации». 

Указанное удивительно дважды. Во-первых, положения названной главы 25 Регламента корректи-
ровались постановлением Совета Федерации от 15 июля 2020 года № 310-СФ, то есть спустя 10 дней 
после официального опубликования текста Конституции РФ с учетом рассматриваемых поправок 
2020 года на интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru. Во-вторых, 3 ноября 2020 года по-
становлением Совета Федерации № 457-ФЗ законопроект № 1024646-7 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"», где речь шла о приведении отдельных положе-
ния федерального закона в соответствии с Конституцией РФ, принятый Государственной Думой 22 ок-
тября 2020 года, был одобрен и Советом Федерации. Суть происходящего – о приведении в соответ-
ствии с Конституцией РФ – и содержание результирующего процесс акта ничуть не смутила сенаторов. 

Ярчайшим примером отсутствия (до настоящего времени) правовых последствий изменений Кон-
ституции РФ является вопрос назначения на должность председателя Счетной палаты РФ. 

Согласно подпункту «к» пункта 17 статьи 1 Закона о поправке 2020 года статья 83 Конституции РФ 
была дополнена пунктом «е.4», согласно которому Президент РФ представляет Совету Федерации кан-
дидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты РФ и половины от общего числа 
ее аудиторов Счетной палаты, а Государственной Думе представляет кандидатуры для назначения на 
должность заместителя Председателя Счетной палаты РФ и также половины от общего числа ее ауди-
торов. Согласно подпункту «а» пункта 24 статьи 1 Закона о поправке 2020 года пункт «и» части 1 статьи 
102 Конституции РФ был изложен в новой редакции: к компетенции Совета Федерации было отнесено 
назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и половины со-
става ее аудиторов. Соответствующие по содержанию изменения Закон о поправке 2020 года внес в 
компетенцию Государственной Думы (статья 103). 

Спустя год, 12 октября 2021 года, постановлением Государственной Думы № 4-8 ГД в Регламент 
Государственной Думы1 были внесены изменения, согласно которым положения главы 20 Регламента 
были приведены в соответствие с обновленными конституционными нормами. В тоже время, по проше-
ствии более двух лет никаких изменений в Регламент Совета Федерации так и не было внесено. Его 
статья 189 до сих пор содержит положение о том, что к ведению Совета Федерации относятся назначе-
ние на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счетной палаты РФ и поло-
вины состава ее аудиторов. Часть 4 статьи 192 Регламента до сих пор устанавливает, что Заместитель 
Председателя Счетной палаты РФ или аудитор Счетной палаты РФ считается назначенным на долж-
ность, если за их кандидатуру проголосовало большинство от общего числа сенаторов Российской Фе-
дерации. Так же как и в предыдущем примере, глава 26 Регламента в своем наименовании содержит 
противоречие конституционным положениям – «Глава 26. Порядок назначения Советом Федерации на 
должность и освобождения от должности Заместителя Председателя Счетной Палаты Российской Фе-
дерации и половины состава аудиторов Счетной Палаты Российской Федерации». 

Однако в отличие от предыдущего приведенного нами примера отсутствия правовых последствий, 
где соответствующие изменения все же были произведены в Федеральном законе «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», в последнем примере отсутствует и это. Так, согласно части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года «О Счетной палате Российской Федерации»2 Председатель Счетной 
палаты РФ назначается на должность Государственной Думой по представлению Президента РФ. 
В свою очередь, Заместитель Председателя Счетной палаты РФ назначается на должность также по 
представлению Президента РФ, но Советом Федерации (часть 1 статьи 8). Таким образом, приведенные 
положения Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» в настоящее время не со-
ответствуют Конституции РФ. 

В рассмотренных нами примерах отсутствие правовых последствий изменений Конституции 
РФ приводит к противоречиям в праве (коллизиям). Но это не единственный вариант последствий. 
Отсутствие правовых последствий изменений Конституции РФ может приводить к пробелу. Так, 
согласно пункту 19 статьи 1 Закона о поправке 2020 года статья 93 Конституции РФ была изложена в но-
вой редакции. Суть конституционных нововведений в установлении процедуры лишения неприкосновен-

                                                        
1 О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ от 22 января 1998 года № 2134-II ГД // Российская газета. 1998. 25 февраля. 
2 О Счетной палате Российской Федерации : Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2013. № 14, ст. 1649. 
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ности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. Последняя ранее не предусматри-
валась ввиду отсутствия у Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, неприкосно-
венности. 

Указанная процедура является схожей с процедурой отрешения Президента РФ от должности, в свя-
зи с чем конституционные поправки коснулись как собственно статьи 93 Конституции РФ, так и пункта «е» 
части 1 статьи 102, который был добавлен еще одним полномочием Совета Федерации – «лишение 
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий». 

Соответствующие изменения Конституции РФ не повлекли за собой правовых последствий для Ре-
гламента Совета Федерации, глава 23 которого регламентирует исключительно порядок рассмотрения 
Советом Федерации вопроса об отрешении Президента РФ от должности (это ярко проявляется даже в 
наименовании главы). Таким образом, в системе действующего права порядок лишения Советом Феде-
рации неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, в настоящее 
время отсутствует. 

Следует признать, что и коллизии/противоречия в праве и пробелы в праве достаточно легко 
устранимы внесением соответствующих изменений в правовые нормы. Для этого всего лишь требуется 
должный уровень внимательности нормотворческого органа и его воля/желание. А что делать, если ос-
новной субъект права, который непосредственно включен в сферу правого регулирования, не согласен с 
позицией законодателя или у него есть свое мнение на вопрос, являющийся предметом регулирования? 
В теории все эти противоречия должны разрешаться на этапе нормотворческого процесса, разные инте-
ресы и подходы к решению вопроса должны быть гармонизированы в той или иной степени к заверша-
ющей стадии правотворчества. На практике такое бывает не всегда, и требуемая гармонизация достига-
ется путем последующего внесения изменений в нормативный правовой акт. Дальнейшее развитие со-
бытий в правовом государстве однозначное – решим законности должен быть соблюден! Интересный 
вариант не наступления правовых последствий демонстрирует нам отечественная конституционная 
практика. 

Согласно статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)»1 (далее – Закон о Банке России) защита и обеспечение устойчиво-
сти рубля является одной из пяти целей деятельности Банка России. Статья 4 указанного закона после-
довательно перечисляет 35 функций Банка России, указывая в пункте 19 на то, что им осуществляются 
и иные функции «в соответствии с федеральными законами». Среди всех этих функций защита и обес-
печение устойчивости рубля не называется, что вполне логично, ведь закон отнес это к целям деятель-
ности Банка России. 

Согласно части 2 статьи 75 Конституции РФ «защита и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка Российской Федерации». Не цель, а функция! Налицо имеющееся проти-
воречие конституционной нормы и нормы федерального закона, которое должно разрешиться в пользу 
первой. 

Можно, конечно, предположить, что представители банковского сектора не согласны с данным по-
ложением Конституции РФ и, возможно (только возможно!) поэтому игнорируют данную конституцион-
ную позицию и всячески препятствуют внесению изменений в базовый для них федеральный закон. Но, 
это не больше, чем предположение! Можно теоретизировать о том, является ли защита и обеспечение 
устойчивости рубля функцией и почему это нельзя рассматривать как цель? А в этом вопросе стоило бы 
разобраться представителям банковского сектора и законодателю. Если функция – это основное 
направление деятельности органа, в рамках которого выделяют его компетенцию, полномочия, то со-
гласно Закону о Банке России у последнего 35 важнейших (!) направлений деятельности и еще есть та-
кие важные направления, что в базовом Законе о Банке России их просто не стали указывать: их мы 
найдем в других федеральных законах (упоминавшийся нами ранее пункт 19 статьи 4). Такой подход не 
совсем соответствует этимологии феномена функция! Конечно, Банк России является важным органом с 
особым статусом, но возьмем Президента России, не менее важный, чем Банк России, орган и тоже с 
особым статусом. Так вот, институт Президента Российской Федерации в этом вопросе выглядит куда 
скромнее и как-то обходится 7 функциями (статья 80 Конституции РФ, а до внесения изменений Законом 
о поправке 2020 года их было вообще 6) и сформулированы они так, что вполне соответствует этимоло-
гии рассматриваемого нами феномена функция. 

Мы можем продолжать наши рассуждения и выдвигать иные версии, но приведенный нами пример 
отсутствия правовых последствий является действительно интересным. Заметим, что отмеченное нами 
противоречие появилось не в результате поправок к Конституции РФ в 2020 году, и не в 2014 году, и не в 
2008 году, и даже не связано с принятием Закона о Банке России в 2002 году. Данное конституционное 
противоречие возникло вместе с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 года. Дело в том, что по-
ложения части 2 статьи 75 Конституции РФ с момента ее принятия не менялись, а это значит, что было 
упущено пять возможностей устранить противоречие путем поправок к Конституции РФ, если, конечно, 

                                                        
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 28, ст. 2790. 
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наша версия о «жесткой» позиции представителей банковского сектора была верна. С другой стороны, 
законодатель мог устранить данное противоречие и привести правовое регулирование данного вопроса 
в соответствии с Конституцией РФ (как и должно быть!) в момент принятия Закона о Банке России в 
2002 году или в следующие 122 раза внесения в него изменений. А можно было и еще раньше! Минимум 
12 раз, поскольку ранее действовавший Федеральный закон «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» от 2 декабря 1990 года1, отмененный одноименным законом в 2002 году, также в 
статье 3 определял защиту и обеспечение устойчивости рубля одной из трех целей деятельности Банка 
России. Да и функций у Банка России тогда было всего 13, не считая иных «в соответствии с федераль-
ными законами» (часть 14 статьи 4). Таким образом, налицо масса упущенных возможностей как с од-
ной, так и с другой стороны, если, повторимся, принять во внимание потенциально возможную позицию 
представителей банковского сектора. В противном случае в этом вопросе только одна сторона – законо-
датель, который 140 раз упустил возможность устранить указанное противоречие. 

Причина, как нам кажется, состоит в том, что об этом противоречии просто забыли. Изначально бы-
ло не до этого, экономика страны в 90-е годы рушилась на глазах, в нулевых – тяжелыми усилиями эко-
номика стала восстанавливаться, но все равно было не до этого. А потом и вовсе не до этого! А зачем? 
Ведь и так все работает, противоречие не существенное и не влияет на работу системы в целом. Как 
итог, противоречие есть, но оно по прошествии почти трех десятков лет стало всех устраивать, поэтому 
его, как вроде, и нет! 

Но разве можно к вопросу конституционной законности подходить с позиций какой-либо значимо-
сти: какое противоречие с Конституцией РФ будет существенным, а какое не существенным, а значит 
может быть проигнорировано? Представляется, что для любого «нормального государства»2, тем более 
для государства, которое позиционирует себя как правовое, так вопрос вообще не стоит! Механизм пра-
вовой охраны Конституции РФ в рассматриваемом нами случае не сработал. 

Еще одним интересным примером отсутствия (до настоящего времени) правовых последствий из-
менений Конституции РФ является вопрос формирования Совета Федерации, а именно назначения Пре-
зидентом РФ представителей Российской Федерации в Совет Федерации. 

Согласно изменений, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 года 
№ 11-ФКЗ3 в Совет Федерации кроме двух представителей от каждого субъекта РФ стали входить пред-
ставители Российской Федерации, назначаемые Президентом РФ, число которых составляет не более 
10 % от числа членов Совета Федерации – представителей от органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Таким образом, номинальный численный состав Совета Федерации после 
внесенных изменений теперь мог составлять от 170 до 187 членов. Все зависело от количества назна-
ченных Президентом РФ представителей Российской Федерации, поскольку их максимальное количе-
ство могло быть 17 (максимально 10 % от общего числа членов Совета Федерации). 

В пояснительной записке к проекту Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ 
№ 468171-6 «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» указывается, что 
реализация предложения по расширению представительства в Совете Федерации представителями 
Российской Федерации «создаст дополнительные условия для достижения баланса полномочий и за-
конных интересов Российской Федерации и ее субъектов, что является одной из основных целей дея-
тельности Совета Федерации как конституционного органа Российской Федерации, призванного отра-
жать ее федеративное государственное устройство». Указанная в обосновании причина представляется 
нам вполне справедливой и имеющей право на существование. 

Соответствующие изменения Конституции РФ 2014 года не повлекли за собой правовых послед-
ствий. Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации»4 в статье 1 продолжал утверждать правило, со-
гласно которому в Совет Федерации «входят по два представителя от каждого субъекта Российской Фе-
дерации: по одному от законодательного (представительного) и от исполнительного органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации». В данный закон до момента его отмены было внесе-
но 12 поправок, 7 из которых – после вступления в силу конституционных поправок об изменении поряд-
ка формирования Совета Федерации, но ни одна из них «в соответствии с Конституцией РФ» так и не 

                                                        
1 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 394-1 
// В первоначальном виде документ опубликован не был. Впервые текст документа опубликован в Собрании законо-
дательства Российской Федерации. 1995. № 18, ст. 1593. 
2 Термин введен В.А. Толстиком. См.: Толстик В.А. Концептуальные основы нормального (справедливого) государ-
ства и их конституционное закрепление // Актуальные проблемы экономики и права. 2020. Т. 14, № 1. С. 186–200. 
DOI: http:// dx.doi.org/10.21202/1993-047X.14.2020.1.186-200 
3 О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : Закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2014. № 30 (часть 1), ст. 4202. 
4 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 50 (часть 4), ст. 6952. 
В настоящее время утратил юридическую силу. 
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изменила порядок формирования, установленный статьей 1 указанного Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 229-ФЗ. 

Можно предположить, что именно это обстоятельство, то есть отсутствие механизма реализации 
конституционного положения в текущем законодательстве, и стало причиной отсутствия правовых по-
следствий для отечественной конституционной практики, ведь ни один представитель Российской Феде-
рации Президентом РФ так и не был назначен, а значит «дополнительные условия для достижения ба-
ланса полномочий и законных интересов Российской Федерации и ее субъектов» так и не были созданы. 
Однако дальнейшее конституционное развитие нашего государства показало, что это предположение не 
верно. 

Дело в том, что Закона о поправке 2020 года повторно скорректировал норму части 2 статьи 95 Кон-
ституции РФ, изменив количество представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом РФ. 
Теперь их могло быть не более 30. Таким образом, номинальный численный состав Совета Федерации по-
сле внесенных изменений теперь мог составлять от 170 до 201 сенатора. Теперь все зависело как от коли-
чества назначенных Президентом РФ представителей Российской Федерации, поскольку их максимальное 
количество могло быть 30, так и от желания прекратившего в мае 2012 года исполнение своих президент-
ских полномочий Д.А. Медведева занять пост сенатора Совета Федерации пожизненно. 

В этот раз изменения Конституции РФ повлекли за собой правовые последствия и рассмотренный 
нами ранее Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» был отменен одноименным Федеральным 
законом от 22 декабря 2020 года № 439-ФЗ1. Его статья 1 в части формирования Совета Федерации уже 
полностью повторяет конституционный текст, устанавливая в последующих нормах тот самый механизм 
конкретизации конституционных положений. Однако, для отечественной конституционной практики пра-
вовых последствий опять никаких не наступило. Количественный состав сенаторов так и не изменился. 
Получается, что наличие/отсутствие механизма реализации конституционных положений в рассматри-
ваемом нами случае никак не сказывается на изменение отечественной конституционной практики, то 
есть не влечет для нее правовых последствий. В состав Совета Федерации входят все еще 170 сенато-
ров и все они являются представителями от законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации2. 

Вполне справедливый вопрос: зачем нужны были все указанные конституционные изменения, если 
они не влекут никаких правовых последствий для отечественной конституционной практики? Ответ, как 
представляется, кроится в причинах нормативных корректив и в нашем случае истинные причины кон-
ституционных изменений подлинно не отражены в пояснительных записках к проектам законов о по-
правках к Конституции РФ. В противном случае за 6 лет существования конституционной нормы какое-то 
количество представителей Российской Федерации в Совет Федерации Президент РФ все-таки назна-
чил. Подлинная причина введения в состав Совета Федерации представителей Российской Федерации, 
возможно, политическая, но обстоятельства, которые детерминировали бы реализацию данного консти-
туционного положения до настоящего момента не возникли, именно поэтому для отечественной консти-
туционной практики правовые последствия до сих пор и не наступили. 

В заключение отметим, что поправки к Конституции РФ могут быть дифференцированы на две 
группы: влекущие правовые последствия и не влекущие таковых. Отсутствие правовых последствий из-
менений Конституции РФ приводит к противоречиям в праве (коллизиям) и к пробелам. Для того, чтобы 
поправка была отнесена к группе влекущих правовые последствия, необходимо, два обстоятельства: 
наличие механизма конкретизация конституционной поправки в текущем законодательстве и политиче-
ская воля к ее реализации. Отсутствие любого из перечисленных обстоятельств влечет автоматическое 
отнесение поправки к Конституции РФ в разряд не влекущих правовых последствий. Однако наступле-
ние правовых последствий изменений Конституции РФ для текущего законодательства гарантированно 
не влечет наступление таковых для конституционной практики. Сущностным обстоятельством наступле-
ния правовых последствий изменений Конституции РФ является политическая воля. До тех пор, пока 
фактический политический режим в стране не увидит для себя возникновение/объективацию причи-
ны/обстоятельства, под которые были внесены изменения в Конституцию РФ, правовые последствия со-
ответствующих изменений не наступят. Указанное справедливо для всех современных государств и 
правовых систем. 

                                                        
1 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон 
от 22.12.2020 № 439-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 52 (часть II), ст. 8585. 
2 См.: Трусов Н.А. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: о 
причинах и следствиях нормативных корректив // Актуальные вопросы конституционализма. Народовластие в Рос-
сии: опыт и перспективы отечественной государственности: сборник материалов VIII Международной научно-
практической конференции (г. Нижний Новгород, 2 декабря 2021 года) / под общ. ред. Н.А. Трусова, А.С. Миловидо-
вой. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2022. – С. 165–172. 
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Ideological aspects of changing the legislation on the status of a judge 

in Soviet and New Russia 

Аннотация: в статье рассматриваются идеологические основания формирования правового статуса 

судьи в законодательстве советского периода развития государства и анализируются предпосылки перехода к 
концепции «судья-чиновник» в условиях современной России. 
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Abstract. The article examines the ideological foundations of the formation of the legal status of a judge in the 

legislation of the Soviet period of state development and analyzes the prerequisites for the transition to the concept of 
"judge-official" in the conditions of modern Russia. 

 
Keywords: court, judge status, ideology, people's court, election of people's judge 

 
Декрет о суде № 1 поставил точку в истории российского имперского судоустройства и судопро-

изводства. В основу формирования нового класса советских судей власть заложила принцип выбор-
ности, а в основу судебной деятельности – идею революционного правосознания. Мысль о народном 
представительстве, в том числе и в сфере правосудия, была усвоена большевиками из событий па-
рижской коммуны и первой русской революции и стала основой в понимании системы организации со-
ветской власти. 

Как отмечали ученые, «…советский суд с самого начала его образования сложился как суд выбор-
ный, действующий коллегиально, с участием народных заседателей. Назначение судей в истории совет-
ского судоустройства встречалось как исключение»1. В советской научно-политической доктрине идея 
выборности судей подавалась как демократический принцип в противовес буржуазному бюрократиче-
скому принципу несменяемости судей. 

В период с 1917 по 1953 года, а это время установления диктатуры пролетариата и воплощения в 
жизнь концепции обострения внутренней классовой борьбы при движении к социализму, было сформи-
ровано уникальное по своему трагизму социалистическое правосудие. Это зазеркальное правосудие по-
требовало своих идеологических адептов и технических служителей с исключительными качествами. 
Эта новая когорта советских судейских и внесудейских «судей» исправно исполняло свои функции в пе-
риоды раскулачивания и борьбы с вредительством конца 20-х, начала 30-х годов, массовых репрессий 
середины 30-х, начала 50-х годов XX столетия. 

В феврале 1956 года на XX съезде КПСС была дана отрицательная политическая оценка сталин-
скому периоду общественно-государственного развития страны, а 30 июня того же года ЦК КПСС принял 
постановление «О преодолении культа личности и его последствиях». 

Новые условия общественно-политической жизни и государственного строительства создали пред-
посылки для корректировки судоустройственных и судопроизводственных законов, в том числе, статус-
ных требований к кандидатам на должности судей и судьям. 

                                                        
1 Демократические основы советского социалистического правосудия /под редакцией члена-корреспондента Акаде-
мии наук СССР М.С. Строговича. М.: Издательство «Наука», 1965. С. 7. 
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Требования к гражданам, которые изъявили желание участвовать в выборах в судьи были изложе-
ны в ст. 29 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 
25 декабря 1958 года: гражданство СССР (что автоматически делало невозможным любую принадлеж-
ность к гражданству другого государства); обладать правом избирать и быть избранным; достичь воз-
раста 25 лет ко дню проведения выборов в судьи. До принятия этого закона минимальный возраст для 
народного судьи и народного заседателя был 23 года. 

Раскрывая идеологическое содержание столь лаконичных критериев, В.П. Нажимов писал, что: 
«…закон не ставит формальных препятствий к занятию судейской должности, но это не означает, что в 
Советском Союзе не предъявляется высоких требований к кандидатам на судейскую должность. В дей-
ствительности требования к кандидату в постоянные судьи очень высоки и неуклонно повышаются…»1. 

Процедура прямых выборов народного судьи подразумевала, что обнародованная информация о 
кандидате никоим образом не должна умалить авторитет советского народного суда или позволить 
упрекнуть партийные структуру в плохой работе по подбору судейских кадров. Поэтому кандидатами в 
народные судьи, в большинстве случаев, становились лица, которые имели высшее юридическое обра-
зование, солидный практический опыт работы и высокую квалификацию в сфере государственного стро-
ительства. 

Как отмечали современники – «Советские судьи, как правило, отвечали своему высокому призва-
нию, и в подавляющем большинстве это были «опытные юристы, хорошо зарекомендовавшие себя на 
многолетней практической работе»2. 

В Основах законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 
25 декабря 1958 года был закреплен следующий, сложившийся за предшествующие десятилетия совет-
ской власти, порядок избрания судей. Народные судьи (районное судебное звено) избираются на пять 
лет всеобщими, прямыми и равными выборами при тайном голосовании. Судьи вышестоящих судов 
(областных, в том числе автономных областей, краевых, городских и национальных округов) избираются 
соответствующими Советами депутатов трудящихся вне условий избирательной компании (на заседа-
ниях) при открытом голосовании сроком на пять лет.  

Не смотря на «демократическую витрину» избирательного процесса на должность народных судей, 
само содержание было далеко от декларированной независимости.  

Решение вопросов подбора, проверки и руководство выборами было возложено на партийные и со-
ветские структуры. Очевидно, что основным критерием согласования кандидатов для дальнейшего уча-
стия в выборах на должность судьи при всех равных их качествах, являлась политическая благонадеж-
ность и готовность идти на компромиссы, а иногда и на прямое сотрудничество с местными органами 
партийной и советской власти. Такой подход уже в корне противоречил конституционным идеям закон-
ность, справедливости и правосудности. 

С выборностью судей неразрывно связана подотчетность их избирателям, так как «Советский 
народный судья тесно связан с народом, и сама его работа проходит под постоянным контролем наро-
да»3. Система подотчетности судей – необходимое следствие выборности – была прописана в стать-
ях 33, 34 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 
25 декабря 1958 года. Так, народные судьи обязаны были систематически отчитываться перед жителя-
ми своего избирательного округа, судьи областных, краевых судов – перед Советами депутатов трудя-
щихся соответствующего уровня, наконец Верховный Суд СССР отчитывался перед Верховным Сове-
том СССР. 

Отчет судьи представлял собой не зачитывание статистических показателей сколько и каких дел 
рассмотрено, сколько человек осуждено и к каким видам наказания и т.п. Это был отчетный доклад пе-
ред гражданами о состоянии законности и правового порядка в учреждении, организации, предприятии 
или участке района, т.е. именно там, где он оглашался. 

Вот так представлялась отчетная деятельность судьи: «Постоянно чувствуя себя слугою народа, 
товарищ Богатырева (народный судья 1-го участка Центрального района г. Кемерово) систематически 
отчитывается перед избирателями. За 1959 год и первый квартал 1960 года она сделала десять отчет-
ных докладов о работе народного суда. Кроме того, т. Богатырева систематически выступает перед 
гражданами района с лекциями на правовые темы. Так, в 1959 году ею было прочтено 17 лекций и про-
ведено 30 бесед, а в первом квартале 1960 года – восемь лекций и семь бесед»4. 

Содержащаяся в докладе информация должна была сформировать у трудящихся правильное 
представление о работе народного судьи, о том, как при рассмотрении конкретных уголовных и граж-
данских дел применяются нормы законов. По сути, это одновременно был и отчетный доклад судьи, и 

                                                        
1 Нажимов В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам в СССР // Вопросы организации суда и осуществле-
ния правосудия в СССР // Труды кафедры правоведения Калининградского государственного университета. Кали-
нинград: Кн. Изд., 1970. С. 49. 
2 Сухарев А.Я. Советский суд. М.: Юридическая литература, 1976. С. 18. 
3 Карев Д.С. Советская юстиция. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. С. 51. 
4 Покровский В. Народный судья и общественность (записки судьи) // Советская юстиция. 1960. № 11. С. 9 
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лекция по правовому просвещению, воспитанию граждан. Все в этом докладе было направлено на раз-
вития у граждан интереса к судейской работе, побудить их к обсуждению правовой информации. 

В качестве иллюстрации – отрывок из отчетного доклада судьи Ивылева (Новосибирская область): 
«…я сейчас все равно что полубезработный… Судите сами. В прошлом году уголовных дел через мои 
руки прошло несколько десятков, а с начала этого года – только пять. Хулиганства был только один слу-
чай, резко сократились дела о мелком хищении. В прошлом году материалов о мелком хулиганстве бы-
ло рассмотрено 78, а за пять месяцев текущего года всего пять. Как видите, работы у меня действитель-
но почти нет…»1. 

Но отчет народного судьи перед трудящимися, своими избирателями это не только монолог о про-
деланной работе. Это прямая обязанность судьи выслушать от граждан замечания и предложения. Как 
справедливо отмечала Т.Н. Добровольская: «Судья не вправе игнорировать ни одно из замечаний или 
предложений избирателей, хотя практически реализовано может быть далеко не каждое их них»2. 

Если народный судья не оправдывал доверие своих избирателей, то законом была предусмотрена 
возможность отзыва такого нерадивого судьи. Вместе с тем были предусмотрены и иные механизмы не-
допущения до новых выборов неквалифицированных, недисциплинированных судей и низкой нрав-
ственной жизненной позицией, чьи пятилетние полномочия истекли. Так председатели областных, крае-
вых судов в целях укрепления трудовой дисциплины не только во вверенных им судах, но и судах рай-
онного звена могли не рекомендовать судей, имевших грубые нарушения в роботе, для избрания на но-
вый срок. Например, председателем Иркутского областного суда в 1960 году из 78 народных судей, у ко-
торых истек срок полномочий, к выборам были рекомендованы только 45 человек3. 

С начала 80-х годов XX века привлекательность работы в должности судьи снижается. По оценкам 
автором Концепции судебной реформы в РСФСР в 1980–1989 годах за время от выборов до выборов в 
суды (5 лет) выбывало около половины народных судей. Весной 1989 года о своем отказе от переизбра-
ния на новый срок заявили 20% российских судей. В 1990 году уволились по собственному желанию 
11,5% народных и 4,7% вышестоящих судей РСФСР. Служение правосудию становиться все менее пре-
стижным4. 

Причина – тяжелые условия трудовой деятельности судей, в 90-х годах сопряжённые с опасно-
стью для жизни, здоровья, а также низкая заработная плата и невысокий уровень социальной защи-
щенности. 

Учитывая сложные социально-экономические и общественно-политические обстоятельства госу-
дарственная власть пыталась на законодательном уровне отрегулировать стремительно изменяющиеся 
общественные отношения и подстроиться под их динамику.  

В судоустройственной сфере таким примером стало принятие Закона СССР от 4 августа 1989 года 
«О статусе судей в СССР». Знаковым этот законодательный памятник делает, прежде всего, то обстоя-
тельство, что впервые в советской истории права был использован юридический термин «статус» при-
менительно к судейской должности. 

Несмотря на то, что законодатель в этом нормативно-правовом акте сохранил общую идею выбо-
ров судей, общая концепция наделения судейскими полномочиями уже стала меняться. 

Во-первых, требования к профессиональной подготовке кандидатов в народные судьи стали жест-
че – в законе сформулированы условия об обязательном высшем юридическом образование, стаже ра-
боты по юридической специальности не менее двух лет и прописано указание на обязательную сдачу 
квалификационного экзамена. 

Во-вторых, обязанность по подбору кандидатов в судьи была возложена на Министерство юстиции 
СССР, таким образом эта внешняя, не судейская структура, на законодательном уровне стала ответ-
ственной за реализацию кадровой политики в системе судоустройства. 

В-третьих, изменился формат выборов на судейскую должность. Теперь народные судьи районных 
(городских) народных судов и судьи вышестоящих судов избираются соответствующими вышестоящими 
Советами народных депутатов или Верховными Советами сроком на пять лет.  

В-четвертых, в законодатель конца 80-х годов попытался подробно сформулировать основные га-
рантии независимости судей: подчинение только закону; процедуры избрания и отстранения; неприкос-
новенность; законодательно закрепленный порядок правосудия; тайна совещательной комнаты; закреп-
ление уголовной и административной ответственности за проявленные к суду угрозу, неуважение или 
вмешательство в разрешение конкретных дел; создание организационно-технических условий для тру-
довой деятельности, а также высоких материальных и социальных гарантий, соответствующих высокому 
статусу судьи. 

                                                        
1 Отчетный доклад народного судьи // Советская юстиция. 1960. № 12. С. 1. 
2 Добровольская Т.Н. Отчеты судей и народных заседателей. М.: Юридическая литература, 1969. С. 45. 
3 Лякутина Ю.П. Кадровый состав Иркутского областного суда (конец 1950-х – 1980-е гг.) // Сибирский юридический 
вестник. № 4 (35). 2006. С. 104-112. 
4 URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=221794&ysclid=lc1rthu8x9179368818#xXQVv 
QTzBV3WQM4a (дата обращения 12.12.2022). 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 586 

Дальнейшее развитие событий начала 90-х годов показало, что идеи реформирования советской 
судоустройственной и судопроизводственной системы оказались несостоятельными. Общество и страна 
стали другими. Нужна была концепция создания совершенно новой судебной системы и формированию 
принципиально других подходов к пониманию статуса судьи в изменившихся экономической, политиче-
ской и идеологической парадигмах. 

Основной идеологический акцент в формировании статуса судьи был перенесен от судьи, как 
народного избранника, выражавшего народную волю и олицетворявшего народную власть к судье-
чиновнику, представителю одной из ветвей государственной власти, хранителю государственной воли и 
интересов. 

Эта новая концепция нашла свое отражение в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26 июня 1992 года № 3132-1 и закреплена в Конституции Российской Федерации в 1993 году. 
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О тенденциях изменения семейного законодательства России 

On trends in family law in Russia 

Аннотация. В статье автор обращается к первоначальной редакции Семейного кодекса РФ и сравнивает 

ее с ныне действующей, описывая динамику вносимых изменений. На основании этого выявляет и формули-
рует тенденции изменения семейного законодательства содержательного и формального характера. 
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детей. 
 
Abstract. In the article the author refers to the original version of the Family Code of the Russian Federation and 

compares it with the current one, describing the dynamics of the changes being made. Based on this, it identifies and 
formulates trends in family law changes of a substantive and formal nature. 
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Современные социальные отношения все более усложняются под воздействием объективных про-

цессов, происходящих как на глобальном общемировом уровне, так и локальном, в рамках отдельно взято-
го государства. Правовая сфера должна одной из первых откликаться на происходящие в обществе пре-
образования с тем, чтобы обеспечивать их своевременное эффективное регулирование. В российской 
правовой системе делается, это в первую очередь, посредством реформирования законодательства. 
В настоящее время, как замечают специалисты в области права, наметилась такая тенденция развития 
российского законодательства как «высокая интенсивность нормотворческой, в том числе законотворче-
ской, деятельности»1. Некоторые и вовсе говорят о существовании «законодательной инфляции», выра-
жающейся в «количественном росте нормативных правовых актов и новеллизации законодательства», а 
также «спорадического законотворчества», когда «законопроекты готовятся на потребу дня...»2. 

Таким образом, каждая область правового регулирования подвергается изменениям в большей ли-
бо меньшей степени. Семейная отрасль законодательства, будучи одной из консервативных в данном 
вопросе (чуть более сорока федеральных законов, вносящих изменения в Семейный кодекс РФ, принято 
на протяжении почти тридцати лет действия данного кодифицированного нормативного правового акта), 
также подвергается преобразованиям. Нормативные источники семейного права модифицируются как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Мы обратились к ранее действовавшим редакциям СК РФ, проследили динамику вносимых измене-
ний, и вот что увидели, сравнив первую редакцию СК РФ с ныне действующей: 

1) расширен предмет семейно-правового регулирования (ст. 2 СК РФ); 
2) дополнены способы защиты семейных прав (ст. 8 СК РФ); 
3) очерчены временны́е границы для заключения брака (ст. 11 СК РФ); 
4) увеличена доля нотариальных действий, опосредующих семейно-правовые отношения (напри-

мер, в ст. 38 СК РФ); 
5) преобразованы положения законного режима имущества супругов в части определения долей 

при разделе общего имущества супругов (ст. 39 СК РФ); 

                                                        
1 Хабриева Т. Направления развития законодательства в Российской Федерации. 8 декабря 2021 г. // Федеральная 
палата адвокатов. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/napravleniya-razvitiya-zakonodatelstva-v-rossiyskoy-federatsii/ 
(дата обращения: 20.09.2022). 
2 См.: Шутова В.Н. Тенденции современного российского законодательства и вопросы повышения его качества // 
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 4 (95). С. 41–49. 
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6) скорректирована норма об установлении происхождения ребенка в части исключения правила 
установления отцовства в случае, когда мать делает заявление, что ее супруг (бывший супруг) не явля-
ется отцом ребенка (ст. 48 СК РФ); 

7) усилены права несовершеннолетних детей в части получения образования (ст. 54 СК РФ); 
8) введены ограничения при выборе родителями имени ребенка (ст. 58 СК РФ); 
9) в императивном ключе изложена норма о назначении опекуна ребенку несовершеннолетних ро-

дителей (ст. 62 СК РФ); 
10) дополнены права родителей (лиц, их заменяющих) при осуществлении родительских прав 

(ст. 65 СК РФ); 
11) внесены изменения процедурного характера в части правовой регламентации лишения и вос-

становления родительских прав, их ограничения (ст. 70, 72, 73, 75 СК РФ); 
12) изменен порядок отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни (здоровью) 

(ст. 77, 79 СК РФ); 
13) преобразованы нормы об алиментных обязательствах родителей (ст. 84, 86 СК РФ); 
14) плательщик алиментов наделен правом обратиться в суд за снижением размера неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК РФ); 
15) изменен порядок индексации алиментов (ст. 117 СК РФ); 
16) существенно преобразованы положения о воспитании детей, оставшихся без попечения роди-

телей, их выявлении и устройстве, в частности ужесточены требования к лицам, желающим стать усы-
новителями, опекунами (попечителями), изменена процедура и компетенция соответствующих органов 
власти (их должностных лиц) (раздел 6 СК РФ); 

17) заключительные положения СК РФ дополнены положением, приравнивающим бывшего супру-
га, достигшего пенсионного возраста, с лицом, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для 
мужчин). Данное изменение обусловлено преобразованием пенсионного законодательства в части по-
вышения пенсионного возраста в России, начатого в 2018 году. 

В изложенную подборку изменений положений СК РФ нами включены лишь те из них, которые но-
сят содержательный характер, то есть принципиально меняют ход реализации семейных правоотно-
шений. Помимо этого текст СК РФ совершенствовался посредством работы над его формой в виде 
изменения отдельных формулировок, в том числе обусловленных необходимостью соответствия упо-
треблению терминологии в иных отраслях законодательства (например, понятийное словосочетание 
«медицинская тайна», используемое в ст. 15 СК РФ, заменено на «врачебная тайну»). Исключая фор-
мальные модификации СК РФ, видится возможным говорить о следующих содержательных тенденци-
ях его изменения. 

Расширение предмета семейно-правового регулирования. На существование данной тенденции 
обратил ранее внимание А.Н. Левушкин, указав на не слишком активные попытки законодателя «частич-
но изменить предмет и метод семейно-правового регулирования за счет его расширения»1. Действи-
тельно, современная редакция ст. 2 СК РФ в предмет семейно-правового регулирования помимо ранее 
установленного включает «порядок осуществления и защиты семейных прав, а также порядок выявле-
ния детей, оставшихся без попечения родителей, а также их временного устройства, в том числе в орга-
низацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»2. И вроде бы предмет расши-
ряется, но только формально, ведь названные отношения и прежде в определенной степени регламен-
тировались СК РФ, однако прямо не назывались в числе такового. В этой связи стоит снова указать на 
определенную консервативность отечественного законодателя, которая проявляется не только в подхо-
де к изменению предмета семейно-правового регулирования, но и семейного законодательства в целом. 
По этому поводу также А.Н. Левушкин указывает, что «законодательство не успевает за развитием и 
усложнением отношений, возникающих из брака и принадлежности к семье»3. На наш взгляд, консерва-
тивность законодателя в сфере семейно-брачных отношений не должна рассматриваться как нечто 
сверхнегативное, напротив, в этом есть доля определенного позитива, отражающего общую тенденцию 
государственной политики в части сохранения и укрепления традиционных ценностей российского об-
щества, и прежде всего, в брачно-семейных отношениях, выступающих по сути своей ядром общества, 
которое взращивает его членов. 

Следующая тенденция связана со стремлением укрепить интересы детей, находящихся на по-
печении одного родителя либо без такового. Свидетельствуют о данной тенденции законодательные 
изменения, реализованные, как минимум, по двум направлениям. Первое направление – преобразова-

                                                        
1 Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: совершенствование структуры Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-семейных отношений // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2017. № 5. С. 31–34. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Российская газета. 1996. 27 января. 
3 Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: совершенствование структуры Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-семейных отношений // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2017. № 5. С. 31–34. 
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ние положений об исполнении родителем алиментного обязательства, в частности, усиление ответ-
ственности за неуплату, несвоевременную уплату алиментов посредством увеличения размера неустой-
ки, а также модификация порядка индексации алиментов. Между тем, думается, изменения в этом 
направления хоть и есть, но носят точечный характер. Существующий механизм исполнения алиментно-
го обязательства не позволяет в полной мере достигнуть своих целей – обеспечить достойный уровень 
жизни ребенку. В этой связи выглядит оправданным поиск новой оптимальной модели построения али-
ментных обязательств родителей, в первую очередь, их исполнения. Второе направление видится в 
преобразовании норм о воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, их выявлении и 
устройстве. Шестой раздел существенно переработан в сравнении с первой редакцией СК РФ. К насто-
ящему времени законодательно обозначились индивидуальные (семейные) и неиндивидуальные (вне-
семейные) формы устройства названной категории детей. Провозглашен приоритет усыновления (удо-
черение) над иными формами устройства. Полномочий по реализации данного направления социальной 
функции государства сосредоточены в руках одного органа власти – органа опеки и попечительства, что, 
на наш взгляд, позволяет противостоять попыткам несанкционированной деятельности по устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей. В целом новеллы СК РФ в данном направлении получили 
мощную нормативную правовую поддержку1. 

Затрагивая формальную сторону изменений СК РФ, следует назвать следующие черты таковых. 
Во-первых, значительное число вносимых изменений касается процессуальных правил поведе-

ния. Поправки, вносимые в СК РФ, по большей степени направлены на изменение каких либо процедур 
нежели прав и обязанностей субъектов семейных отношений. В частности процессуальные правила по-
ведения субъектов семейных отношений пополнились необходимостью совершения нотариальных дей-
ствий. «Увеличение количества сделок семейно-правовой направленности, подлежащих обязательному 
нотариальному удостоверению рассматривается в качестве положительной тенденции, направленной 
на обеспечение стабильности гражданского оборота, защиту прав членов семьи, стимулирование доб-
росовестности участников семейных правоотношений»2. 

Во-вторых, справедливо говорить о некоторой казуистичности изменений семейного законода-
тельства. Изменения отдельные носят ситуативный характер, не решая проблему глобально. Выглядит 
как изменение ради изменения. Примером такого законодательного новшества может служить, на наш 
взгляд, новая редакция ст. 86 СК РФ. Изначально статья уже содержала открытый перечень обстоятель-
ств, при наличии одного из которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 
несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Однако вносится изменение в 
эту статью в виде указания нового обстоятельства, хотя, исходя из толкования первоначальной редак-
ции, на практике на это обстоятельство и так можно было бы ссылаться, так как перечень таких обстоя-
тельств неисчерпывающий. 

В-третьих, законодатель идет по пути отказа от официального дефинирования базовых по-
нятий. На протяжении действия СК РФ возникают вопросы, что следует понимать под браком, семь-
ей, родственниками и т. п. В научной среде неоднократно звучат призывы к закреплению определений 
базовых понятий на законодательном уровне. К настоящему дню подготовлен очередной законопроект  
о внесении изменений в СК РФ, который, по мнению его авторов, «направлен на совершенствование 
семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных 
интересов детей, имеющих попечение родителей, усыновителей, опекунов или попечителей»3. Поми-
мо иных нововведений, предлагается дополнить СК РФ ст. 1.1. Основные термины, используемые в 
настоящем Кодексе, которая будет содержать определения центральных понятий семейного законо-
дательства4. 

В целом настоящий законопроект не лишен недостатков, многие положения представляют собой 
переформулирование, иногда не вполне удачное, уже имеющихся в СК РФ норм. Вместе с тем, если 
предложенные поправки будут приняты, то можно говорить о начале глобального реформирования се-
мейного законодательства, необходимость которого уже назрела. 

В качестве отдельной тенденции следует назвать взаимопроникновение публично-правовых и 
частноправовых элементов в семейно-правовую сферу. Говоря о данной тенденции А.Н. Левушкин, 
замечает, что таковая является общей тенденцией развития семейного законодательства государств, 

                                                        
1 См., подробнее: Хужина О.Н. Организация воспитания детей, оставшихся без попечения родителей // Формирова-
ние и развитие отраслей права в исторической и современной правовой реальности России. В 12 т. Т. VII. Семейное 
право России: монография / под ред. А.А. Демичева, Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2022. 336 с. 
2 Наумов Я.В. Правовая природа и особенности нотариальной деятельности по защите семейных прав при заключе-
нии брака и членов семьи // Нотариус. 2020. № 3. С. 15–18. 
3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/157281-8 (дата обращения: 21.09.2022). 
4 Законопроект №157281-8. Проект Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации отдельные законодательные акты Российской Федерации // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/157281-8 (дата обращения: 21.09.2022). 
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являющихся участниками СНГ1. Обусловлено такое взаимопроникновение особенностью предмета се-
мейно-правового регулирования с возрастающей ролью государства в поддержке семьи и неразрывно с 
ней связанных материнства, отцовства и детства. Взятый государством курс на сохранение традицион-
ных социальных ценностей предполагает сохранение таковых, прежде всего в рамках семьи, выступаю-
щей базовой ячейкой общества, взращивающей личность. 

Такими видятся автору тенденции изменения семейного законодательства России, отражающие 
содержательные и формальные аспекты. Семейное законодательство продолжит модифицироваться, 
хочется верить, что новые тенденции будут иметь положительное влияние на состояние современной 
российской семьи. 

 
 

                                                        
1 См.: Левушкин А.Н. Теоретическая модель построения системы семейного законодательства Российской Федера-
ции и других государств-участников Содружества Независимых государств: дисс. д-ра юрид. наук. М., 2013. 462 с. 
Текст электронный. Электронная Библиотека Диссертаций. URL: https://diss.rsl.ru (дата обращения: 15.09.2022). 
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Технико-юридические особенности изменений законодательства 

об уголовной ответственности за профессиональную преступность 

медицинских работников 

Technical and legal features of changes in legislation on criminal liability 

for professional crime of medical workers 

Аннотация. В статье рассмотрены нормы, предусматривающие ответственность медицинских работни-

ков за незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, а также 
за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проанализированы те изменения, которые за-
конодатель вносил в указанные статьи, а также те проблемы, с которыми сейчас сталкивается правопримени-
тель, используя указанные нормы. 

 
Ключевые слова: медицинская помощь, медицинские услуги, преступления медицинского характера, 

бланкетное законодательство, услуги, не отвечающие требованиям безопасности, судебно-следственная 
практика. 

 
Abstract. The article discusses the rules providing for the responsibility of medical workers for the illegal imple-

mentation of medical activities or pharmaceutical activities, as well as for the provision of services that do not meet the 
requirements of the law. The changes that the legislator made to these articles, as well as the problems that the law 
enforcer is now facing using these norms, are analyzed. 

 
Keywords: health care; medical services; medical crimes; blanket legislation; services that do not meet security 

requirements; forensic practice. 

 
Качество медицинских услуг – это вопрос, касающийся каждого человека. Медицинский работник 

может стать субъектом целого ряда преступлений, но особое место занимают те деяния, которые связа-
ны с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и услуг. 

Как нами говорилось ранее, ни в законодательстве, ни в доктрине уголовного права в настоящее 
время нет единой позиции о понятии, признаках и перечне деяний, относящихся к преступлениям со-
вершаемым медицинскими работниками. Именно поэтому научная литература пестрит огромным коли-
чеством указанных терминов (ятрогенные преступления, врачебные ошибки и т. д.). 

Анализ существующей судебной практики позволил нам в ранее изданных трудах обозначить при-
знаки преступлений медицинского характера1. На основании признаков выведено определение преступ-
лений медицинского характера и определен примерный перечень преступных деяний под него подпада-
ющих. 

Преступления медицинского характера – общественно опасные деяния, основанные на оказании 
медицинской помощи или услуг работниками сферы здравоохранения, посягающие на жизнь и здоровье, 
свободу личности, интересы семьи и ребенка, здоровье населения, а также установленный порядок 
осуществления медицинской деятельности, предусмотренные статьями 109, 118, 122, 123, 124, 128, 153, 
2282, 2302, 233, 235, 238, 293 УК РФ2. При этом, анализ следственно-судебной практики показывает, что 

                                                        
1 Черных Е.Е. Ответственность за «Неблагоприятные последствия» в сфере медицины: теория, техника, практика// 
Труды Академии управления МВД России. – 2020. – № 4 (56). – С. 94–104 
2 Там же. 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 592 

все чаще в отношении медиков возбуждаются уголовные дела не только по статьям гл. 16 УК РФ, но и 
применяются так называемые «специальные медицинские статьи». 

Основной «врачебной» статьей принято считать статью 235 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. 

Норма предусматривает ответственность за осуществление медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, 
что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью че-
ловека. 

Первоначальная редакция указанной нормы предусматривала ответственность за незаконное заня-
тие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 

ФЗ №317 от 25.11.2013 N 317-ФЗ изменил указанную норму, заменив понятие «частная медицин-
ская практика» на «медицинская деятельность, тоже было сделано и в отношении фармацевтической 
деятельности. 

Указанная модификация статьи обусловлена, прежде всего тем, что норма является бланкетной и в 
своих положениях она опирается на ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»1. Он фактически начал действовать с 2012 года и пришел на замену Основам законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, которые значительно 
устарели с позиции условий функционирования экономики государства, системы исполнительной власти 
и организационных основ оказания медицинской помощи. До его принятия в соответствии с Основами 
законодательства об охране здоровья граждан, лицо могло воспользоваться услугами частной медицин-
ской практики вне учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения за счет 
частных средств. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
определил, что «медицинская деятельность» – это профессиональная деятельность по оказанию меди-
цинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, 
связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинских целях2. 

Таким образом, изменения бланкетного законодательства породили необходимости внести измене-
ния и в Уголовный кодек, что, в принципе, законодатель и сделал, исключив из объективной стороны со-
става преступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ, признак возмездности оказываемых медицинских 
услуг. Таким образом, действие ст. 235 УК РФ было распространено на государственные и муниципаль-
ные лечебные и аптечные учреждения. В КоАП были внесены аналогичные изменения. В настоящий 
момент статья 6.2 предусматривается ответственность за незаконное осуществление частной медицин-
ской практики без наступления последствий, которые указаны в УК России. 

В настоящее время в данной норме предусматривается наказание только за незаконное занятие 
народной медициной. Указанное сужение ответственности, по нашему мнению, представляется не со-
всем правильным. Сейчас в частном порядке представляется огромное количество медицинских услуг 
(косметические услуги, массажные услуги, мануальная терапия, инъекции). Таким образом, если эти 
действия не влекут последствий в виде вреда здоровью и осуществлялись незаконно то лицо никак не 
подлежит ответственности. В настоящий момент подобного рода случаи квалифицируются по ста-
тье 14.1 КоАп, однако это не совсем верно в силу неправильного определения объекта преступного по-
сягательства. 

Таким образом, изменения бланкетного законодательства порождают законодателя вносить соот-
ветствующие изменения. Однако, это нередко вызывает ситуации, когда норма лишается важных при-
знаков, требующих криминализации. 

Другой «медицинской нормой» выступает статья 238 УК РФ. Она предусматривает ответственность 
за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Теоретики неоднократно высказывались по поводу того, что указанная норма не применима к ме-
дицинским работникам, и в случае причинения вреда пациенту по неосторожности при оказании меди-
цинской помощи следует применять статью 109 и 118 УК РФ. 

Все дело в том, что диспозиция статьи 238 УК РФ устанавливает ответственность за оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако споры о соотношении понятий медицинская 
помощь и медицинская услуга не утихают до сих пор. Бадма Башанкаев, замглавы Комитета ГД по 
охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» дал пояснения, что в государственном здравоохра-
нении услуги не оказываются. Таким образом, указанная норма неприменима к медицинским работни-
кам, работающим в государственных медицинских организациях. 

                                                        
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022). 
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Но в последнее время в судебно‑следственной практике стали все чаще возникать дела о привле-

чении медицинских работников к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Указанная позиция поддерживается как законодателем, так и Министерством здра-
воохранения. Да и сама нормативная база практически не содержит понятия медицинская помощь. Опе-
рируя в основном понятием «медицинская услуга». 

Эта норма в первоначальной редакции УК 1996 года просуществовала не долго и в 1999 году пре-
терпела значительные изменения. 

Прежде всего законодатель определил основной состав данного преступления как формальный, 
что перевело рассматриваемое преступление в категорию умышленных. Хотя в теории уголовного права 
не все согласны с указанным утверждением. Так, В. Морозов1 считает, что деяние, предусмотренное ч. 1 
ст. 238 УК РФ, может быть совершено умышленно или по неосторожности, а именно виновный может не 
осознавать тот факт, что услуги не соответствуют требованиям безопасности. 

Таким образом, медицинский работник должен был осознавать, что оказывает услуги не отвечаю-
щие требованиям безопасности, а именно что он нарушает свои функциональные обязанности либо по-
ложения, зафиксированные в клинических рекомендациях, либо установленные порядки или стандарты 
оказания медицинской помощи. 

Буквальное толкование рассматриваемой нормы в действующей редакции делает ст. 238 УК РФ с 
учетом огромного количества нормативов, правил и т. п., предусматривающих требования безопасности 
в различных сферах, связанных с реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг, позво-
ляет привлечь к уголовной ответственности практически неограниченный круг лиц. При появлении ука-
занной нормы законодатель преследовал цель борьбу с незаконным алкогольным бизнесом, однако для 
достижения указанной цели законодатель выбрал неправильный юридико-технический прием, который 
создал целый ряд проблем. Прежде всего, это разграничение уголовно наказуемого деяния и админи-
стративного правонарушения, так как именно общественно-опасные последствия являлись критерием 
разграничения. 

Несомненно, что профессиональная преступность медицинских работников требует наличия специ-
альных норм, предусматривающих их ответственность. Однако законодатель должен понимать абсо-
лютную бланкетность указанных норм и более тщательно относиться к вопросу внесения изменений. 

 
 
 

                                                        
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников прокуратуры (постатейный) / отв. ред. 
В. В. Малиновский ; науч. ред. А. И. Чучаев. М. : Контракт, 2016. 1040 с. 
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в изменяющейся юридической практике европейских стран 

Sense and opportunities of the application of the general purchase conditions 

in the changeable legal practice of the European countries 
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Abstract. The reason to use the general purchase conditions; the content and legal art of the general purchase 

conditions; the process of action within the general purchase conditions. 
 
Keywords: meaning, content, use in praxis of the general purchase conditions. 

 
Крупные производители уделяют огромное внимание формированию политики закупок. Для созда-

ния любого технологического узла необходимо множество мелких частей, которые поставляются раз-
личными компаниями. Если заключать разнообразные по содержанию договоры поставки с каждым по-
ставщиком, придется тратить очень большие временные и человеческие ресурсы на обработку поставок 
и предъявление рекламаций в связи с нарушениями условий поставок. С целью упрощения и стандарти-
зации закупочного процесса европейские производители в настоящее время активно используют общие 
условия закупок, особенно для больших объемов сырья (например, металл, пластик) и мелких запасных 
частей, расходных материалов. Несмотря на изменяющиеся в настоящее время экономические предпо-
сылки, применение общих условий закупок представляется перспективным. 

Общие условия закупок по юридической природе представляют собой типовой договор, создавае-
мый и применяемый юридическим лицом для собственных нужд. В этом документе консолидируются все 
базовые условия поставки необходимых товаров и поставщикам настоятельно рекомендуется принять 
эти условия, причем внесение каких-либо изменений и дополнений не приветствуется. Такой подход 
крайне удобен для крупных производителей, которым необходимы сотни наименований закупных дета-
лей. Он позволяет автоматизировать закупки и выработать единые стандарты и алгоритмы действий в 
случае нарушения поставщиками общих условий. 

Содержание общих условий закупок каждый разработчик определяет самостоятельно. Обычно они 
состоят из следующих частей: 

1. общие положения; 
2. заключение, содержание договора, процесс оформления заказов; 
3. цены, порядок оплаты, выставление и оплата счетов; 
4. коммерческая тайна; 
5. место исполнения, сроки поставки; 
6. просрочка поставки; 
7. порядок отправки товара; 
8. переход рисков; 
9. качество и документация по качеству; 
10. выявление недостатков, гарантийные обязательства; 
11. ответственность производителя за вред, причиненный товаром; 
12. переход права собственности; 
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13. обязательства о выплате минимальной оплаты труда; 
14. заключительные положения. 
Мы перечислили наиболее часто встречающиеся положения общих условий закупок, однако они 

могут включать в себя и иные, более детальные вопросы. 
Сотрудничество поставщика и покупателя строится следующим образом. Будущий покупатель 

направляет потенциальному поставщику заказ на закупку и одновременно предлагает произвести поставку 
путем подписания либо присоединения к общим условиям закупок. Поставщик, принявший положения об-
щих условий закупок покупателя, сообщает об этом покупателю и с этого момента общие условия закупок 
вступают в силу для данных сторон коммерческого оборота. Согласие на применение общих условий заку-
пок может быть выражено как в простой письменной форме путем направления письма о согласии; тради-
ционным способом – подписание обеими сторонами единого документа; а также путем электронного доку-
ментооборота через выражение согласия на официальном сайте поставщика. Затем покупатель направ-
ляет поставщику заказы на поставку и поставщик эти заказы выполняет. Заказы могут направляться по-
средством электронной почты, могут быть размещены в специализированных автоматизированных систе-
мах. В настоящее время распространяется практика автоматического формирования заказов при достиже-
нии определенного минимального количества товара на складе покупателя. Когда товар на склад покупа-
теля приходит, его перемещение внутри склада также зачастую происходит с помощью специальных 
складских автоматизированных систем. С помощью этих же систем можно обнаружить просрочку поставки, 
факт недопоставки, повреждение упаковки. После обработки товара на складе он поступает в производ-
ство. И только в этот момент появляется возможность обнаружения недостатков качества товара. 

Таким образом, участие человека в процессе закупки, поступления и проверки товара минимально. 
Брак поступившего товара в ряде случаем обнаруживается исключительно в момент поступления това-
ра в производство покупателя, а иногда и уже в готовом изделии. При таком сценарии крайне важно, 
чтобы процедура обнаружения брака и предъявления рекламаций поставщикам была единой для всех 
видов закупных материалов. Срок предъявления претензий на поставленный товар как правило отсчи-
тывается от даты поставки, а в производство товар может пойти намного позже, и необходимо успеть 
предъявить претензии в срок. В указанных обстоятельствах общие условия закупок предоставляют воз-
можность избежать потери времени на выяснение особенностей по различным поставщикам и исполь-
зования единых стандартов. 

Как мы видим, при изложенном сценарии покупатель определяет «правила игры», поскольку имен-
но он создает общие условия закупок, базируясь на собственных нуждах и потребностях, а также учиты-
вая свои внутренние процессы. Как мы уже говорили ранее, покупатель обычно не стремится вносить 
изменения в общие условия закупок в соответствии с пожеланиями поставщиков. Более того, как прави-
ло изменение общих условий закупок происходит в уведомительном порядке, то есть покупатель пишет 
поставщику официальное письмо об изменении общих условий закупок и эти изменения вступают в силу 
с момента получения поставщиком письма. На первый взгляд может показаться, что поставщик нахо-
дится в ущемленном положении, поскольку может продавать исключительно основываясь на правилах, 
введенных покупателем. Однако это не совсем так, у поставщика также есть рычаги воздействия – цены 
и объемы поставок. На жесткие условия при закупках поставщик может ответить условиями о возможно-
сти устанавливать цены на каждую партию, или изменением фиксированных цен в уведомительном по-
рядке, а также установлением обязательных минимальных объемов выкупа товаров за определенный 
период времени. Поставщик и покупатель всегда взаимозависимы и их интересы находят отражение в 
компромиссном подходе к определению условий закупок и формированию политики продаж. 

Общие условия закупок разработаны практически всеми крупными европейскими производителями. 
Нормы гражданского и коммерческого права регулируют данную сферу деятельности в большей степени 
диспозитивно, давая отсылку к нормам, создаваемым самими участниками коммерческого оборота. Су-
дебная практика демонстрирует единый подход: вступившие в силу для конкретных сторон общие усло-
вия закупок являются приоритетным документом, условия этого документа не пересматриваются судами 
при рассмотрении дела, не распространены случаи признания положений общих условий кабальными 
или ущемляющими права другой стороны. Суды рассматривают исключительно исполнение самих усло-
вий, а не возможности их произвольного изменения. 

Европейские производители стремятся распространить практику внедрения общих условий закупок 
и с зарубежными партнерами, в том числе из России. Так, например, OBTEC GmbH, один из крупных 
производителей крепежных элементов, осуществляет продажи на территории нашей страны в рамках 
общих условий закупок, с которыми можно познакомиться на официальном сайте этой фирмы.1 

Крупные российские производители также начали использовать общие условия закупок. Так, 
например, Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов» разработал свои общие усло-
вия.2 Группа компаний ГАЗ также использует общие условия закупок. Можно предположить, что в нашей 
стране стороны коммерческого оборота также широко начнут применять общие условия закупок. 

                                                        
1 Общие условия закупок | OBTEC  
2 98ee79c79e8ebc866b88159b6f7fbe6d.pdf (motordetal.ru)  

https://www.obtec.eu/ru/footer-menu/obshchie-uslovija-zakupok/
https://www.motordetal.ru/upload/iblock/98e/98ee79c79e8ebc866b88159b6f7fbe6d.pdf
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Изменения в процессуальном законодательстве 

и проблема преодоления межотраслевых противоречий 

Changes in procedural legislation 

and the problem of overcoming intersectoral contradictions 

Аннотация. Анализ вносимых в процессуальное законодательство в последние годы изменений позволил вы-

явить их несогласованность между собой как на уровне уже внесенных, так и планируемых изменений в УПК, ГПК, 
АПК и КАС. Приводятся примеры межотраслевой несогласованности в части норм об удаленном участии в судебном 
заседании; в части проектируемых норм института отвода суда. Демонстрируется недостаточный учет межпроцессу-
альных связей и зависимостей в науке на примеры проблемы непреодолимой межотраслевой преюдиции. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный процесс, административный 

процесс, судебное право, законотворчество, законопроект. 
 
Abstract. The analysis of the changes introduced into the procedural legislation in recent years has revealed their in-

consistency with each other both at the level of already introduced and planned changes in the CPC, CPC, APC and CAS. 
Examples of intersectoral inconsistency are given in terms of the norms on remote participation in a court session; in terms 
of the projected norms of the institution of court recusal. Insufficient consideration of interprocess connections and depend-
encies in science is demonstrated on the examples of the problem of insurmountable intersectoral prejudice. 

 
Keywords: criminal process, civil process, arbitration process, administrative process, judicial law, lawmaking, 

draft law. 

 
Бессистемность современных отечественных законодательных изменений обычно рассматривается 

на внутриотраслевом уровне с приведением ярких показательных примеров необдуманности каких-то 
реформ, порождающих больше проблем, чем решающих их. Но пространство межотраслевой бесси-
стемности еще более широко, это совершенно неразработанное поле, по крайней мере, в части соотно-
шения процессуальных отраслей права, сопоставлением которых мы занимаемся. 

Практически правилом принятия законодательных изменений остается отказ от учета неочевидных 
межотраслевых связей, таких, например, как взаимодействие и взаимовлияние уголовно-процессуального 
права, с одной стороны, и арбитражного процессуального, гражданского процессуального и административ-
ного процессуального права, с другой стороны. Цивилистические процессуальные отрасли – арбитражно-
процессуальное право, гражданское процессуальное и административно-процессуальное – реформируются, 
как правило, совместно. Изменения же уголовно-процессуального права принято согласовывать только с 
уголовным правом, несмотря на то, что процессуальные отрасли имеют между собой гораздо больше уни-
версальных институтов, чем с какими-либо материальными отраслями. Сказанное вовсе не означает, что за-
конодателю следует отказаться от одномоментного согласованного внесения изменений в УК и УПК; речь о 
том, что прогнозировать влияние изменений нужно шире привычных связок «АПК-ГПК-КАС» и «УПК-УК», в 
частности всегда необходимо рассматривать изменения в группе «УПК-ГПК-АПК-КАС». 

Напрасное игнорирование законодателем межотраслевых связей в процессуальных отраслях права 
можно продемонстрировать на трех разных уровнях: применительно к уже внесенным изменениям, при-
менительно к законопроектам и в отношении юридической науки. 

1. Одно из последних сквозных изменений АПК, ГПК и КАС, вступившее в силу в 2022 г. касается 
возможности участия в судебном заседании через веб-конференцию1. В УПК норма о такой возможности 

                                                        
1 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 31.07.2022). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405386&dst=100009&field=134&date=13.01.2022
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не внесена и даже не обсуждается; в тот же период принято изменение о возможности проведения до-
просов на предварительном расследовании посредством видеоконференцсвязи. Веб-конференция и 
видеоконференцсвязь по степени удобства и современности соотносятся примерно как калькулятор и 
арифмометр: к сожалению, эта аналогия распространяется на сопоставление состояния многих универ-
сальных институтов цивилистического и уголовного процессов. 

Анализ более ранних изменений показывает ту же тенденцию игнорирования УПК в общей процес-
суальной повестке. Перечень носителей свидетельского иммунитета не одномоментно и не единообраз-
но был расширен за счет включения медиаторов и судебных примирителей (АПК, ГПК, КАС), уполномо-
ченных по правам ребенка (ГПК, КАС), уполномоченных по защите прав предпринимателей (ГПК). При 
этом в том виде процесса, в котором свидетельствование является наиболее востребованным в струк-
туре доказывания – в уголовном процессе – подобных изменений в универсальный институт (то есть та-
кой, который должен быть закреплен одинаково во всех процессуальных отраслях) принято не было. 

5. Отказ от учета взаимосвязи уголовно-процессуального права с другими процессуальными отрас-
лями прослеживается и на уровне законопроектов. Их число в каждой из процессуальных отраслей зна-
чительно превосходит количество принимаемых окончательно законов, поэтому анализ парламентских 
обсуждений проектов имеет самостоятельное информационное значение. И он показывает, что вопросы 
соотношения проектируемых изменений со смежными процессуальными отраслями не обсуждается, 
влияние реформирования уголовного процесса на цивилистический и наоборот находится вне сферы 
значимого. 

6.В настоящее время в Совете Государственной Думы РФ рассматривается проект, согласно кото-
рому в УПК вносятся изменения, позволяющие обжаловать отказ в удовлетворении заявления об отводе 
(судьи или другого участника судопроизводства) отдельно от окончательного судебного акта по делу1. 
Если абстрагироваться от оценок этого законопредложения самого по себе, останется вопрос – какими 
особенностями уголовного процесса обусловлено то, что подобные изменения авторы предлагают толь-
ко в один из четырех процессуальных кодексов? Разумеется, в сопроводительных документах нет ни 
слова о том, почему отдельное обжалование отвода не должно касаться гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводства. Более того, зная логику современного законотворческого процес-
са, рискнем предположить, что если бы данный проект был принят, то через год подобный бы появился 
в сфере цивилистического процесса. Причем появился бы он в лучшем случае сразу в отношении АПК, 
ГПК и КАС, а вполне возможно, что и в отношении всего одного из этих кодексов. Попытки изолирован-
ного реформирования универсальных институтов (особенно в отношении процессуальных) гарантий, 
помимо усугубления проблемы разобщенности судопроизводств, чревато провокацией оспаривания 
конституционности тех законов, которые в результате реформирования получили меньший уровень га-
рантий. Более высокий уровень гарантий для сторон в институте отвода, реализованный ранее в арбит-
ражном процессе (рассмотрение заявление об отводе судьи другим судьей) уже был поводом обраще-
ний в Конституционный Суд РФ с жалобами на отсутствие такого же порядка в уголовном процессе. Ду-
мается, подобное произойдет вновь, если отдельное от окончательного судебного акта обжалование от-
каза в отводе суда будет принято в УПК. 

Однако в заключении Правового управления Государственной Думы РФ на этот проект подобные 
последствия принятия проекта не прогнозируются и указывается на мелкие недочеты. 

3. Замкнутость уголовного процесса самого на себе, подчеркивание своеобразия его проблем ха-
рактерно и для юридической науки. Очень редко отраслевые специалисты по уголовному процессу при-
бегают к анализу возможностей смежных процессуальных отраслей. По умолчанию средства уголовного 
процесса считаются непригодными для процесса цивилистического (и наоборот), хотя абсолютное 
большинство уникальности уголовного процесса связано с досудебным производством, а судебное от-
личается от цивилистического не так уж и сильно. 

Так, предлагаемые решения широко обсуждаемой в науке уголовного процесса проблемы невоз-
можности преодоления межотраслевой преюдиции связаны с изменениями УПК. 

Однако параллельно в сфере цивилистического процесса предложен и уже принят в двух чтениях 
проект об изменении АПК, ГПК и КАС, который, хотя и не связан с вопросами преюдиции, однако откры-
вает новые возможности решения этой уголовно-процессуальной проблемы (если считать ее пробле-
мой). Законопроект значительно расширяет возможности участия прокурора в арбитражных, граждан-
ских и административных делах, причем именно тех видов, по которым наиболее часто решения полу-
чают преюдициальное значение для уголовного судопроизводства (налоговые, валютные, таможенные, 
связанные с легализацией и др.). Участие прокурора в таких делах могло бы обеспечить возможность 
его влияния на судьбу дела, решение по которому в дальнейшем может быть преюдициальным для уго-
ловного дела. Основная претензия противников неопровержимой межотраслевой преюдиции в уголов-
ном процессе заключается в том, что имеющее преюдициальное значение решение выносится без уча-
стия органов уголовного преследования. Обеспечение такого участия в цивилистическом процессе – 

                                                        
1 Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193394-7 (дата обращения: 
31.07.2022). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193394-7
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один из возможных путей решения проблемы, не требующий слома существующего института преюди-
ции с очень болезненными последствиями в виде ранжирования судебных актов разных видов судопро-
изводства по степени юридической силы. 

Резюмируя изложенное, полагаем, что процесс принятия изменений в уголовно-процессуальное, 
гражданское процессуальное, арбитражно-процессуальное и административное процессуальное зако-
нодательство обязательно должен включать в себя этап анализа и прогнозирования их межотраслевого 
взаимодействия. 

 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

НАУЧНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

«ШКОЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ»1 

Молодежная трибуна форума была реализована в виде научно-патриотического интенсива для 
начинающих исследователей «Школа противодействия экстремизму», проводимого при поддержке 
гранта Росмолодежь. Открыл работу третьего дня форума доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации Баранов Владимир Михайлович, указав важный вектор 
вовлечения молодежи в научные исследования и социально-полезную деятельность. Посыл спикера 
сводился к тому, что сегодня молодежь решает широкий круг общенациональных задач, связанных с ди-
намичным развитием экономики России, укреплением отечественного научного потенциала. Ввиду это-
го, такой фундаментальный подход, как коммуникация состоявшихся ученых, практиков и молодых ис-
следователей в высшей степени оправдан. 

Начало работы дискуссионной площадки по противодействию экстремизму, в том числе, посред-
ством законотворческой деятельности, было положено выступлением доктора юридических наук, про-
фессора, директора Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации Петрянина Алексея Владимировича, который остановился на концептуальных 
основах противодействия преступлениям экстремистской направленности. 

Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России, док-
тор юридических наук, доцент Репьев Артем Григорьевич предпринял попытку привлечь внимание 
участников форума к тенденциям законодательного изменения порядка отбывания наказания за экстре-
мистскую деятельность с учетом гендерной специфики правового статуса личности. 

Поистине оживленный интерес участников мероприятия вызвало выступление кандидата юри-
дических наук, доцента, заместителя начальника кафедры организации оперативно -разыскной дея-
тельности Академии управления МВД России Лапуновой Юлии Андреевны на тему «Отдельные 

направления профилактики экстремизма в молодежной среде». Основная идея выступления своди-
лась к тезису, что вовлеченность и активная позиция молодежи в рамках профилактики и недопуще-
ния экстремистских проявлений на всех уровнях на порядок ускорит реализацию принимаемых госу-
дарством мер. 

Дальнейшее развитие идей спикеров форума получило в выступлении доктора юридических 
наук, профессора, профессора кафедры уголовной политики Академии управления МВД России 
Мартыненко Наталии Эдуардовны на тему «Уголовно-правовые средства противодействия экс-
тремизму». В рамках образовавшейся дискуссии автор проиллюстрировал идею организаторов фо-
рума о всестороннем рассмотрении темы противодействия экстремизма с позиции науки, культуры, 
что позволит участникам подготовить практико-ориентированные проекты по патриотическому вос-
питанию, формированию духовно-нравственных ориентиров, бескорыстной активной гражданской 
позиции у молодежи. 

В рамках Конкурса проектных работ молодежи «Школа противодействия экстремизму» кандидат 
юридических наук, старший преподаватель кафедры организации оперативно-разыскной деятельно-
сти Академии управления МВД России Саркисян Гор Георгиевич поделился опытом проектной дея-
тельности, осветил особенности подготовки и реализации грантового проекта. Завершился третий 
день форума выступлением молодых ученых, подведением итогов конкурса проектов и определением 
победителей. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 При поддержке гранта Росмолодежь (проект «Школа противодействия экстремизму»). 
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Концептуальные основы противодействия преступлениям 

экстремистской направленности: очередной взгляд на проблему 

Conceptual foundations for countering extremist crimes: 

another look at the problem 

Аннотация. Противодействие экстремизму – это общемировая стратегическая задача. Российская Феде-

рация имеет собственную концепцию противодействия преступлениям экстремисткой направленности, акту-
альная версия которой представлена в Главе 29 УК РФ. Методологической основой такого рода государствен-
но-властного реагирования выступает Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятельности», Стратегия противодействия экстремизму до 2025 года, Стратегия 
национальной безопасности РФ. Сформированные концептуальные основы противодействия преступлениям 
экстремистской направленности являются симметричной и достаточной формой реагирования на угрозы, ис-
ходящие от экстремизма. 

 
Ключевые слова: экстремизм, противодействие, основы, конституционный строй, безопасность госу-

дарства, ненависть, вражда. 
 
Abstract. Countering extremism is a global strategic task. The Russian Federation has its own concept of coun-

tering extremist crimes, the current version of which is presented in Chapter 29 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The methodological basis for this kind of state-power response is the Constitution of the Russian Federa-
tion, the Federal Law “On countering extremist activity”, the Strategy for countering extremism until 2025. The formed 
conceptual foundations for countering extremist crimes are a symmetrical and sufficient form of response to threats 
posed by extremism. 

 
Keywords: extremism, counteraction, fundamentals, constitutional system, state security, hatred, enmity. 

 
Продолжить размышления по проблеме, которая нами исследуется уже много лет, с учетом накоп-

ленного опыта и полученных результатов, необходимо с демонстрации ряда значимых факторов: 
– во-первых, явление, которое сегодня имеет такое название как «экстремизм» не является новым. 

Оно идет в ногу с развитием человеческой цивилизации, также параллельно эволюционируя; 
– во-вторых, Российская Федерация, как молодое государство, образованное в 1991 году, и отме-

тившее свое тридцатилетие 25 декабря 2021 года1, до сих пор доказывает свою идентичность, симмет-
рично отвечая на экстремистские угрозы, идущие из вне; 

– в-третьих, российская государственно-властная политика, реализуемая сегодня, адекватно 
оценивает характер и степень опасности экстремизма, создавая эффективные правовые, политиче-
ские, социальные, культурные и религиозные механизмы снижения уровня экстремистской активности 
в стране; 

– в-четвертых, рамочным документом, представляющим современную стратегию противодействия 
экстремизму, является Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», вклю-
чающий мощный методологический потенциал, способный оперативно реагировать на угрозы на протя-
жении последних двадцати лет в области охраны основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства; 

                                                        
1 Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования государства Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 9 января 1992 г., № 2, ст. 62. 
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– в-пятых, учитывая активно развивающуюся недружественную политику со стороны ряда зарубеж-
ных государств в адрес России, в основных руководящих документах страны, экстремизм признается 
одним из наиболее опасных явлений. 

Понятно, что указанные выше позиции являются сугубо авторским взглядом и не исчерпыва-
ют всех характеристик экстремистской деятельности, а также особенностей противодействия ей. 
Раскрывая ее сущность и выдвигая в качестве научной гипотезы, что именно ненависть или враж-
да – это главная детерминанта экстремизма, нельзя не вспомнить следующие слова, сказанные 
французским философом, Жан-Поль Сартром: «Достаточно, чтобы бы один человек ненавидел 
другого, – ненависть переходя от соседа к соседу, заражает все человечество»1. На противодей-
ствии ненависти или в вражде в разных их разновидностях и строится как общемировая, так и 
национальная стратегии. Так, например, Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах в декларативной форме запрещает любое проявление ненависти к оппоненту2. Главные наци-
ональные юридические основы, запрещающие такого рода нетерпимость, закреплены в основном 
законе государства – Конституции Российской Федерации, которая в следующем году также отме-
тит свое тридцатилетие. С учетом того, что в рамках последних ее изменений политика государ-
ства стала более социально ориентированной, актуальность ее предписаний в недопустимости 
распространения ненависти или вражды стала еще более значимой. Причем, данная позиция бе-
рет свое начало прямо в преамбуле к Основному закону, продолжая ее развитие в ст.ст. 13, 17, 
19, 29, 55 Конституции РФ3. 

Отмеченные выше базовые юридические позиции стали методологической основой, использован-
ной как при разработке Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности»4, так и 
параллельно развивающего курса уголовной политики в борьбе с любыми криминальными проявления-
ми экстремизма, основанного на ненависти или вражде. 

Приняв в 2002 году отмеченный выше нормативный правовой акт, легитимизующий использова-
ние в юриспруденции таких дефиниций как «экстремизм» и «экстремистская деятельность» можно 
констатировать начало формирования концептуальных основ общегосударственной политики во взя-
той для рассмотрения области. Фактически был принят новаторский документ, охарактеризовавший 
явление, ранее не урегулированное правом. Поэтому апробация его положений испытывала опреде-
ленные сложности, что можно продемонстрировать на примере симметрично развивающегося уголов-
ного законодательства, содержащего сегодня в себе целый комплекс уголовно-правовых механизмов 
противодействия экстремизму. Прорывным шагом стало принятие Федерального закона «О внесении 
изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О противодействии экстремистской деятельности»»5. Он не только в первые внес в 
уголовный закон однокоренную с экстремизмом терминологию, но и включил в Уголовный кодекс РФ 
такие ранее не известные отраслевому законодательству деяния как «Организация экстремистского 
сообщества» (ст. 2821 УК РФ) и «Организация деятельности экстремистской организации» (ст. 2822 
УК РФ), что сразу же породило массу вопросов как со стороны научных, так и профессиональных со-
обществ. Первое, что привлекает внимание – это использование при юридико-техническом конструи-
ровании диспозиций выше отмеченных статей таких глубоко наукоемких категорий как «экстремист-
ское сообщество» и «экстремистская организация». Так, если второе понятие непосредственно рас-
крыто в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», то первое, предло-
женное в диспозиции ст. 2821 УК РФ, породило массу дискуссий, с точки зрения ее юридико-
технического содержания. Во-первых, в ней мы фактически наблюдаем смешение двух форм соуча-
стия (организованная группа и преступное сообщество). Во-вторых, перечень преступлений экстре-
мистской направленности носит закрытый формат, предлагая относить к таковым общественно-
опасные деяния, рассредоточенные по разным разделам и главам УК РФ, при этом не выделяя их ба-
зовых признаков, допускающих такого рода подход. Пятилетний опыт его апробации продемонстриро-
вали наличие системных межотраслевых и внутриотраслевых противоречий, что стало причиной кар-
динального изменения в понимании уголовно-правовой сущности экстремистской деятельности, и в 
основу систематизации одноименных преступлений был положен мотив ненависти или вражды, с вы-
делением особых их разновидностей (политической, идеологической, расовой, национальной, религи-
озной). Мы соглашаемся с тем, что такой подход «сконцентрирован на усилении ответственности за 

                                                        
1 Citater.ru – цитаты и афоризмы // [Электронный ресурс] // https://citater.ru/citata/20981/Zhan-Pol_Sartr (дата обраще-
ния: 16.11.2022). 
2 О гражданских и политических правах: международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 1994. № 12. 
3 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4, ст. 445. 
4 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание за-
конодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3031. 
5 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»» 
// Российская газета. 2002. № 138–139. 

https://citater.ru/
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любые проявления экстремистской деятельности»1. Это симметричный ответ на усиливающиеся угро-
зы, исходящие от экстремизма. 

Вместе с тем, понимая необходимость в еще более глубокой дифференциации ответственности за 
совершение преступлений с признаками экстремистской деятельности, соблюдения принципов уголов-
ного законодательства, Уголовный кодекс РФ, с определенной периодичностью, насыщается новыми 
уголовно-правовыми нормами, берущими под охрану основы конституционного строя и безопасность 
государства. Сегодня, в рамках Главы 29 УК РФ система преступлений экстремисткой направленности 
представлена следующим образом: 

Статья 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 
Статья 2801 Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение террито-

риальной целостности Российской Федерации; 
Статья 2802 Нарушение территориальной целостности Российской Федерации; 
Статья 2803 Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Фе-
дерации своих полномочий в указанных целях; 

Статья 2804 Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасно-
сти государства; 

Статья 281 Диверсия; 
Статья 282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства; 
Статья 2821 Организация экстремистского сообщества; 
Статья 2822 Организация деятельности экстремистской организации; 
Статья 2823 Финансирование экстремистской деятельности; 
Статья 2824 Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибути-

ки или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами. 

Именно эта система преступлений, с глубокой заложенной в ней репродуктивной функцией, 
наравне с Конституцией РФ и Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» сегодня и представляет собой концептуальные основы противодействия преступлениям экстре-
мистской направленности. 

 
 

                                                        
1 Магнутов Ю.С. Уголовно-правовое противодействие специальным организованным формам экстремистской дея-
тельности (ст. 2821 и ст. 2822 УК РФ): теория, техника, практика: дис. ... кандидата юридических наук: 5.1.4. 
Н.Новгород, 2022.С. 66. 
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Административная ответственность за правонарушения 

экстремистской направленности 

Administrative liability for extremist offenses 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы применения административной ответственности 

в области обеспечения национальной безопасности. Акцентировано внимание на использование названной 
формы административного принуждения за правонарушения экстремисткой направленности. Особая роль 
уделяется существующим проблемным вопросам нормативного правового регулирования в названной обла-
сти правоохраны в свете реформирования законодательства об административных правонарушениях. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, экстремизм, законодательство об административных 

правонарушениях, административная ответственность, административное правонарушение. 
 
Abstract. The article deals with topical of the application of administrative responsibility in the field of ensuring 

national security. Attention is focused on the use of the named form of administrative coercion for extremist offenses. 
A special role is given to the existing problematic issues of regulatory legal regulation in the named area of law en-
forcement in the light of reforming the legislation on administrative offenses. 

 
Keywords: national security, extremism, legislation on administrative offenses, administrative responsibility, 

administrative offense. 

 
В настоящее время существует ряд проблем, которые требуют безотлагательного разрешения. К их 

числу, вне всякого сомнения, относится обеспечение национальной безопасности. Для граждан не без-
различно какие существуют угрозы и при помощи каких средств они предупреждаются, прекращаются и 
предотвращаются наступившие негативные последствия. В этой связи в п. 18 Стратегии национальной 
безопасности РФ1 сделан акцент на необходимость консолидации борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом, наркобизнесом, организованной преступностью». Очевидно, что противодействие как названным, 
так и другим угрозам требует целенаправленной деятельности в данной сфере. Поэтому всемерно акту-
ализируется проблема применяемых методов. Государство обладает значительным арсеналом инстру-
ментов, которые могут быть задействованы на различных этапах обнаружения и устранения вышепере-
численных угроз. 

Широкий спектр угроз национальной безопасности требует поиска и своевременного применения со-
ответствующих мер воздействия. При этом следует принимать во внимание, что на различных этапах об-
щественного развития одни угрозы усиливаются, а другие утрачивают свою остроту. Вместе с тем суще-
ствуют такие из них, которые традиционно имеют место быть и отличаются высокой степенью актуально-
сти. К их числу, вне всякого сомнения, относится экстремизм. Такое положение обусловлено тем, что его 
деструктивное воздействие оказывает разрушительное влияние на все, без исключения, сферы обще-
ственной жизни. В качестве объекта посягательства выступают жизнь, здоровье, собственность и другие 
отношения, что может привести к распаду общественных институтов. При этом самые негативные послед-
ствия связаны далеко не с фактически понесенными утратами, а с деморализацией на уровне всего обще-
ства, культивирование страха, утратой доверия к власти, изменение ценностных ориентиров. 

Не случайно двадцать лет назад был принят Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»2, в котором определены правовые и организацион-

                                                        
1 См.: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II), ст. 5351. 
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3031. 
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ные основы противодействия экстремистской деятельности, скорректированы направления ответствен-
ности за ее осуществление. Учитывая значимость данной проблемы был принят акт стратегического 
планирования в данной области. Речь идет о Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 г.1 

Разрушительный потенциал экстремизма требует своевременного применения мер воздействия, 
что будет направлено на минимизацию негативных последствии реализации рассматриваемого явления. 
Неслучайно видный российский административист И.Е. Андреевскй писал, что «условие безопасности 
обеспечивается предупреждением и пресечением опасностей, могущих грозить как от злой воли других 
людей, так и от сил природы и различных несчастных случаев»2. Данный подход поддерживается и со-
временными исследователями, которые отмечают востребованность опережающего превентивного, в 
том числе и государственно-принудительного воздействия с целью недопущения экстремистской дея-
тельности3. 

Не ставя под сомнение необходимость своевременного предупреждения экстремизма, следует при-
знать, что в ряде случаев существует необходимость государственной реакции на свершившийся акт 
экстремизма. В этой связи важную роль имеет потенциал юридической ответственности. В настоящее 
время сформирован межотраслевой институт публично-правовой ответственности, который направлен 
на противодействие экстремизму. Не случайно в подпункте «г» пункта 36 вышеуказанной стратегии, в 
которой закреплен механизм противодействия экстремистской деятельности, определено в качестве его 
элементов «обеспечение неотвратимости уголовного наказания и административной ответственности за 
совершение преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности». 

Публично-правовая ответственность, будучи сложным образованием, включает в себя конституци-
онно-правовую, административно-правовую, уголовно-правовую, а также дисциплинарную ответствен-
ность государственных и муниципальных служащих4. Разработчики стратегии посчитали, что основным 
потенциалом по противодействию экстремизму выступает уголовная и административная ответствен-
ность. Такой подход следует признать оправданным, что подтверждается сложившейся правопримени-
тельной практикой. 

Учитывая систему названного вида юридической ответственности, может сложиться первичное 
представление, что административная ответственность не может конкурировать с уголовной ответ-
ственностью в решении такой сложной задачи, как противодействие экстремизму. Неслучайно в специ-
альной литературе уделяется повышенное внимание уголовно-правовой ответственности за преступле-
ния экстремисткой направленности5. 

Не умаляя роли уголовной ответственности по противодействию экстремизму, следует признать ее 
ограниченный потенциал. Такое положение предопределено отсутствием уголовной ответственности 
юридических лиц. Это компенсируется возможностью применения административной ответственности в 
отношении названных субъектов. В этой связи в специальной литературе аргументировано утверждает-
ся, что «Административно-правовые механизмы наиболее приспособлены для достижения цели всесто-
роннего обеспечения безопасности, а административное право имеет приоритет в обеспечении без-
опасности любого вида»6. 

Высокая востребованность административной ответственности в сфере обеспечения национальной 
безопасности обусловлена относительной простотой применения, способностью оперативного получе-
ния правоохранительного результата, универсальностью, то есть возможностью применения как в отно-
шении физических, так и юридических лиц. Данная посылка в полной мере относится и ко встроенности 
административной ответственности в механизм противодействия актам экстремизма. 

                                                        
1 Указ Президента РФ от 29 мая 2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2020. № 22, ст. 3475. 
2 См.: Андреевский И.Е. Полицейское право: в 2 т. Т. 1: Введение и часть 1: Полиция безопасности. СПб.: Типогра-
фия Эдуарда Праца, 1871. С. 17. 
3 См.: Бондаренко М.В., Строева О.А. Меры административного предупреждения как средство обеспечения нацио-
нальной безопасности // Российская юстиция. 2020. № 5. С. 5–8; Попова Н.Ф. Возможности мер административного 
принуждения для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Административное право и 
процесс. 2022. № 3. С. 32–35. 
4 См.: Юридическая ответственность в правовой системе России: нормативные и правореализационные проблемы 
взаимосвязей, взаимодействия и противоречий: монография / Д.А. Липинский, А.В. Малько, А.А. Мусаткина и др.; под 
ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского, А.А. Мусаткиной. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. С. 28–93. 
5 См.: Бастрыкин А.И. Угрозы экстремизма и роль Следственного комитета Российской Федерации в обеспечении пра-
вовой стабильности // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 1 (6). С. 9–14; Петрянин А.В. Концептуаль-
ные основы противодействия преступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное исследование: 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2015; Петрянин А.В., Петрянина О.А. Современные виды экстремизма 
как угроза национальной безопасности // Уголовное право. Уголовный закон: теория и практика: сборник научных статей 
/ Санкт-Петербургский государственный экономический университет. СПб., 2017. С. 201–207; Понятие, признаки и виды 
экстремизма: учебное пособие / А.В. Петрянин, И.А. Коннов, М.В. Кузнецов. Н. Новгород, 2019; и др. 
6 Маслов К.В. Безопасность в системе административного права: развитие научных взглядов // Административное 
право и процесс. 2022. №. 7. С. 8. 
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Обращение к законодательству Российской Федерации об административных правонарушениях 
позволяет заключить, что термин «экстремизм» и производные от него упоминается 17 раз. Такое число 
не дает ответа на вопрос о потенциале административной ответственности по противодействию экстре-
мизму. Ограниченный формат научной статьи позволяет остановиться на отдельных характеристиках 
административной ответственности, которая применяется за совершение правонарушений экстремист-
ской направленности. 

Следует признать правоту тех авторов, которые отмечают важность использования администра-
тивной ответственности в противодействии экстремизму. «Говоря об административной ответственности 
в контексте ее влияния на противодействие проявлениям экстремизма, следует отметить ее первосте-
пенное значение, так как именно административное законодательство предусматривает ответствен-
ность за целый ряд проступков экстремистской направленности»1. 

Административная ответственность за совершение правонарушений экстремисткой направленно-
сти предусмотрена нормами различных глав особенной части КоАП РФ. В частности, речь идет о гл. гл. 
13, 20 КоАП РФ. В этой связи можно говорить, о том, что законодателем определено, какие объекты ад-
министративно-правовой охраны в данной ситуации выступают объектами правоохраны. Речь идет об 
общественных отношениях в области связи и информации, общественного порядка и общественной 
безопасности. Речь идет о злоупотреблении свободой средств массовой информации (ст. 13.15 КоАП 
РФ), распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих тер-
роризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности (ст. 13.37 Ко-
АП РФ), нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к 
которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной ин-
формации (ст. 13.41 КоАП РФ), пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми (ст. 20.3 КоАП РФ), производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). 

Признавая расширение практики проявления к административной ответственности за совершение 
правонарушений экстремисткой направленности, имеется ряд проблем, которые целесообразно разре-
шить. К их числу относится: 

1) доминирование в системе применяемых административных наказаний административного штрафа; 
2) незначительное число деяний, которые отнесены к правонарушениям экстремистской направ-

ленности. 
Можно констатировать, что основной потенциал административной ответственности направлен на 

противодействие использования информационных ресурсов для осуществления деятельности экстре-
мисткой направленности. Такой подход представляется ограничительным. Как нами было отмечено вы-
ше, экстремизм направлен на дезорганизацию всех сфер общественной жизни. Нашу позицию поддер-
живает ряд авторов, которые признают недостаточность использования потенциала административной 
ответственности в области противодействия экстремизму и призывают скорректировать вектор право-
охранительной деятельности в рассматриваемой области2. 

В этой связи целесообразно использовать потенциал рассматриваемого вида публично-правовой 
ответственности к охране других отношений, прежде всего в области установленного порядка управле-
ния. Наша позиция подтверждается использованием административной ответственности в отношении 
юридических лиц. 

Следует учитывать сложность составов административных правонарушений экстремисткой направ-
ленности. В этой связи возникают сложности в ходе практического отправления административной от-
ветственности. Иными словами, предлагается ее стабилизировать. Выходом могло явиться принятие 
соответствующего постановления Пленума Верховного Суда РФ3. 

Учитывая проведение третьего этапа реформирования кодификации законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях интерес представляет проект КоАП РФ в части рас-
сматриваемой нами проблематики. В проекте вышеуказанного кодифицированного закона обеспечена 
определенная преемственность в нормативном правовом регулировании рассматриваемых отношений 

                                                        
1 Канунникова Н.Г. К вопросу о месте административной ответственности в системе противодействия проявлениям 
экстремизма // Административное право и процесс. 2022. № 5. С. 39. 
2 См.: Беликова С.Б. К вопросу об административной ответственности за правонарушения в сфере экстремизма / 
С.Б. Беликова // Профилактика экстремизма и терроризма на национальной и религиозной почве: Сборник докладов 
научно-практической конференции (г. Владикавказ, 30 октября 2019 г.): сборник научных статей. Владикавказ: Изда-
тельско-полиграфическое предприятие им. В.А. Гассиева, 2019. С. 73–86. 
3 См.: Пошелов П.В. Особенности правоприменения по делам о правонарушениях экстремистской направленности // 
Административное право и процесс. 2021. № 12. С. 54–57. 
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наряду с очевидной новизной. В соответствии с п. 1 ст. 2.3 Проекта КоАП РФ экстремизм отнесен к гру-
бым административным правонарушениям. Категорирование административных правонарушений отне-
сено к очевидным новеллам законодательства об административных правонарушениях по аналогии с 
уголовным законодательством (ст. 15 УК РФ). Такой подход в целом следует признать оправданным и 
отнесение административных правонарушений коррупционной направленности к их числу является ра-
зумным. Предлагаемое решение обусловлено их общественной опасностью и необходимостью приме-
нения повышенных мер административной ответственности. 

Административная ответственность за совершение административных правонарушений экстре-
мистской направленности установлена следующими главами Проекта КоАП РФ: административные 
правонарушения в области сбора, обработки, распространения и защиты информации (гл. 33 Ко-
АП РФ), административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность (гл. 39 Ко-
АП РФ). Очевидно, что можно говорить о преемственности в регулировании административной ответ-
ственности в рассматриваемой области. Основной правоохранительный акцент разработчиками сде-
лан на административной правоохране общественных отношений в области информации и обще-
ственной безопасности. 

О преемственности рассматриваемого сегмента законодательства свидетельствует и установление 
административной ответственности за следующие правонарушения: злоупотребление свободой массо-
вой информации (ст. 33.5 Проекта КоАП РФ); распространение владельцем аудиовизуального сервиса 
информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, мате-
риалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществле-
ния такой деятельности (ст. 33.20 Проекта КоАП РФ); производство и распространение экстремистских 
материалов (ст. 39.3 Проекта КоАП РФ); пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами (ст. 39.5 Проекта КоАП РФ). 

Подводя краткий итог можно констатировать, что законодатель ограниченно применяет потенциал 
административной ответственности в области противодействия административным правонарушениям 
экстремистской направленности. Такой подход нельзя признать продуктивным, что не способствует эф-
фективному противодействию рассматриваемых административных правонарушений. В литературе 
справедливо отмечается, что потенциал административной ответственности позволяет нормализовать 
ситуации с совершением актов экстремизма иностранными гражданами1. В этой связи необходимо рас-
ширить практику установления и дальнейшего привлечения к административной ответственности за со-
вершение административных правонарушений в области противодействия правонарушениям экстре-
мистской направленности. 

 
 
 
 

                                                        
1 См.: Зубач А.В., Дорошенко О.М., Кравцов Д.Ю. Административно-правовые средства противодействия экстремиз-
му в сфере миграции // Миграционное право. 2021. № 1. С. 36–38. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Агафонов В. В. Модернизация законодательства о причинении вреда при задержании лица… 607 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОИСКАТЕЛЕЙ, АСПИРАНТОВ, 

АДЪЮНКТОВ, СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ 

Агафонов Виктор Владимирович 

адъюнкт адъюнктуры Нижегородской академии МВД России 

Agafonov Victor Vladimirovich 

associate Adjunct of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Inter-

nal Affairs of Russia 

 

E-mail: viktor.agafonov.9292@mail.ru 

Модернизация законодательства о причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление: благо или формальность? 

Modernization of the legislation on causing harm during the detention 

of a person who committed a crime: good or formality? 

Аннотация. В статье анализируется развитие отечественного законодательства о правомерном причи-

нении вреда при задержании лица, совершившего преступление, от его формирования в советском уголовном 
законодательстве до современного этапа становления и принятия отдельной уголовно-правовой нормы, за-
крепленной в ст. 38 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выявлены недостатки актов толкования, регу-
лировавших общественные отношения в сфере причинения вреда при задержании лица, совершившего уго-
ловно-правовой деликт, а также проблемы применения ст. 38 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, необходимая 

оборона, обстоятельство, исключающее преступность деяния, предотвращение новых преступлений, стиму-
лирование граждан на осуществление активного поведения. 

 
Abstract. In the article there is analysis of the development of domestic legislation on the lawful infliction of det-

riment in apprehension of a criminal, from its formation in the Soviet criminal legislation up to the present stage of es-
tablishing and adoption of a separate criminal law norm enshrined in Art. 38 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration. In the work there is revealed deficiencies of the acts of interpretation which handle social relations with re-
spect to injurious action during detention of a person who has committed a criminal delict, as well as Art. 38 of the 
Criminal Code of the Russian Federation application problems. 

 
Keywords: necessary defense, causation of injury during detention of person having committed an offence, an as-

pect eliminating the maleficence of an action, preventing new crimes, stimulating citizens to engage in active behavior. 

 
Применение уголовно-правовой нормы о правомерном причинении вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, закрепленное в ст. 38 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее ‒ 
УК РФ), вызывает отдельные вопросы среди ученых-юристов и правоприменителей, что весьма оправ-
дано, так как при оценке силового задержания злоумышленников и причинения вреда последним как у 
судов, так и органов предварительного расследования возникают сложности. 

Самостоятельное нормативное положение, регулирующее данные общественные отношения, 
впервые появилось в нашем государстве лишь с принятием действующего УК РФ. До этого законода-
тель не придавал самостоятельного значения анализируемому правовому институту, хотя уже в нача-
ле прошлого века ученые-юристы отмечали, что указанное обстоятельство следует поместить в от-
дельную норму. Об этом писал, в частности, С.В. Познышев, отмечая, что действия лица, которое хо-
чет своими силами задержать преступника, следует считать правомерными, но в законе эта ситуация 
никак не регламентируется, что может породить соответствующие сложности.1 С развитием советско-
го законодательства ученые также в своих научных трудах указывали, что насильственное задержа-

                                                        
1 См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть уголовного права. 2-е изд. М., 1912. 
С. 171.  
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ние лица, преступившего закон, необходимо выделить как особое обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния1. 

Исторический обзор отечественного законодательства показывает, что регламентации правомерно-
го причинения вреда при задержании уделялось недостаточно внимания, поскольку соответствующие 
нормы имелись лишь в УК РСФСР 1922 года, а точнее в его Особенной части в виде установления бо-
лее мягких мер уголовной ответственности за убийство и причинение тяжких телесных повреждений 
преступнику, к которому применялись и были превышены меры, необходимые для задержания2. В сле-
дующем УК РСФСР 1926 года нормативные положения, регулирующие указанные общественные отно-
шения, отсутствовали, о чем юристы неодобрительно высказывались как о «шаге назад» в развитии 
правовых оснований правомерного причинения вреда при задержании3. 

Вместе с тем положительно следует отметить положения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.07.1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство». Согласно положениям Указа, вне-
сена ясность, на кого распространяется правомерное задержание, а именно: на всех граждан за исключе-
нием должностных лиц, для которых действия по задержанию преступников являются служебным долгом. 

Думается, что из-за данного ограничения по кругу субъектов указанное постановление не в полной 
мере решало поставленные перед ним задачи, а, наоборот, в случае причинения вреда должностным 
лицом, правоприменителю приходилось ссылаться на ведомственные нормативные правовые акты. В 
результате чего разбирательства по фактам причинения вреда еще больше усложнялись. 

На уровне судебного толкования в 1956 и 1966 году принимались постановления Пленума Верхов-
ного Суда СССР, которые обобщали и разъясняли судебную практику о применении норм о необходи-
мой обороне. В то же время указанные постановления не смогли сформировать единую судебную пози-
цию относительно того, когда на задержание преступника распространялись правовые положения о не-
обходимой обороне, хоть и содержали разъяснение, что такая ситуация имела место быть, когда граж-
данин задержал преступника сразу после того, как тот совершил посягательство или во время самого 
посягательства с целью его пресечь и впоследствии доставить фигуранта в государственные органы, но 
если действия находились в соответствии с характером и опасностью посягательства, о чем можно бы-
ло вести речь из обстановки задержания4. 

Однако нельзя не оставить без внимания тот факт, что в постановлении от 04.12.1969 г. № 11 Пле-
нум Верховного Суда СССР вышел за рамки своей компетенции и решил вопрос правового регулирова-
ния задержания преступника по правилам необходимой обороны. Это было сделано ввиду того, что не 
во всех уголовных кодексах союзных республик существовала норма, касающаяся задержания лица, со-
вершившего преступление5. 

В 1984 году появился еще один акт толкования Пленума Верховного суда СССР, который почти 
полностью продублировал положения предыдущих актов о применении к ситуациям задержания пре-
ступника правил о необходимой обороне, а также об уголовной ответственности за причиненный вред в 
случае, если он не соответствует характеру и степени посягательства, а также обстановке задержания6. 

По нашему мнению, формулировка «непосредственно после посягательства» совершения преступле-
ния является серьезным недостатком рассматриваемого акта толкования, поскольку возможны ситуации, 
когда лицо совершает побег из места лишения свободы или с места совершения преступления, и его не 
сразу удается обнаружить (задерживаемый скрывается от правоохранительных органов). Между соверше-
нием преступления и задержанием преступника может находиться большой промежуток времени. 

В советский период развития отечественного законодательства причинение вреда при задержании 
преступника не было выделено в качестве отдельного обстоятельства, исключающего преступность де-
яния, а при наличии к тому оснований рассматривалось согласно нормам о необходимой обороне. 

В современном УК РФ анализируемое обстоятельство было закреплено впервые, что теоретики и прак-
тики оценили однозначно положительно. По мнению О.В. Десятовой, споры и дискуссии о наличии указанно-

                                                        
1 См.: Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 60; См.: Шувгалидзе Т.Г. 
Необходимая оборона. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С.138. 
2 См. постановление ВЦИК от 01.06.1922 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Собрание уза-
конений РСФСР, 1922, № 15, ст. 153. 
3 См. постановление ВЦИК от 22.11.1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 
года» // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. ст. 600; Сборник документов по истории уголовного законода-
тельства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. М., 1953. С. 168-171. 
4 См. постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.12.1969 г. № 11 «О практике применения судами законо-
дательства о необходимой обороне» // [электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6853#09634865470212881 (дата обращения: 16.11.2020). 
5 См.: Агафонов В.В. Развитие института причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, в 
уголовном законодательстве советского периода // Альманахъ молодых ученых: сборник научных статей. Вып. 2 (4). 
Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2021. С. 28-38. 
 6 См. постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.08.1984 г. № 14 «О применении судами законодатель-
ства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» // Бюллетень Вер-
ховного Суда СССР. № 5. 1984. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
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го законодательного пробела велись уже давно, и причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, однозначно заслуживает самостоятельного места в системе обстоятельств, исключающих 
преступность деяния1. В то же время положения, закрепленные в ст. 38 УК РФ, являются наименее изучен-
ными и остродискуссионными как в теории уголовного права, так и в практике применения. 

Мы считаем, что само наличие в действующем уголовном законодательстве указанного положения 
стимулирует повышение активности населения по применению мер реагирования к лицам, совершаю-
щим или совершившим уголовно-правовой деликт, что однозначно позитивно сказывается на состоянии 
законности и правопорядка в обществе и государстве, а также позволяет выстраивать диалог между 
гражданами и правоохранительными органами. В этой связи согласимся с А.В. Смирновым, который от-
мечает, что обычный гражданин, который задержал преступника, по праву может считаться законопо-
слушным и выполнившим свой моральный долг. Вынужденное причинение вреда в этом случае одно-
значно должно быть оценено позитивно, поскольку действия гражданина внесли положительный вклад в 
противодействие преступности2. 

Кроме этого, анализируемую норму, закрепленную в ст. 38 УК РФ, по праву можно признать эффек-
тивным способом, обеспечивающим неотвратимость ответственности, что, в свою очередь, согласуется 
с необходимостью соблюдения принципа законности. Не вызывает сомнений тот факт, что меры уголов-
ной ответственности могут быть применены только к тому лицу, которое с этой целью задержано и до-
ставлено в органы власти. 

Кроме этого, ст. 38 УК РФ содержит ряд условий, при соблюдении которых нельзя привлечь лицо в 
уголовной ответственности, и эти условия можно назвать гарантиями того, что за общественно-полезное 
деяние никаких негативных мер не последует. Данный факт полностью согласуется с правовым принци-
пом «Nullum crimen, nulla poena sine lege» (лат. ‒ нет преступления и наказания без указания на то в за-
коне), провозглашенным еще в XVII веке. 

Несомненным достоинством ст. 38 УК РФ является предотвращение с ее помощью совершения но-
вых преступлений. Если злоумышленник осознает, что может быть задержан не только сотрудниками 
правоохранительных органов, но и другими гражданами, причем в ходе задержания ему может быть 
правомерно причинен вред, то это в некоторых случаях удержит его от совершения противоправных 
действий3. Следует согласиться с Н.Г. Кадниковым, который называет данный эффект общей превенци-
ей, поскольку неопределенный круг людей осознает, что если кто-либо совершит преступление и попы-
тается скрыться, то ему может быть правомерно причинен допустимый вред4. 

Думается, необходимость включения ст. 38 в УК РФ не вызывает сомнений, поскольку с ее помо-
щью устранен длительно существовавший пробел в правоприменении, который приводил к тому, что в 
ситуациях задержания применялись положения о необходимой обороне. Отметим также, что опрос 
практических сотрудников органов внутренних дел, проведенный сразу после принятия УК РФ, показал, 
что 91,2% респондентов однозначно высказались о целесообразности включения ст. 38 УК РФ в данный 
нормативный правовой акт, и лишь 8,8% посчитали ее включение нецелесообразным5. 

Указанные результаты подтверждают, что введение в УК РФ нового обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, является однозначно позитивным правовым решением, необходимость в принятии 
которого существует давно. 

При всем положительном значении самого существования ст. 38 УК РФ для борьбы с преступно-
стью и поддержания правопорядка следует отметить, что на данный момент ее правоохранительный по-
тенциал до конца не реализован. Так, изучение А.В. Савиновым статистических данных показывает, что 
причинителями вреда при задержании являются: 

а) потерпевший, очевидец, представитель общественности (27,5%); 
б) сотрудники правоохранительных органов (67%); 
в) иные должностные лица (5,5%)6. 

                                                        
1 См.: Десятова О.В. Институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, в законода-
тельстве Российской Федерации и зарубежных стран // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. 
№ 3 (49). С. 107. 
2 См.: Смирнов А.М. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и вопросы его совер-
шенствования в уголовном праве России // Закон и право. 2020. №5. [электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/prichinenie-vreda-pri-zaderzhanii-litsa-sovershivshego-prestuplenie-i-voprosy-ego-sovershenstvovaniya-v-
ugolovnom-prave-rossii (дата обращения: 07.09.2022). 
3 См.: Сичинава И.Р. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: Уголовно-правовые ас-
пекты: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ростов-на-Дону, 2004. С. 5.  
4 См.: Кадников Н. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М.: «Бизнес Ченел Интернешнл», 1998. С. 5. 
5 См.: Понятие и правовая природа причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Краткий 
исторический очерк // [электронный ресурс] Режим доступа: https://vuzlit.com/1344598/ponyatie_priznaki_prichineniya_ 
vreda_zaderzhanii_litsa_sovershivshego_prestuplenie (дата обращения: 11.09.2022). 
6 См.: Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление // 
[электронный ресурс] Режим доступа: https://wiselawyer.ru/poleznoe/69406-ponyatie-priznaki-prichineniya-vreda-
zaderzhanii-lica-sovershivshego (дата обращения: 11.09.2022).  
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Мы видим, что лишь каждый третий задерживающий – это обычный гражданин, не состоящий на 
службе в правоохранительных или других государственных органах. Обычные граждане не всегда про-
являют достаточную активность для задержания преступников, поскольку боятся, что меры уголовно-
правовой или иной юридической ответственности могут быть применены к ним самим за причинение 
злоумышленникам вреда, так как не до конца уверены, что норма, закрепленная в ст. 38 УК РФ, действи-
тельно работает, и их действия будут признаны общественно полезными. Л.Н. Смирнова в своем иссле-
довании подчеркивает, что порядка половины респондентов (которые являлись обычными гражданами) 
в принципе не осведомлены о том, что подобная норма существует в российском законодательстве1. 

Изучение материалов официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
показывает, что за убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, то есть по ч. 2 ст. 108 УК РФ осуждено в 2013 г. ‒ 2 человека, в 2014 г. ‒ 2 человека, 
2015 г. ‒ 5 человек, в 2016 г. ‒ 2 человека, в 2017 г. ‒ 1 человек (все ‒ по основной квалификации), в 
2018‒2019 гг. ‒ по одному человеку ежегодно (по дополнительной квалификации), в 2020‒2021 гг. не 
осуждено ни одного человека. За умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, по ч. 2 
ст. 114 УК РФ осуждено в 2013 г. ‒ 13 человек, в 2014 г. ‒ 5 человек, в 2015 г. ‒ 8 человек, в 2016 г. ‒ 
10 человек, в 2017 г. ‒ 1 человек, в 2018 г. ‒ 6 человек, в 2019 г. ‒ 0 человек, в 2020 г. ‒ 4 человека, в 
2021 г. ‒ 6 человек2. 

Итак, применение нормы о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, в 
настоящее время встречается редко, ввиду следующих причин: 

а) слабая информированность граждан о закрепленной в УК РФ норме, позволяющей в исключи-
тельных случаях причинять вред при задержании лица, совершившего преступление; 

б) боязнь как обычных граждан, так и сотрудников правоохранительных органов необоснованного 
привлечения их к уголовной ответственности, причем последние, как правило, привлекаются по наибо-
лее тяжкой статье3; 

в) ошибки органов предварительного следствия на начальном этапе расследования уголовного де-
ла, принятого в производство, ошибки прокуратуры, осуществляющей надзорную деятельность за со-
блюдением законности и обоснованности квалификации деяний, впоследствии суды первой инстанции 
также допускают ошибки в квалификации действий подсудимых4. 

Сотрудники органов внутренних дел и юристы, в числе которых Э.Ф. Побегайло, С.Ф. Милюков, не-
однократно высказывались о корректировке положений указанной нормы, а именно пересмотре перечня 
пределов и условий причинения вреда преступнику5. На наш взгляд, эти позиции необходимо учесть за-
конодателю при планировании и подготовке изменений в УК РФ, поскольку, как отмечал А.В. Никуленко, 
граждане и правоохранители могут совершать социально-значимые и полезные действия только тогда, 
когда точно знают, что за это не будут подвергнуты никаким санкциям6. 

Таким образом, норма причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, 
предусмотренная ст. 38 УК РФ, имеет высокий предупредительный и правоохранительный потенциал, 
так как должна стимулировать граждан проявлять активность в задержании лица, преступившего уго-
ловный закон и доставлении его в органы власти. В то же время чтобы этот потенциал был реализован в 
полной мере, необходимо скорректировать указанные нормативные положения, а именно уточнить 
условия и пределы причинения вреда лицу, совершившему преступление, а также усилить правовую 
информированность граждан с целью исключить вероятность возникновения у них опасения быть при-
влеченными к ответственности. Должностным лицам органов предварительного расследования и судь-
ям необходимо более тщательно устанавливать все обстоятельства задержания, предусмотренные 
п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами законо-
дательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление», с целью недопущения неправильной квалификации действий задерживающего по наиболее 
тяжкой статье УК РФ. 

 

                                                        
1 См.: Смирнова Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего преступление, с причинением ему вреда: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003. С. 13.  
2 См. Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. [электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 14.10.2021). 
3 См. апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2016 г. № 10-6422/16; обзор практики при-
менения судами положений гл. 8 УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ от 22.05.2019 г.). 
4 См. Постановление Президиума Московского городского суда от 22.08.2017 г. по делу № 44у-0370/2017. 
5 См.: Милюков С. Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб.: С.-Петерб. ин-т 
внешнеэкон. связей, экономики и права; Знание, 2000. С. 128-139. 
6 Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: концептуальные основы уголовно-правовой 
регламентации: дис. ... доктора юридических наук. СПб, 2019. С.16. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669
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Кто-то из древних изрек: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Для человека прежних эпох это была 

формула непреложной истины. Перемены представлялись явлением зловещим, непредсказуемым и, следо-
вательно, нежеланным. В современном мире отношение к нестабильности диаметрально иное. Реалии жиз-
ни приучили нас к тому, что изменчивости не стоит пугаться, не стоит относиться к ней с подозрением. Наша 
жизнь и есть череда перемен. Изменения преследуют нас в любой сфере. И нередко изменения эти желан-
ные, прогрессивные и даже в каком-то смысле волшебные. Активное внедрение цифровизации показывает 
как незаметно наша жизнь наполняется нововведениями, о которых буквально двадцать лет назад никто и 
подумать не мог. Сегодня многие некогда фантастические технологии, прочно вошли в нашу обыденную 
жизнь, стали незаменимыми ее спутниками. Несмотря на все издержки усугубляющейся технологизации бы-
тия, общество все также верит в прогресс, а значит и в идеологию позитивных изменений. 

В целом в позитивном контексте оценивается и тенденция непрекращающегося обновления зако-
нодательства. В режиме перманентной корректировки находятся все отрасли. Уголовно-процессуальное 
законодательство не только не является исключением, но и числится в передовиках. Совсем недавно 
УПК РФ отметил свое двадцатилетие. Но вряд ли найдется столь скрупулезный процессуалист, который 
сможет сразу сказать, сколько больших и малых изменений перенес и продолжает стойко переносить 
этот нормативный акт. Перемены становятся неотъемлемой частью жизни закона. И, соответственно, на 
повестку дня поднимается вопрос о том, хорошо это или плохо, благо или катастрофа. 

В ходе размышлений над данным вопросом на ум невольно приходит знаменитый афоризм, припи-
сываемый Н. Макиавелли: «Цель оправдывает средства». Как правило, эта мысль используется в отри-
цательном контексте. Но ведь в этой короткой формуле заложена весьма светлая и позитивная мысль о 
созидательном потенциале целеполагания,о высоком месте цели в иерархии средств организации за-
думанного дела. Без четкого осознания цели невозможно создать и образ необходимых средств. Цель 
не только оправдывает средства, она в определенном смысле и творит их: средства не приискиваются в 
закромах, а производятся заново. Хочется верить, что изменения уголовно-процессуального законода-
тельства тоже подчинены великой амбициозной цели, которая ищет свои волшебные средства. Так ли 
это на самом деле – пока загадка. Системная оценка имеющихся изменений (порой уже отмененных и 

                                                        
1 Научный руководитель доктор юридических наук, профессор М.П. Поляков, профессор кафедры уголовного про-
цесса Нижегородской академии МВД России. 
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еще раз измененных) не всегда позволяет разглядеть стратегическую цель. Но несовершенство иссле-
довательского взора не означает, что данная цель отсутствует. Сами бесконечные перемены выдают ее 
присутствие и величие, обозначают ее как латентный призыв уголовного процесса к совершенству. 

По нашему мнению, постоянные изменения уголовно-процессуального законодательства не порок 
современного законотворчества. Они более чем необходимы. Необходимы потому, что современный 
уголовный процесс далек от совершенства в самом широком смысле;далек, как средство достижения 
единой и возвышенной цели, о которой, к сожалению, в последнее время принято либо молчать, либо не 
говорить в положительныхинтонациях. 

Общество ждет от государства справедливости. А государство, как в свое время заметил профес-
сор В.Т. Томин, с обязательством обеспечивать справедливость в сфере уголовного судопроизводства 
выполняет плохо1 [1, с. 14]. Хорошо эту обязанность государство может выполнить только тогда, когда 
такой государственный инструмент, как уголовный процесс, реально, а не декларативно найдет самые 
лучшие средства для реализации своей подлинной принципиальной цели. Цель эта давным-давно из-
вестна – неотвратимость наказания для лиц, совершивших преступления. Цель великая, но капризная. 
Не всякие средства пригодны к ее реализации. Средства эти должны быть не менее оправданы с точки 
зрения справедливости. Именно издержки суровости уголовно-процессуальных средств обеспечения 
социальной справедливости и повлияли на судьбу данной цели. Случилось так, что формула «неотвра-
тимость наказания» незаслуженно окрасилось темными красками, стало черным пятном, олицетворяю-
щим самые страшные (зачастую вымышленные) пороки сотрудников правоохранительных органов. 
К данной формуле стали приклеивать такие ярлыки, как «пытки», «обвинительный уклон», «инквизиция» 
и т. д. Стремление практиков обеспечить неотвратимость ответственности законным путем выдавалось 
за «искушенность опытных профессионалов, которые умели найти и так скомпоновать «доказатель-
ства», что вопрос совершил ли на самом деле данный человек преступление или не совершил его, – не 
возникал. Форма подмяла под себя сущность...»2 [2, с. 35]. 

Под эгидой борьбы за большую справедливость уголовного судопроизводства была незаслуженно 
опорочена главная формула выражения этой справедливости «неотвратимость наказания». Больно 
наблюдать, как оскверняется великая идея защиты людей от преступных посягательств. Как недоброже-
латели пытаются ее наполнять совершенно иными смыслами и под эти смыслы подгонять вектор изме-
нения нормативной основы уголовного судопроизводства. 

Изменять уголовный процесс нужно. Но чтобы изменения эти были созидательными нужно в 
первую очередь восстановить чистоту цели уголовного судопроизводства. Очистить идею неотвратимо-
сти наказания от всякой ненужной идеологической шелухи. Изначальная идея неотвратимости наказа-
ния представляет собой вполне высокие государственные амбиции в сфере борьбы с преступностью с 
одной стороны, и защиты гражданина от неправомерного принуждения, с другой. Государство обязалось 
не только исполнить эти намерения, но и «поклялось» нести ответственность перед обществом в случае 
уклонения от своих обязательств. 

К сожалению, великие цели не всегда находят великие средства. И тем более о величии трудно гово-
рить, когда в дело вмешивается человеческий фактор. Не является тайной, что злоупотребления на этом 
пути вещь далеко не экстраординарная. Часть сотрудников правоохранительных органов порой слишком 
широко воспринимает дарованное им право по обеспечению неотвратимости наказания, что приводит к 
злоупотреблению этим правом, переходящим за черту уголовного закона. Подобны вывод основывается 
на статистических данных, отражающих вынесение судом обвинительных приговоров по статье 286 УК РФ. 
В общей сложности по данной статье за 2021 год было осуждено 999 сотрудников органов внутренних дел. 
В сравнении с 2020 годом число обвинительных приговоров возросло почти на 15%. 3 

Как мы можем судить, цифра достаточно удручающая. В чем причина множества подобных пре-
ступлений? Нужно сразу отметить, что причин здесь целое множество, но главная, по нашему мнению, 
заключается в том, что сотрудники, призванные обеспечивать неотвратимость наказания, не всегда пра-
вильно могут трактовать букву закона. Грань между законным и противоправным здесь может быть 
очень тонкая. И вряд ли это вопрос собственной безграмотности или необразованности, ведь каждый 
сотрудник правоохранительных органов обязан регулярно посещать курсы повышения квалификации и 
осуществлять правовую подготовку. Причина кроется в том, что несовершенно само законодательство. 
Оно далеко не всегда в полной мере может отражать правомерную позицию тем или иным вопросам. 
И это ведет к свободе правоприменения, которая потом попадает под диспозицию статьи 286 УК РФ. 

К сожалению, УПК РФ тоже не является образцом однозначных нормативных формулировок. Одна-
ко есть в нем не только предпосылки для индивидуальных злоупотреблений правоприменителей, но и 
положения требующий более широкой методологической оценки. Таким образом, можно подойти к об-
суждению несовершенств уголовно-процессуального законодательства несколькими способами. Можно 
детально разбирать каждую норму на предмет важности и необходимости формулировок, а можно ана-

                                                        
1 Томин В.Т. Уголовное судопроизводство: революция продолжается. – Горький, 1979. – С. 14 
2 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. – С. 35. 
3URL: https://судебные решения.рф/ 

https://судебныерешения.рф/
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лизировать нормы, в том числе и вновь внедряемые, с позиции фундаментальных вопросов. И первей-
ший такой вопрос это вопрос о насыщенности УПК РФ аурой идеи неотвратимости наказания. Иными 
словами, речь идет о том, чтобы все изменения уголовно-процессуального закона стали целеустрем-
ленными. Чтобы к каждом таком изменении содержался прямой и косвенные ответ – какое отношение 
эти изменения имеют к цели обеспечения неотвратимости наказания. 

И в этой связи, мы видим в первую очередь необходимыми такие идеологические изменения, кото-
рые повлекут за собой целый букет процедурных перемен. Начать необходимо с идеологической транс-
формации содержания статьи 6 УПК РФ, с нормативной трактовки назначения уголовного судопроизвод-
ства, которое определяет направление деятельности уголовного процесса и его приоритеты. Не секрет, 
что эта статья является преемницей статьи 2 УПК РСФСР 1960 года. Но преемницей лишь по форме, но 
не по сути. По нашему мнению, современная интерпретация цели уголовного судопроизводства лишена 
того чувства справедливости, которое явно прослеживалось ранее и которым было пронизано советское 
уголовно-процессуальное законодательство. 

УПК РСФСР по этому поводу был предельно конкретен: «Задачами советского уголовного судопро-
изводства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение 
правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут спра-
ведливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 
Уголовное судопроизводство должно способствовать укреплению социалистической законности, преду-
преждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан в духе неуклонного исполнения советских 
законов и уважения правил социалистического общежития» (Статья. 2 УПК РСФСР) 

Сказано очень точно и емко, расставлена важность идеи, ее неукоснительное соблюдение. Также 
сделан акцент на предупреждение преступлений, а не только уделено внимание на постфактум, как это 
сделано в УПК РФ и, пожалуй, самое точное – это отдельный абзац, посвященный воспитанию духа за-
конности. Закон един и касается это не только обычных граждан, но и сотрудников правоохранительных 
органов, уполномоченных этот закон применять, поэтому об антигуманных методах не может быть и ре-
чи, ведь норма четко диктует рамки дозволенного. 

Современный законодатель, к сожалению, не хочет обращать внимания на эти детали, считая их, 
по всей видимости, не особо существенными. Однако видится в этом и другая причина. Это идеологиче-
ские штампы, которые на все советское ставится печать неблагонадежности. Немалая часть общества 
(в том числе и научного сообщества)полагает, что не допустимо возвращаться к тоталитарным совет-
ским идеям и советское наследие необходимо искоренять. И здесь идеология преобладает над техноло-
гией, пропаганда затмевает прагматизм. Заметим, что подобная «болезнь» хуже всего лечится именно в 
отечественном законодательстве. 

Законодательство на постсоветском пространстве развивается иначе. К примеру, наши соседи из 
Беларуси и Армении не считают зазорным использовать советские формулы целеполагания. Задачи 
уголовного судопроизводства в их УПК у них очень схожи с УПК РСФСР 1960г. И многие другие считают, 
что формула неотвратимости наказания должна быть вне идеологических установок. 

Отечественные законодатель пока идет по другому пути. Правильный ли он? Амбициозный ли он? 
Весьма спорно.А точнее очевидно, что нет. Раз в современном контексте формула «неотвратимости 
наказания» порождает совсем не те образы, совсем не то, что должно пониматься под этими красивыми 
словами. Ключевым смыслом в «неотвратимости наказания» является ее насилие, не принуждение а 
защита и обережение. Именно через эти слова и смыслы должна пониматься неотвратимость наказа-
ния, как главная цель уголовного процесса, как цель его реформирования. 

Предельно понятно, что воплощение идеи неотвратимости наказания в закон не должна сводиться 
только к возвращению амбициозных формулировок, обозначающих цель уголовного процесса. Неотвра-
тимость наказания предполагает и целеустремленное изменение технологии процесса. Уголовный про-
цесс должен стать наступательным на пресупника, а не «уступательным» ему. УПК РФ должен стать 
надежным инструментом в руках практиков. Наступательный процесс должен содержать процедуру бо-
лее свободного использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. Эта 
проблема давно ждет своего законодательного разрешения. Однако реформаторы тщательно обходят 
ее стороной. Эту тенденцию следует преодолевать. 

Четкое принятие идеи неотвратимости наказания на уровне общих положений закона, требует из-
менения и всего облика УПК РФ. Такая необходимость не является прихотью, а соответствует требова-
нием современного общества. Общества очень остро жаждущего социальной справедливости. 

Если уж и выбирать в законотворчестве дорогу перемен, то выбирать ее лучше имея в руках 
надежный компас. Пока же мы идем, опираясь на случайные приметы, игнорируя оставленное нам 
наследие. Но это преодолимо. Пока мы не понимаем важность идей того времени. Но есть все основа-
ния для констатации того, что скоро поймем. Конечно, изменения не должны подменяться ретроградно-
стью, большее внимание должно уделяться особенностям нового времени. Тем не менее, при правиль-
ном симбиозе и грамотном научном подходе возможно изобретение универсального уголовно-
процессуального законодательства, удовлетворяющего потребностям всех слове общества, в том числе 
и сообщества практиков, которые все еще остаются неуслышанными. 
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Эволюция теории юридических фактов 

в дореволюционной правовой науке 

The evolution of the theory of legal facts in pre-revolutionary legal science 

Аннотация. В данной статье дается характеристика теории юридических фактов как совокупности знаний 

о фактическом основании правового регулирования, имеющей системный и целостный характер. На основе 
анализа источников дореволюционного периода развития российской правовой науки делается вывод о том, 
что квалификация указанной совокупности представлений в качестве самостоятельной теории возможна с 
начала XX века. Исследование теории юридических фактов, начиная с указанного времени, позволит просле-
дить преемственность во взглядах ученых дореволюционного этапа и их развитие в трудах правоведов совет-
ской эпохи. 

 
Ключевые слова: юридический факт, фактический состав, теория юридических фактов, научная теория, 

эволюция теории юридических фактов. 
 
Abstract. This article characterizes the theory of legal facts as a body of knowledge about the actual basis of le-

gal regulation, which has a systemic and holistic character. Based on the analysis of the sources of the pre-
revolutionary period in the development of Russian legal science, it is concluded that the qualification of this set of 
ideas as an independent theory is possible from the beginning of the 20th century. Taking this period as the starting 
point for the formation of the analyzed theory will allow us to cover a wider range of scientific and educational works 
and trace the main stages in the formation of the theory of legal facts. 

 
Keywords: legal fact, actual composition, theory of legal facts, scientific theory, evolution of the theory of legal 

facts. 

 
Теория юридических фактов представляет собой систему правовых знаний относительно основа-

ний возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Данная теория является элементом яв-
ления более широкого плана, а именно общей теории права как совокупности представлений о наибо-
лее общих закономерностях функционирования права и государства. Само понятия юридического факта 
и связанного с ним учения выступает как элемент широкого комплекса правовых взаимосвязей, которые 
в совокупности дают представление о механизме правового воздействия на общественные отношения. 
В этом аспекте можно говорить о методологическом значении общей теории права по отношению к тео-
рии юридических фактов. 

Теория юридических фактов в своем становлении и развитии прошла довольно длительный вре-
менной путь, в течении которого периоды активной разработки ее элементов чередовались относитель-
но «застойными» временами. Анализ процесса ее эволюции следует начать с характеристики более 
общего понятия, которым, по нашему мнению, является научная теория. Последняя обычно понимается 
как «высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о 
закономерностях и существенных связях определенной области действительности – объекта данной 
теории»1. 

Как видно из приведенного определения, научная теория представляет собой целостную систему 
знаний об определенном объекте. Любая теория в процессе своего становления и развития проходит 
определенный период времени. Для разных систем теоретического знания временные отрезки могут 
быть неодинаковыми и составлять от нескольких месяцев до целых столетий. Величина зависит от мно-
жества факторов: от вида познаваемого явления, отрасли жизнедеятельности, актуальности познавае-

                                                        
1 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. 3. М.: Мысль, 2010. С. 42. 
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мого явления и многих иных. Для социальных наук, где объективация соответствующего знания во мно-
гом зависит от широты его распространения, период времени может занять несколько десятилетий и 
даже более. 

Обычно возникновение теории сопровождается прохождением определенных стандартных этапов. 
Познание явления начинается с его эмпирического анализа, затем следует период теоретического 
осмысления и систематизации. В дальнейшем совокупность сведений об искомом явлении обогащается 
недостающими элементами, выстроенными в определенной последовательности. При достижении 
определенной степени полноты материала и его упорядоченности система знаний приобретает целост-
ный характер. Количественные изменения дают основание перехода к новому качеству. С этого момента 
можно говорить о формировании соответствующей теории. 

Теория юридических фактов в процессе своего зарождения, становления и дальнейшего развития 
прошла довольно длительный промежуток времени. Данный процесс актуализировался в определенные 
исторические периоды, что приводило к наполнению новым знанием, занимающим свое место в общей 
системе представлений о фактической основе правового регулирования. 

Конечно, определение момента, с которого определенная совокупность информации об объекте 
приобретает характер целостного явления во многом оценочно и субъективно. Тем не менее, это не ли-
шает исследователя возможности высказывания своей позиции по данному поводу. 

Обычно первоначальное становление теории юридических фактов связывают с деятельности пра-
воведов советской эпохи (О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, В.Б. Исакова и других). Однако стоит заме-
тить, что еще в дореволюционный период совокупность представлений об основаниях возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений имела довольно развернутый характер. Причем основные 
понятия данной теории не только упоминались в работах правоведов того времени, но и были проана-
лизированы в своих основах, что позволяет говорить об достижении определенного уровня системности, 
достаточного для признания имеющегося объема знаний организованной научной теорией. Об этом 
свидетельствует не только полнота информации, но и соответствующая степень ее упорядоченности. 
Для подтверждения сказанного, можно дать краткий экскурс в историю воззрений дореволюционных 
ученых, в трудах которых затрагиваются указанные вопросы. 

Само понятие «юридический факт» появилось благодаря Ф.К. фон Савиньи, который в своей фун-
даментальной работе «Система современного римского права», относимой к началу 1840-х годов, ис-
пользовал его в качестве указания на обстоятельства, вызывающие начало и окончание правоотноше-
ния1. Таким образом 40-е годы XIX столетия можно считать тем временем, когда данное понятие как 
теоретическое обобщение нашло свое формализованное научное выражение. Ф.К. фон Савиньи жил и 
работал в Германии, поэтому идеи, воспринятые его последователями, проникли в научную среду Рос-
сийской Империи значительно позже. 

Лекции по гражданскому праву, прочитанные Д.И. Мейером в 40-50 годы позапрошлого века, и в 
дальнейшем опубликованные в виде учебника, содержали указания на отдельные обстоятельства, вы-
зывающие правовые последствия2. В их качестве, как правило, рассматривались действия, которые 
подразделялись по различным классификационным основаниям. Однако какого-либо обобщенного по-
нятия, обозначающего основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений, в ука-
занных лекциях не содержалось. 

К.Д. Кавелин в исследовании 1879 года связывает движение права с определенными обстоятель-
ствами, которые именуются «способами установления и прекращения юридических отношений». По-
следние подразделяются на «законы природы», «законы устроенного общежития» и «собственную дея-
тельность лиц по отношению к лицам и предметам»3. Понятие «юридический факт» при описании дан-
ных явлений не используется. 

С.А. Муромцев в издании 1879 года также описывает процесс установления, течения, прекращения 
правового отношения, а также субъектного преемства в нем. Несмотря на относительно подробный ана-
лиз данных правовых явлений, обобщающего понятия, которое бы обозначало совокупность различных 
оснований движения правовой связи, в работе не приводится4. 

Использование обобщающего термина «юридический факт» в качестве обозначения основания 
возникновения правовых последствий в российской дореволюционной научной литературе ориентиро-
вочно можно отнести к концу 60-х началу-70-х годов XIX века. К примеру, в 1868 году М.Н. Капустин в 
своем учебнике по теории права представил основы понимания такой правовой категории как юридиче-
ский факт, а также его вклад в формирование самого права как такового5. В другом более позднем науч-

                                                        
1 Савиньи Ф.К. фон. Система современного римского права: В 8 т. Т. II / Пер. с нем. Г. Жигулина; Под ред. О. Кутате-
ладзе, В. Зубаря. М.: Статут, 2012. С. 212. 
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 1). М.: Статут, 1997. С. 153-161. 
3 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении к русскому законодательству: 
опыт систематического обозрения. СПб: Тип. М. М. Стасюлевича, 1879. С. 39. 
4 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1879. С. 93-121.  
5 Капустин М.Н. Теория права: (Юрид. догматика). Т. 1. М.: Унив. тип. Катков и К°, 1868-1869. С. 199-227. 
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ном трактате данного автора, датируемым 1880-м годом, уже содержится самостоятельная глава, по-
священная возникновению и прекращению субъективных прав и обязанностей. Примечательно то, что 
обобщающий параграф данной главы именуется «Юридические факты», к которым отнесены обстоя-
тельства, не зависящие от воли лица (рождение, смерть течение времени и др.), а также действия. В 
числе последних отдельными параграфами рассмотрены юридические сделки и правонарушения1. Мож-
но говорить о более системном изложении основных положений, характеризующих юридические факты 
как основания динамики правоотношений и их основных разновидностей. 

Несмотря на наличие отдельных ученых, которые в своих исследованиях юридическим фактам и их 
действию уделяли значительное внимание, все же можно констатировать, что вплоть до 90-х годов XIX 
века в сочинениях российских юристов использование понятия «юридический факт» носило эпизодиче-
ский характер. Какого-либо стройного учения об основаниях возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений пока еще не существовало. И только применительно к концу XIX века можно говорить о 
формировании основных элементов знания относительно фактической основы правового регулирова-
ния, которые в совокупности можно охарактеризовать в качестве научной теории. 

В числе ученых, предложивших (относительно для своего времени) довольно стройную систему 
представлений о юридических фактах, их разновидностях и значении, можно назвать: К.Н. Анненкова, 
Ю.С. Гамбарова, Г.Ф. Шершеневича, Ф.В. Тарановского и других. Полагаем, что именно их трудами, и в 
особенности исследованиями Д.Д. Гримма, был положено начало отечественной теории юридических 
фактов. 

Можно обратить внимание на то обстоятельство, что, также как и в советское время, теория юриди-
ческих фактов во многом обязана своим развитием деятельностью цивилистов. Именно в научных тру-
дах по гражданскому праву обнаруживается наиболее обстоятельный анализ самих юридических фактов 
как правовой категории, так и вопросов, тесно с ними связанных. И только в последующем результаты 
данных исследований заимствуются общей теорией права и проецируются на иные отраслевые сферы. 

В качестве иллюстрации сказанного можно сослаться на авторский учебник по системе русского 
гражданского права К.Н. Анненкова. Данный ученый изложил свою систему взглядов на юридический 
факт и его разновидности в виде отдельной и весьма объемной главы. В качестве научных источников 
были использованы труды немецких пандектистов (Ю. Барон), а также российских цивилистов XIX века 
(в частности, Д.И. Мейера, К.Д. Кавелина, Г.Ф. Шершеневича и др.)2. Научные взгляды последних отно-
сительно оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей, хотя и 
имели эпизодический характер, но сыграли роль отдельных элементов, которые при должной степени 
упорядочения, привели к появлению довольно стройного учения о фактической основе правового регу-
лирования. 

Причем, К.Н. Анненковым были приведены классификации юридических фактов, которые в настоя-
щее время используются в качестве основных. К примеру, по волевому признаку такого рода обстоя-
тельства были разделены на действия («которые вызваны к существованию волею людей») и события 
(«возникающие независимо от воли людей»). Помимо этого, юридически значимые обстоятельства в за-
висимости от своего характера классифицированы на дозволенные и недозволенные, а по содержа-
нию – на положительные и отрицательные. Также было четко определено и охарактеризовано значение 
юридических фактов, которое, по мнению К.Н. Анненкова заключалось не только в возникновении, изме-
нении и прекращении гражданских прав и обязанностей, но также и в перенесении правомочий3. 

Серьезное внимание анализируемой правовой категории уделил Ю.С. Гамбаров, который в своих 
лекциях, прочитанных им в 90-х годах XIX века и опубликованных в 1898 году, совокупность знаний от-
носительно юридических фактов охарактеризовал в качестве самостоятельного учения, разделенного на 
три самостоятельных составляющих: 1) юридические события; 2) юридические сделки; и 3) недозволен-
ные действия (правонарушения)4. Причем в более позднем издании данного автора учение предстает в 
значительно более развернутом и системном виде5. 

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что правовой термин «юридический факт», в конце 
XIX века хотя и был распространен, но использовался в качестве обозначения соответствующего поня-
тия не всегда. Например, Н.Л. Дювернуа в издании 1899 года соответствующий раздел гражданского 
права именует учением об изменении гражданских правоотношений, в котором приводится развернутая 
классификация оснований движения правоотношений. Однако автор не обобщает их под общим наиме-
нованием – «юридический факт»6. 

                                                        
1 Капустин М.Н. Институции римского права. М.: Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. С. 48-57. 
2 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 1. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. С.395-577. 
3 Там же. С. 395-398. 
4 Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть: Лекции, чит. в Моск. ун-те проф. Ю.С. Гамбаровым. М., 1898. 
С. 705-707. 
5 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. С. 629-780. 
6 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву: Введение и часть общая. Т. 1: Вып. 3. 3-е изд. СПб.: Тип. М. М. Ста-
сюлевича, 1899. С. 620-627. 
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В ряду ученых, внесших, по нашему мнению, ключевой вклад в дело первоначального становления 
и развития теории юридических фактов, следует особо выделить Д.Д. Гримма, докторская диссертация 
которого была прямо и непосредственно посвящена учению о юридических фактах и, в первую очередь, 
такой разновидности фактов как юридическая сделка1. Проблемы понятия, разновидностей и правового 
значения юридических сделок были центральными в исследованиях данного юриста, однако общим во-
просам теории юридических фактов также было уделено значительное внимание. Так, изложение уче-
ния о сделках в системе пандектного права было предварено разделом, именуемом «Учение о юриди-
ческих фактах». В нем был представлен детальный анализ воззрений немецких пандектистов относи-
тельно фактического основания возникновения юридических отношений. Можно сказать, что данное ис-
следование имело определяющее значение в вопросе формирования теории юридических фактов в 
отечественной юриспруденции. Были проанализированы основные ее составляющие, актуальные тому 
периоду развития юридической науки: понятие, природа и классификация юридических фактов; характер 
связи между реальным обстоятельством и возникшим на его основе юридическим отношением, соотно-
шение между конкретным жизненным обстоятельством и его идеальной моделью, представленной в со-
ответствующей правовой норме. 

Сказанное позволяет говорить о том, что «рождение» современной теории юридических фактов 
следует связывать с началом XX века, когда появилось системное знание об основаниях возникновения, 
изменения и прекращения субъективных прав и обязанностей. Причем практически во всех основных 
учебниках по гражданскому праву и общей теории права именно этого периода появились самостоя-
тельные главы и разделы, раскрывающие понятие, виды, функции и значение юридических фактов. 

Таким образом, на основе анализа источников дореволюционного периода развития российской 
правовой науки следует сделать вывод о том, что квалификация указанной совокупности представлений 
в качестве самостоятельной теории возможна с начала XX века. Исследование теории юридических 
фактов, начиная с указанного времени, позволит проследить преемственность во взглядах ученых доре-
волюционного периода и их развитие в трудах правоведов советской эпохи. 

 
 
 

                                                        
1 Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права: Пролего-
мены к общей теории гражданского права. Т. 1. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. 
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Изменение правотворческого процесса в условиях развития и внедрения 

технологий искусственного интеллекта: проблемы и перспективы 

Changing the law-making process in the context of the development 

and introduction of artificial intelligence technologies: problems and prospects 

Аннотация. В настоящей статье автор ставит целью выявить направления, в рамках которых возможно 

изменение правотворческого процесса в условиях цифровизации общественных отношений, которая проявля-
ется, в частности, в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта. Им проводится анализ ис-
пользования данных технологий: а) для непосредственного написания текстов нормативных правовых актов; 
б) для совершенствования отдельных стадий законодательного процесса, в результате которого он обнаружи-
вает несколько проблем. Автор приходит к выводу, что условием использования искусственного интеллекта 
как инструмента составления нормативных правовых текстов является формализация права, а привлечение 
искусственного интеллекта к проведению антикоррупционной экспертизы законопроектов возможно при таких 
условиях, как: а) механизм функционирования соответствующего программного обеспечения является про-
зрачным и объяснимым; б) обеспечение единообразного понимания содержания коррупциогенных факторов. 

 
Ключевые слова: технологии искусственного интеллекта, правотворческий процесс, законотворческий 

процесс, цифровизация, право, закон, нормативный правовой акт. 
 
Abstract. In this article, the author aims to identify areas within which it is possible to change the law-making 

process in the context of the digitalization of public relations, which manifests itself, in particular, in the development 
and implementation of artificial intelligence technologies. He analyzes the use of these technologies: a) for the direct 
writing of texts of regulatory legal acts; b) to improve certain stages of the legislative process, as a result of which he 
discovers several problems. The author comes to the conclusion that the condition for using artificial intelligence as a 
tool for compiling regulatory legal texts is the formalization of law, and the involvement of artificial intelligence in anti-
corruption expertise of draft laws is possible under such conditions as: a) the mechanism of functioning of the corre-
sponding software is transparent and understandable; b) ensuring a uniform understanding of the content of corrup-
tion factors. 

 
Keywords: artificial intelligence technologies, law-making process, law-making process, digitalization, law, law, 

normative legal act. 

 
Один из древнегреческих философов, родоначальник диалектического направления в филосо-

фии, имя которого – Гераклит, однажды сказал: «Все течет, все меняется». Данным изречением автор 
обратил внимание на неизбежность изменений в жизни как целого общества, так и отдельного челове-
ка. Изменениям подвержено и такое сложное социальное явление, как право. Меняется его содержа-
ние, то есть правовые предписания, предназначенные для властного регулирования поведения всех 
членов социума. Необходимость в изменении содержания права носит объективный характер: она 
обусловлена изменениями самих общественных отношений, регулируемых правом. Очевидно, что 
право не может игнорировать тенденции общественного развития. Одной из таких тенденций сегодня  
является цифровизация. 

Под цифровизацией понимается процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы об-
щественной жизнедеятельности. Особенно серьезный вызов данный процесс бросает правовой сфере. 
В связи с этим, исследования, связанные с выявлением и интерпретацией влияния процесса цифрови-
зации на право и правовую сферу жизни общества, набирают популярность. Интенсифицировать иссле-
дования в данной области рекомендует, в частности Д.А. Керимов. Отдельные ученые, занимающиеся 
такими исследованиями, полагают, что результатом воздействия цифровизации на право будет являть-

mailto:balalaeva.98@mail.ru
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ся изменение его образа, регулятивной роли, границ и пределов действия1. Другие правоведы придер-
живаются менее радикальной позиции, полагая, что сущность права в ближайшей перспективе не будет 
меняться, в отличие от его содержания и формы2. Мы солидарны с мнением второй группы авторов и 
считаем, что сущность – стрежневая характеристика права, и даже в эпоху глобальных технологических 
вызовов она останется неизменной. 

Таким образом, цифровизация оказывает влияние, прежде всего на содержание права. Способом 
изменения содержания права выступает правотворческий процесс, в ходе которого создаются новые 
нормы права. В условиях цифровизации данные нормы призваны урегулировать функционирование 
цифровых технологий взаимодействие с ними различных субъектов права. В связи с этим следует со-
гласиться с Т.Я. Хабриевой, отметившей, что «идет поиск оптимальной модели нормативного правового 
регулирования общественных отношений, возникших в связи с цифровизацией». Такая модель, по 
нашему мнению, должна, прежде всего, предусматривать гарантии реализации и прав и свобод челове-
ка и гражданина. 

Однако в условиях происходящих сегодня инновационных процессов, не исключены метамор-
фозы и в самом правотворческом процессе. Так, В.Ю. Самородов выражает уверенность в том, что 
«правотворчество ждут серьезные изменения в связи с  неминуемой его цифровизацией»3. В связи с 
тем, что ключевым элементом правотворчества выступает законотворческая деятельность, особен-
но пристальное внимание сегодня уделяется именно его совершенствованию. В качестве одного из 
способов такого совершенствования профессор В.М. Баранов предлагает введение специальной 
профессии под названием норморайтер. Из данной идеи следует, что законотворчеством должны 
заниматься лица, получившие соответствующее образование и обладающие особой компетенцией, 
которая помимо общих юридических знаний должна включать еще и специальные «правотворче-
ские» знания. Кроме того, норморайтер должен обладать стабильными идеологическими установка-
ми и ценностями, отражающими национальные интересы. Это человек, которому не безразлично ка-
чество правотворчества4. 

Отдельные меры принимаются и для совершенствования деятельности законодательных (предста-
вительных) органов субъектов РФ. В некоторых из них действуют специальные законы, раскрывающие 
систему и виды правовых актов, процедуры и порядок их подготовки, рассмотрения, принятия, подписа-
ния, опубликования и вступления в силу. 

Цифровизация открывает новые возможности для повышения качества подготовки законов. Их 
можно обнаружить, если обратить внимание на информационный аспект закона, а также процедуру его 
разработки и принятия. Данный аспект выражается в следующем: 

а) возникновение законодательной инициативы обусловлено постоянно циркулирующими потоками 
информации, носящей как официальный, так и неофициальный характер; 

б) содержащиеся в законе сведения о дозволениях, обязываниях и запретах являются информаци-
ей, которая используется гражданами, чтобы правомерно себя вести; 

в) информационное взаимодействие адресантов и адресатов правовых норм: в процессе реализа-
ции закрепленных в законе положений от субъектов регулируемых ими отношений может быть получена 
обратная информация об их эффективности. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что субъектам законодательного процесса, при осу-
ществлении своей деятельности, приходится взаимодействовать с большими объемами информации. 
Положительным следствием из этого является открывающаяся перспектива внедрения искусственного 
интеллекта в данную деятельность. Искусственный интеллект – это одна из цифровых технологий, при-
чем имеющих «сквозной» характер, то есть не связанных с какой-либо одной сферой деятельности. В 
понимании законодателя искусственный интеллект представляет собой комплекс технологических ре-
шений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск ре-
шений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, со-
поставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека5. Следует необхо-
димым подчеркнуть, что внедрение искусственного интеллекта в область правотворчества – это принци-
пиально новое направление в его цифровизации. Сама же идея о модернизации правотворческой дея-
тельности с помощью цифровых технологий отнюдь не нова. К примеру, эффективным средством по-
вышения качества правотворчества, на наш взгляд, стало создание системы обеспечения законода-

                                                        
1 Керимов Д.А. Методология права: Предмет, функции, проблемы философии права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 
С. 53.  
2 Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал росс. права. 2018. № 9. С. 8. 
3 Самородов В.Ю. Цифровизация в современной культуре правотворчества: тренд на обновление и позитивная тен-
денция правовой жизни // Актуальные проблемы государства и права. 2020. Т. 4. № 14. С. 166.  
4 Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. 
№ 6 (119). С. 16-29.  
5 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития ис-
кусственного интеллекта на период до 2030 года»): указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 // Собрание законода-
тельства РФ, 14.10.2019, № 41, ст. 5700.  
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тельной деятельности (СОЗД)1, в которой содержится подробная информация об объектах законотвор-
чества и в целом о законодательном процессе. СОЗД позволяет гражданам получать быстрый доступ к 
деятельности законодательного органа через интернет-портал или мобильное приложение, что повы-
шает их информированность. Полагаем, что такие системы следует создать и для законодательных 
(представительных) органов субъектов РФ. 

Еще один пример цифровизации правотворчества – функционирование интернет-портала «Россий-
ская общественная инициатива», позволяющая гражданам принимать участие в формировании законо-
дательных инициатив, что повышает степень их вовлеченности в процесс создания правовых норм. 

Развитие искусственного интеллекта позволяет идти дальше. Его перспективные методы (к приме-
ру, машинное обучение), обозначенные в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года2, делают возможным автоматизировать законотворческий процесс путем ис-
пользования новых технологий в качестве инструмента для написания текстов нормативных правовых 
актов. Для функционирования указанного инструмента потребуется база исходных данных, на основе 
которой будет происходить его обучение. Такими данными могут служить тексты действующих законов. 
Ю.В. Трунцевский полагает, что понимание законодательства как сложной системы данных позволит за-
конодателям вводить новшества3. Процесс обучения состоит из нескольких этапов: 

1) загрузка исходных данных в соответствующее программное обеспечение; 
2) постановка перед программой различных вопросов и задач, поиск ответа на которые осуществ-

ляется алгоритмически и с помощью загруженных данных; 
3) сопоставление данных программой ответов с набором правильных ответов или их оценка чело-

веком; 
4) при неверном ответе – повторение процедуры загрузки данных, при правильном – «запомина-

ние» его программой для дальнейшего использования в целях решения сходной задачи. Для качествен-
ного обучения требуется достижение максимальной точности ответа на вопросы, в связи с чем, исход-
ные данные должны проходить через программу множество раз. 

Представляется, что описанный выше процесс обучения искусственного интеллекта на сегодняш-
ний день носит проблемный характер. 

Первой проблемой является сложность в формировании базы исходных данных. Специалисту по-
требуется достаточно большое количество времени, чтобы подготовить образовательный материал. Это 
обусловлено тем, загружать данные необходимо не большим массивом, а разделенным на определен-
ные категории («тегги») исходя из ключевых их характеристик. «Теггирование» (категоризация) исходной 
информации – обязательное условие для машинного обучения. На это, в частности, обращает внимание 
ведущий юрист группы правовых компаний «Интеллект» Анатолий Зазулин: данные для машинного обу-
чения всегда «тегируются» – то есть к каждому объекту привязывается определенный набор ключевых 
характеристик, описывающих его и выделяющих на фоне остальных, что необходимо для дискреции 
объекта – превращения его в информацию, понятную машине4. Присваивание исходным данным той 
или иной категории может осуществляться вручную или автоматизировано. В любом случае, это требует 
больших временных и ресурсных затрат, особенно когда в качестве исходных данных выступает вся си-
стема законодательства. 

Второй проблемой является нарушение юридической техники. Оно заключается в наличии различ-
ных технико-юридических дефектов, которые, по нашему мнению, будут существенным образом ослож-
нять процесс обучения искусственного интеллекта. Общую модель таких дефектов в своем диссертаци-
онном исследовании представил И.П. Кожокарь5. Наиболее распространенными в российском праве яв-
ляются такие технико-юридические дефекты, как пробелы и коллизии. Их отрицательное воздействие 
проявляется в том, что они значительно усложняют правоприменение, порождают споры, которые весь-
ма часто приходится разрешать в суде. Так, в решении по делу № 2-3151/2019, Раменским городским 
судом Московской области было указано на коллизию норм Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ст. 218)6 и Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (п.1 ст. 1)7. В своем исковом заявлении к 

                                                        
1 Система обеспечения законодательной деятельности // URL: https://sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 19.10.2022).  
2 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 // 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.10.2019.  
3 Трунцевский Ю.В. Закон как данные в эпоху цифровизации // Язык правотворчества в условиях цифровизации обще-
ственных отношений: сборник научных трудов / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, М.В. Залоило. – Москва: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. – С. 66.  
4 Мечтает ли искусственный интеллект об идеальных правовых актах?. – URL: https://zakon.ru/blog/2021/05/12/ 
mechtaet_li_iskusstvennyj_intellekt_ob_idealnyh_pravovyh_aktah#_ftn1 (дата обращения: 19.10.2022).  
5 Кожокарь И.П. Технико-юридические дефекты в российском праве: дис. ... д-ра юрид. наук – Москва, 2020. – 414 с.  
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Российская 
газета. 8 декабря.  
7 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // Рос-
сийская газета. 31 декабря.  
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ООО «Мособлжилстрой» истец Ламзина Ю.А. требовала признать за ней право на долю квартиры. От-
дав приоритет положениям ГК РФ, суд удовлетворил исковые требования Ламзиной Ю.А1. 

Помимо коллизий и пробелов не редки в действующих нормативных правовых актах и языковые 
дефекты. К ним, к примеру относится использование сложной терминологии, норм, регламентирующих 
порядок расчета, формул и т. п. Все это также усложняет правоприменение. Как совершенно справедли-
во отмечает А.А. Головина, «практика, в том числе и судебная, показывает, что многие правовые нормы 
благодаря своей сложности оставляют большой простор для различных толкований, нередко полярно 
противоположных»2. Кроме того, такое «такая информационная база – это плохая пища для искусствен-
ного интеллекта, бедная питательными веществами: корреляциями, логическими связями и обоснован-
ными выводами»3. Поэтому для обучения программ искусственного интеллекта исходные данные долж-
ны носить максимально простой характер, исключать противоречия, объемные определения и неясно-
сти. Язык и стиль нормативного правового акта должен быть кратким, четким, лаконичным, в идеале по-
нятным не только программе, но и обычному гражданину. В связи с этим, для обеспечения возможности 
автоматизации правотворческого процесса, следует отказаться от тенденции усложнения юридического 
языка, которая прослеживается сегодня. 

Таким образом, сегодня использование технологий искусственного интеллекта для написания тек-
стов нормативных правовых актов представляется затруднительным. Хотя перспектива есть. Необходи-
мым условием для такой автоматизации является формализация права, разработка правовых норм в 
виде формальных логических конструкций, так как это позволит автоматически их трансформировать в 
понятную для программного обеспечения, функционирующего на основе искусственного интеллекта, 
форму и в дальнейшем в такой форме использовать не только в законотворческом, но и в правоприме-
нительном процессе. 

Однако рассматриваемые технологии могут быть полезными на отдельных стадиях законотворческого 
процесса. Возьмем, к примеру, стадию разработки законопроекта. В рамках данной стадии могут осуществ-
ляться «необязательные, в силу отсутствия законодательного регулирования», но влияющие на качество за-
конотворческой деятельности процедуры4. Это могут быть такие процедуры, как анализ и обобщение стати-
стических данных, мониторинг правоприменения и судебной практики и др. Полагаем, что будет целесооб-
разным применение искусственного интеллекта в указанных процедурах. Существует множество примеров, 
когда возникновение самой идеи подготовки законопроекта обуславливалось результатами анализа опреде-
ленных статистических данных. В качестве примера приведем идею законопроекта о введении упрощенного 
порядка признания гражданина банкротом. В пояснительной записке к данному законопроекту указывалось 
на непрекращающуюся тенденцию увеличения (в среднем до 44 тыс. в год) количества судебных решений о 
признании граждан несостоятельными5. В связи с этим, и возникла идея формирования новой процедуры, 
которая бы не была связана с длительными судебными разбирательствами и была бы более социально 
ориентирована. Итогом реализации идеи стало принятие федерального закона от 31.07.2020 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина»6. 

Разработка законопроекта включает и обязательные процедуры, которые нормативно урегулирова-
ны. Одной из них является антикоррупционная экспертиза. Полагаем, что с помощью искусственного ин-
теллекта можно ускорить поиск в проектах законов коррупциогенных факторов, перечень которых со-
держится в п. 3 и п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов7. Базой для самообучения в данном случае могут высту-
пать, к примеру, конкретные судебные решения о признании нормативного правового акта недействую-

                                                        
1 Решение № 2-3151/2019 2-3151/2019~М-2043/2019 М-2043/2019 от 17 июня 2019 г. по делу № 2-3151/2019 // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/xp1wHb9vRl5N/?page=3&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-
txt=коллизия+норм&_=1667384091753&regular-judge=&snippet_pos=762#snippet (дата обращения: 20.10.2022).  
2 Головина А.А. Язык и стиль законодательства в современном информационном обществе: перспективы совершен-
ствования // Язык правотворчества в условиях цифровизации общественных отношений: сборник научных трудов / 
под общ. ред. Д.А. Пашенцева, М.В. Залоило. – Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2019. – С. 101.  
3 Мечтает ли искусственный интеллект об идеальных правовых актах?. – URL: https://zakon.ru/blog/2021/05/12/ 
mechtaet_li_iskusstvennyj_intellekt_ob_idealnyh_pravovyh_aktah#_ftn1 (дата обращения: 19.10.2022). 
4 Стеничкин Н.Г. Стадии законотворческого процесса // Современное культурно-образовательное пространство гу-
манитарных и социальных наук: материалы VIII Международной научной конференции. Под общей редакцией 
Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой, 2020. – С. 910.  
5 Система обеспечения законодательной деятельности / Законопроект № 792949-7. – URL: https://sozd.duma.gov. 
ru/bill/792949-7 (дата обращения: 19.10.2022).  
6 О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина: федеральный закон от 31.07.2020 
№ 289-ФЗ // Российская газета. 7 августа.  
7 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: поста-
новление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 // Российская газета. 5 марта.  

https://sudact.ru/regular/doc/xp1wHb9vRl5N/?page=3&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=коллизия+норм&_=1667384091753&regular-judge=&snippet_pos=762#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/xp1wHb9vRl5N/?page=3&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=коллизия+норм&_=1667384091753&regular-judge=&snippet_pos=762#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/xp1wHb9vRl5N/?page=3&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=коллизия+норм&_=1667384091753&regular-judge=&snippet_pos=762#snippet
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щим ввиду наличия в нем конкретного коррупциогенного фактора с раскрытием содержания последнего. 
Однако, должны отметить, что привлечение искусственного интеллекта к проведению антикоррупцион-
ной экспертизы осложняет достаточно двусмысленное и расплывчатое описание коррупциогенных фак-
торов, что в свою очередь, зачастую приводит к диаметрально противоположным решениям. Решением 
рассматриваемой проблемы будет служить уточнение содержания коррупциогенных факторов и созда-
ние единообразной правоприменительной практики. 

Еще одну проблему мы видим в особенностях функционирования самого искусственного интеллек-
та. В отдельных исследованиях указывается на то, что сегодня представляется затруднительным про-
следить путь к принимаемым искусственным интеллектом решениям. Так, российский нейробиолог К.В. 
Анохин, отмечает, что «современный ИИ – это «черный ящик». Мы знаем, что на его входе есть задача, 
а на выходе – решение. А что происходит внутри, в десятках и сотнях скрытых слоев искусственной 
нейронной сети – пока мало понятно»1. То есть механизм принятия решения недоступен для человече-
ского понимания. Между тем, антикоррупционная экспертиза базируется на принципах обоснованности, 
объективности и проверяемости ее результатов. Из этого следует, что если эксперт будет использовать 
технологии искусственного интеллекта и принимать окончательное решение с их помощью, то механизм 
их функционирования должен быть прозрачным. В настоящее время как зарубежными, так и отече-
ственными специалистами ведется работа над созданием таких технологий. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим следующее: 
1) внедрение технологий искусственного интеллекта является еще одним шагом на пути изменения 

законотворческого процесса в условиях цифровизации; 
2) перспективами изменения законотворческого процесса с помощью технологий искусственного 

интеллекта являются: а) использование их непосредственно для написания текстов нормативных право-
вых актов; б) использование их на отдельных стадиях законодательного процесса, например, на стадии 
подготовки и разработки законопроекта. Искусственный интеллект здесь может оказать помощь в обоб-
щении и анализе необходимых статистических данных, а также в проведении обязательной антикорруп-
ционной экспертизы; 

3) для использования искусственного интеллекта как инструмента составления нормативных пра-
вовых текстов требует решения юридико-технических проблем современного законодательства. Путь к 
их решению лежит в формализации права; 

4) привлечение искусственного интеллекта к проведению антикоррупционной экспертизы законо-
проектов возможно при условии, что: а) механизм функционирования соответствующего программного 
обеспечения является прозрачным и объяснимым; б) обеспечение единообразного понимания содержа-
ния коррупциогенных факторов. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Академик Анохин: Современный искусственный интеллект – это «черный ящик». – URL: https://rg.ru/2020/10/20/ 
akademik-anohin-sovremennyj-iskusstvennyj-intellekt-eto-chernyj-iashchik.html (дата обращения: 19.10.2022).  
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Опережающее правотворчество как стратегическое направление 

совершенствования современного российского законодательства 

Advancing Lawmaking as a Strategic Direction 

for improving Modern Russian Legislation 

Аннотация. Опережающее правотворчество – особый вид правообразования, динамика которого не мо-

жет не отличаться своеобразием. В статье предпринята попытка показать особенности совершенствования 
российского законодательства посредством опережающих (прогностического плана) правовых актов. 

 
Ключевые слова: опережающее правотворчество, стратегия совершенствования законодательства, 

особенности изменения актов опережающего характера. 
 
Abstract. Advancing lawmaking is a special kind of legal education, the dynamics of which cannot but differ in 

originality. The article attempts to show the features of improving Russian legislation through the use of advanced 
(predictive plan) legal acts. 

 
Keywords: advanced lawmaking, strategy of improving legislation, features of changing acts of an advanced na-

ture. 

 
Юридический позитивизм представители конкурирующих научных школ правопонимания столети-

ями критикуют по различным поводам: многие из которых неоправданны. Но с одним упреком трудно 
не согласиться: увлекаясь форменно-юридическими критериями нормативный подход к праву упирает 
на сущее, должное и зачастую не «видит» перспектив развития, не учитывает в полной мере прогно-
стических факторов изменения законодательства, не представляет его (законодательство) будущее 
состояние. 

Не вдаваясь в детали этой давней дискуссии, отметим: юридический позитивизм еще не исчерпал 
своих творческих возможностей, реальной замены ему в практическом ключе нет, и поэтому следует 
размышлять над преодолением существующих у него изъянов. Как верно констатируют Михайлов А.М. и 
Корженяк А.М. «юридический позитивизм позволяет ясно осознать нормативно-регулятивную природу 
права и выступает необходимым условием для того, чтобы право могло проектировать социальную ре-
альность будущего, изменяя противоречивое социальное сущее»1. 

Опережающее правотворчество – одно из незаменимых, можно утверждать, оптимальных технико-
юридических средств содержательного проектирования будущего российского законодательства. 

Отметив, что «право не всегда следует за идеей права», В.И. Червонюк не без оснований констати-
рует: «Идея права может оказывать опережающее влияние, и тогда развитие права приобретает рацио-
нальный и предсказуемый характер, воспринявшая научные основы правовая политика предрасположе-

                                                        
1 Михайлов А.М., Корженяк А.М. Ранний юридический позитивизм в Англии, Германии и России (вторая половина 
XIX – начало XX в.) (очерки): монография. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 223. 
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на к использованию «умных» правовых регуляторов, поддержанию высокой степени регулирующего воз-
действия права»1. 

Опережающее правотворчество – особый весьма сложный и нечасто применяемый вид изменения 
законодательства. Прибегать посредством опережающего правотворчества к «точечным» изменениям 
нормативных актов можно, но нерентабельно и технико-юридически затруднительно. 

Сама природа опережающего правотворчества2 такова, что она требует значительной предвари-
тельной аналитической работы прогностического рода. 

Для внедрения того или иного опережающего правового механизма, как правило, требуется не-
сколько системно связанных юридических норм. И в этом специфика опережающего правотворчества 
как фактора и технико-юридического средства изменения законодательства в формате его совершен-
ствования. 

Теория опережающего правотворчества еще не сложилась, она находится в стадии становления. 
И этот процесс становления также весьма своеобразен. 

В философии выделяют следующие черты понятия «становления». В.М. Гордон полагает: «Во-
первых, «становление» выражает всеобщую текучесть мира, переход в новое качественное состояние. 
Во-вторых, постоянную смену старого новым. В-третьих, закономерный характер возникновения нового в 
процессе движения и развития. В-четвертых, нераздельность возникновения нового и уничтожения ста-
рого. В-пятых, промежуточное состояние между возможностью и действительностью»3. Приведенные 
черты и характеристики распространяются и на опережающее правотворчество, они имманентно прису-
щи ему. 

Опережающее правотворчество тогда будет результативным, когда оно осуществляется в русле 
имеющихся стратегий изменения законодательства, когда оно согласуется с доминирующими направле-
ниями развития права. И наоборот, если акт опережающего правотворчества выбивается из официаль-
ных стратегий совершенствования законодательства, то, скорее всего, его эффективность будет, либо 
низкой, либо вообще сведется к нулю. Так, если какой-то субъект Российской Федерации разрабатывает 
и активно принимает инновационные законы, которые находятся вне рамок ведущейся законодательной 
реформы, то вряд ли он может рассчитывать на признание и распространение своего опыта в полном 
масштабе. 

При этом в России имеются примеры масштабного опережающего правотворчества, результаты ко-
торого подвергаются активной трансформации. Научное юридическое сообщество и ряд политических 
деятелей на протяжении последнего десятилетия с разной степенью активности и результативности об-
суждали возможность и гипотетическую ценность принятия Федерального закона «О нормативных пра-
вовых актах». Однако, такой акт до сих пор так и не принят. Субъекты же Российской Федерации не 

                                                        
1 Червонюк В.И. Идея права и право в идеях: в 2-х Т.1. Теория, философия и методология права: монография. М.: 
Юстицинформ, 2021. С. 12. 
2 Подробнее см.: Баранова М.В. Опережающее правотворчество в правовой системе современности// Вестник Сара-
товской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 43–45; Баранова М.В. Теоретико-методологические 
аспекты исследования функций правотворческого процесса: постановка базовой проблемы функциональной харак-
теристики 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 биомедицинских кле-
точных продуктах как коллизионный фактор медицинского права // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2017. № 1 (37). С. 69–74; Баранова М.В. Исключение из правил как технико-
юридическое средство опережающего правотворчества // Вестник Саратовской государственной юридической ака-
демии. 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; Баранова М.В. Компетенция 
норморайтера в фокусе опережающего правотворчества и юридического прогнозирования // Юридическая наука и 
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 опе-
режающего правотворчества// Юридическая техника. 2019. № 13: Риски в законотворчестве, правореализации, юри-
дической науке: техника формирования и функционирования системы управления: материалы XX Международного 
научно-практического форума «Юртехнетика». С. 650–653; Баранова М.В. О специфике новелл опережающего 
правотворчества современной России (доктрина, практика, техника) // 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. 665–670; Веллмэн М.В. Особенности и проблемы экспертизы актов опережающего 
правотворчества // Юридическая техника. 2022. № 16: Материалы XXIII Международного научно-практического Фо-
рума «Юртехнетика» на тему «Правотворческая экспертология (доктрина, практика, техника)» (Нижний Новгород, 
22–25 сентября 2021 года) / главный редактор проф. В. М. Баранов. Нижний Новгород: ЮНИКОПИ, 2022. С. 597–600. 
3 См. Гордон В.М. Становление как категория диалектической логики // Актуальные проблемы диалектической логики: 
сборник / отв. ред. Ж.М. Абдильдин. Алма-Ата: «Наука», 1971. С. 317; Ополев П.В. Сложность и усложнение как со-
циокультурный феномен. М.: ЛЕНАНД, 2018. С. 44–45. 
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только разработали и приняли подобные содержательные законы, но и, на сегодняшний день, успели их 
существенно усовершенствовать либо принять в новой редакции. Фактически речь идет об опережаю-
щем правотворчестве, охватившем большое федеративное государство, эффективно действующем, 
проявляющем признаки гармонизации нормативных установлений с федеральными подзаконными акта-
ми, регламентирующими требования к оформлению нормативных правовых актов. 

Рассматривая понятие «цифровая зрелость», Т.А. Полякова и А.В. Минбалеев делают вывод: 
«В очередной раз мы сталкиваемся с феноменом опережающего использования в системе правового 
регулирования недостаточно определенного с позиции права понятия, не нашедшего пока теологическо-
го, системного правового анализа»1. 

Если попытаться перейти от этой частной проблемы к общим методологическим подходам опере-
жающего правотворчества, то необходимо поставить следующие отнюдь не риторические вопросы. До-
пустимо ли в опережающем варианте вводить в действующее законодательство новое юридическое по-
нятие без его даже рамочного определения? Можно ли это делать при наличии качественной информа-
ции о содержании понятия в науке, но при его отсутствии в законодательстве? 

«Модель правового развития с позиций теории технологических укладов, – не без основания отме-
чается в юридической литературе, – можно определить либо как догоняющую, либо как опережающую. 
В России преобладала догоняющая модель, при которой сначала новые технологии изменяют обще-
ственные отношения, а затем уже принимаются правовые нормы, закрепляющие эти изменения. В связи 
с этим проведение государственно-правовых реформ нередко запаздывало, необходимые для обще-
ственного развития законодательные акты принимались намного позже, чем требовалось. В итоге нако-
пившиеся противоречия между отношениями в рамках нового уклада и устаревшими нормами права 
приводили к революционным взрывам». И далее авторы – Д.А. Пашенцев и М.В. Залоило – резюмируют: 
«Более эффективной представляется вторая возможная модель, при которой применяется опережаю-
щее регулирование. Право в этом случае принимается для отношений, которые еще только формируют-
ся, которые связаны с новыми технологиями, еще не получившими широкого распространения. Подоб-
ный подход требует принятия необходимых правовых норм на той стадии общественного развития, ко-
гда переход к новому технологическому укладу только начался. Но это возможно только с опорой на со-
циальное и юридическое прогнозирование. Такое прогнозирование должно иметь междисциплинарный 
характер. В современных условиях оно может опираться на те новые технологии, которые составляют 
основу формирующегося сегодня шестого технологического уклада»2. 

Авторы, назвав в качестве иллюстрации некоторые новые сферы, нуждающиеся в опережающем 
правовом опосредовании (био– и нанотехнологии, когнитивные технологии), констатируют на с. 166: 
«Остается разработать и принять соответствующие правовые механизмы, направленные на опережаю-
щее воздействие на развитие общества в условиях перехода к новому технологическому укладу». 

Идея нужная, своевременная, но как ее реализовать, в каком порядке определять эти новые сферы, 
каким из них отдать приоритет? 

Нужна цельная полномасштабная схема (по типу таблицы Менделеева), где должны содержаться в 
определенной последовательности искомые законодателем сферы регулирования. 

Отказ России от «однополярного» мира, движение к новому миропорядку через многополярность 
кардинально меняет динамику отечественного законотворчества, роль и возможности международного 
права. Инновационные опережающие правовые инструменты Росси придется проводить в условиях 
«ледяной войны»3 и полагаться только на собственные силы и помощь (содействие) дружественных гос-
ударств. 

В непосредственной связи с этим сложным политико-правовым процессом находится принятие рос-
сийским законодателем актов, содержащих опережающее предвидение возможных чрезвычайных си-
туации природного или техногенного характера, ясно, что появление чрезвычайных ситуаций неизбежно 
во время военных действий и в этом случае требуется опережающее законодательное прогнозирование. 
Опережающее правовое отражение вероятности возникновения опасных явлений – индикатор качества 
политического руководства, свидетельство аналитического мышления законодателя. 

 

                                                        
1 Полякова Т.А., Минбалеев А.В. Понятие и правовая природа «цифровой зрелости» // Государство и право. 2021. 
№ 9. С.108. 
2 Пашенцев Д.А., Залоило М.В., Дорская А.А. Смена технологических укладов и правовое развитие России: моно-
графия. Москва: ИЗ и СП: Норма: ИНФРА-М, 2021. С. 165. 
3 Подробнее см.: Пушков А. «Ледяная война» против России и новый миропорядок // Российская газета. 2022. 
9 ноября. 
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Сочетание абстрактного и конкретного нормоконтроля 

в механизме разрешения коллизий при совершенствовании 

конституционного законодательства 

The combination of abstract and particular normative control 

in the mechanism for resolving conflicts of law 

in the improvement of constitutional legislation 

В борьбе обретаешь ты право свое 
Р. Иеринг 

Аннотация. Предлагаемая читателю статья посвящена вопросу разрешения коллизий при совершен-

ствовании конституционного законодательства посредством использования средств абстрактного и конкретно-
го нормоконтроля как специфических видов деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. По-
средством анализа материальных и процессуальных оснований осуществления отечественного судебного 
конституционного контроля, а также практики отечественного органа конституционной юстиции автором пред-
принята попытка описания механизма и роли специализированного конституционного контроля в разрешении 
конфликта коллидирующих правовых регуляторов при несовместимости их одновременной действительности 
и действенности через анализ его непосредственного влияния на конституционные положения, а также на об-
щую систему источников права. 

 
Ключевые слова: конституционная юстиция, конституционный судебный контроль, абстрактный нормо-

контроль, конкретный нормоконтроль, правовая коллизия, совершенствование законодательства. 
 
Abstract. The article offered to the reader is devoted to the issue of resolving conflicts in the improvement of consti-

tutional legislation through the use of abstract and concrete normative control means as specific activities of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation. By analyzing the material and procedural grounds for the implementation of do-
mestic judicial constitutional control, as well as the practice of the domestic subject of constitutional justice, the author 
made an attempt to describe the mechanism and role of specialized constitutional control in resolving the conflict of con-
flicting legal regulators with the incompatibility of their simultaneous validity and effectiveness, by analyzing its direct im-
pact on constitutional provisions, as well as the general system of sources of law. 

 
Keywords: constitutional justice, judicial constitutional control, abstract normative control, concrete normative 

control, legal conflict, improvement of legislation. 

 
Принципы справедливости, этичности и взаимного уважения положены в основу правовой органи-

зации всех современных демократических государств и предопределяют потребность общества в праве 
как основном регуляторе общественных отношений, в том числе и в условиях неизбежно возникающих 
конфликтов и споров. Успешное разрешение последних предполагает, что они должны разрешаться пу-
тем их юридизации в рамках действующего законодательства1. 

Конституция Российской Федерации, как и подобные ей зарубежные правовые акты, безусловно, 
обладает учредительной природой, что определяет общеобязательность, непосредственность и верхо-
венство содержащихся в ней установлений, распространяющееся на весь массив отечественных зако-
нодательных актов (ст. 15 Конституции России2). Соблюдение данного принципа, входящего в основы 

                                                        
1 MacFarlane J. Dispute Resolution: Reading and Case Studies // Toronto: Edmond Montgomery Publication Limited. 1999. 
P. 43. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одоб-
ренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 (с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к 
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // «Российская газета» от 25 декабря 1993 года; СЗ РФ. 2020. № 11. Ст.1416. 
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отечественного конституционного строя (ст. 16 Конституции Российской федерации), является фунда-
ментальной основой обеспечения стабильности и эффективности правовой политики нашего государ-
ства, что представляется особо важным в периоды возникновения кризиса власти, вызванного острой 
политической ситуацией и сопровождающегося масштабными государственными и общественными пре-
образованиями. 

Конституционный Суд Российской Федерации сегодня – это, в первую очередь, защитник феде-
ральных правовых ценностей, обеспечивающий приоритет на всей территории Российской Федерации 
принципов конституционализма, в их изначальной природной данности от воли народа, закрепленной в 
Преамбуле к Конституции России. Как верно подчеркивают К. В. Арановский и С. Д. Князев, подобное 
«правление права» (в его естественно-правовой сущности) больше связывает, чем поощряет власти 
вмешиваться в закон и творить его1. А, значит, обеспечивает сбалансированную работу системы сдер-
жек и противовесов – как неотъемлемого института демократического правового государства. Являясь 
«хранителем» Конституции, Конституционный Суд России при рассмотрении предмета спора, оценивает 
его с позиций конституционно-правового подхода, соотнося с положениями Основного закона как право-
вого документа. Что особо важно при разрешении правовых коллизий, увы, довольно часто встречаю-
щихся в отечественном законодательстве. 

Следует отметить, что различия в содержании противоречий, являющихся предметом рассмотре-
ния в высшем органе конституционной юстиции Российской Федерации, служат одним из критериев для 
разделения его на виды, с последующим применением специализированным органом конкретного спо-
соба его осуществления: 

– официального толкования конкретной нормы Основного Закона в целях устранения деффекта ее 
правоприменения (Глава XIV Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21 июля 
1994 г. № 1 – ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ»)); 

– «дисквалификации» законодательной нормы по результатам ее нормоконтроля (Главы IX, X, XII, 
XIII ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

Следует отметить, что вышеуказанные способы разрешения коллизий конституционного законо-
дательства применимы в рамках одного вида конституционного судебного контроля – последующе-
го (a posterior), предполагающего оценку конституционности законодательных положений уже принятых 
и вступивших в законную силу нормативных актов Российской Федерации, в целях совершенствования 
отечественной правовой системы и устранения публично-правовых противоборств, связанных с ее де-
фектностью (ч. 2 и ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Последующий судебный конституционный контроль является «ведущим» направлением дея-
тельности высшего органа конституционной юстиции России и включает в себя рассмотрение дел в по-
рядке абстрактного (глава IX ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» и конкретного (глава XII ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ) нормоконтроля. Данные виды существенно различающихся друг от дру-
га не только условиями допустимости обращений в Конституционный Суд России, но и по кругу субъек-
тов инициации начала процесса конституционного судопроизводства, существенно более «широким» 
(ст. 84 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ») в случае рассмотрения вопросов обеспечения конституци-
ализации отраслевого законодательства2, верховенства конституционных ценностей, сохранения акту-
ального конституционного баланса разделения властей по вертикали и горизонтали, вне связи с приме-
нением анализируемых нормативных актов в конкретном деле. 

Несмотря на свою безусловную эффективность и важность в условиях демократического правового 
государства, абстрактный нормоконтроль применяется лишь в странах европейской (кельзеновской) и 
смешанной модели судебного конституционного контроля и полностью отсутствует в американской мо-
дели, в которой функция по конституционному контролю возложена на суды общей практики (общей 
юрисдикции) и носит инцидентный характер3, что означает осуществление исключительно конкретно-
го нормоконтроля (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ), предусматривающего проверку в рамках конкретного 
дела, и, в первую очередь, направлен на исключение создания законом привилегий для одних социаль-
ных групп и дискриминации других4. 

Согласно статистическим данным, приведенным на официальном сайте высшего органа консти-
туционной юстиции, за период с 1995 по 31.08.2022 гг. в порядке ч. 4 ст. 125 Конституции России 

                                                        
1 Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений: моно-
графия. М.: Проспект, 2016. С. 114. 
2 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. С. 296 – 299; Добры-
нин Н. М. Конституционализм и парадигма общественных отношений в России: исторический опыт, конформизм или 
неизбежность перемен // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 1. С. 3 – 11. 
3 Сажина В. В. Виды конституционного контроля: зарубежный опыт // Юридическая наука: традиции и инновации: 
Сборник материалов международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей, Великий Новгород, 26-27 апреля 2019 года // Великий Новгород: Новгородский государственный уни-
верситет имени Ярослава Мудрого, 2019. С. 241. 
4 В отечественной правовой системе данный принцип закреплен в ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. 
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было вынесено 627 постановлений, что составляет 84,6% общего числа постановляющих решений 
Суда1. При этом, наиболее частым поводом к обращению послужили вопросы нарушения конститу-
ционных прав и свобод (4472 жалобы со стороны граждан и юридических лиц, а также Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации), а также установления конституционности 
нормоположений по запросам судов (151 обращение)2. В то время как субъекты инициации аб-
страктного нормоконтроля реализовали свое правомочие лишь 147 раз за 27 лет рассматривае-
мого отчетного периода3. 

Следует отметить, что столь существенное превалирование использования процедуры конкретного 
конституционного нормоконтроля над абстрактным, ничуть не умаляет эффективности правозащитной 
направленности последнего в условиях правового демократического государства, коим, по определению 
ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации, является наше Отечество. Разделяет данный вывод и оте-
чественный законодатель, практически реализовавший аксиомичное доктринальное утверждение о том, 
что любые конфликтные ситуации, в том числе и возникающие в сфере правового регулирования, эффек-
тивнее разрешать еще на стадии зарождения, посредством введения в практику судебного конституцион-
ного контроля институт предварительного (a priori) абстрактного нормоконтроля, предусматривающего 
проверку конституционности проектов законов и не вступивших в законную силу международных договоров 
Российской Федерации (глава XVII, X ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»). 

Объединяя все вышеизложенные доводы, следует отметить, что, обеспечивая баланс деятельно-
сти законотворческой, исполнительной и судебной власти, призванных к единой цели regula iuris4 в госу-
дарстве, а также эффективного средства для ненасильственного разрешения споров между граждана-
ми, их объединениями, а также гражданами и государством, высший орган судебного конституционного 
контроля России ежедневно подтверждает свою состоятельность в современной отечественной право-
вой системе5, а его правовые позиции являются надежным фундаментом для разрешения правовых 
коллизий и устранения правовых пробелов законодательства. 

Вне зависимости от того в порядке конкретного или абстрактного конституционного нормо-
контроля вынесено решение органа конституционной юстиции, оно «…обеспечивает сцепку собственно 
конституционно-правовых норм и норм отраслевого законодательства, создает нормативное единство, 
основанное на закреплении конституционных и иных отраслевых правоотношений»6. Обеспечивая пря-
мое действие и верховенство конституционных норм, а также являясь гарантом претворения принципов 
конституционализма в практику государственного строительства, отечественный орган специализиро-
ванного судебного контроля обеспечивает единство и согласованность правовой системы Российской 
Федерации, в формировании которой участвуют органы публичной власти всех трех ветвей. И, хотя пра-
вовые позиции Конституционного Суда формально не включены в перечень источников отечественного 
отраслевого законодательства, данное положение, по аргументированному мнению, большинства ис-
следователей7, не совсем соответствует фактической действительности8. Ведь законодателю, чтоб 
определить приоритетные направления развития законодательства, необходимо, помимо того, что дей-
ствовать строго на основе учредительной конституционной нормы в ее лингвистической интерпретации, 
выявить ее конкретное содержание, то есть прибегнуть к ее максимально всестороннему и компетент-
ному истолкованию, то есть фактически «прочитать смысл» того самого конституционного «сумиэ»9. 
И в этом смысле официальное толкование Конституции Российской Федерации, реализуемое Конститу-

                                                        
1 URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Documents/De%D1%81isions_7_2022.pdf (дата обращения 21.09.2022). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Верховенства права (лат.). 
5 См. подробнее: Гоглева К. Ю. Судебный конституционный контроль как средство юридизации публично-правовых 
конфликтов // Современное общество и право. 2022. № 2 (57). С. 30-35; Гоглева К. Ю. К вопросу о специфике ис-
пользования средств специализированного конституционного контроля Конституционного Суда Российской Федера-
ции в механизме разрешения публично-правовых конфликтов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2022. № 2 (94). С. 56-61. 
6 Бондарь Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия. М.: Норма, ИНФРА-М, 
2011. С. 17. 
7 Долгополов К. А. Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации по уголовно-правовым вопро-
сам в системе источников уголовного права // Современный ученый. 2020. № 1. С. 265; Наумов А. В. Конституция 
Российской Федерации и решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник уголовного права // 
Вестник Университета Прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 6 (68). С. 26.  
8 См. подробнее: Гоглева К. Ю. Решения конституционного суда Российской Федерации как источник права // Госу-
дарство и право в эпоху глобальных перемен: Материалы международной научно – практической конференции, Бар-
наул, 28 – 29 июня 2022 года / Под редакцией Д.Л. Проказина. Барнаул, 2022. С. 449 – 451. 
9 О предопределяющем характере закрепленных в Конституции Российской Федерации принципов по отношению к 
содержанию конституционных и отраслевых прав и их регулирующем воздействии на все сферы общественных от-
ношений подробно говорится в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2003 г. 
№ 5-П // СЗ РФ. 28.04.2003 г. № 17. Ст. 1656; а также в Определении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 3 июля 2007 г. № 633– О-П // СЗ РФ. 12.11.2007 г. № 46. Ст. 5642. 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Statisticses/Documents/De%D1%81isions_7_2022.pdf
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ционным Судом России как в качестве самостоятельной функции, так и в рамках реализации нормокон-
трольных полномочий, оказывает безусловное влияние как на саму Конституцию, так и на общую систе-
му источников права1. В связи с чем (а также учитывая мировую практику функционирования института 
судебного конституционного контроля2), представляется верным выдвинуть предположение о скором 
включении решений Конституционного Суда Российской Федерации в перечень источников права, офи-
циально признаваемых не только юридической наукой, но и правоприменителем. 

 
 
 

                                                        
1 Зорькин В. Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика: монография. 592 с. 
2 Что касается мировой практики включения решений органов специализированного и неспециализированного су-
дебного конституционного контроля в систему источников права, то здесь следует отметить некоторые различия. 
Так, например, согласно ст. 4 Конституции Республики Казахстан к ним относятся не только нормы Конституции, со-
ответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств 
Республики, но и нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. П. 1 Закона 
Республики Казахстан от 08.06.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 
предусмотрена новая редакция (вводится в действие с 01.01.2023 г.) данной статьи в части замены формулировки 
«…нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики» на «нормативные поста-
новления Конституционного Суда и Верховного Суда Республики» в связи с упразднением Конституционного Совета 
Республики с одновременным учреждением Конституционного Суда. При этом в соответствии с п. 2 ст. 99 данного 
Закона нормативные постановления Конституционного Совета продолжают применяться в части, не противореча-
щей Конституции, вплоть до их пересмотра Конституционным Судом // Казахстанская правда. 08.06.2022 г. № 107 
(29734). 
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Аннотация. Автором предпринята попытка осмысления и получения новых знаний о понятии нормотвор-

ческой деятельности органов внутренних дел в контексте происходящих преобразований законодательства 
Российской Федерации. Аргументируются сущностные признаки данной деятельности, которая характеризует-
ся компетенционной основой, делегированным свойством и направлена на конкретизацию и детализацию ре-
гулирования как внешних, так и внутренних сфер деятельности Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. На основе анализа доктринальных источников как советского периода развития права и государства, 
так и современного, показано значение нормотворческой деятельности органов внутренних дел в ракурсе по-
вышения эффективности правотворческого процесса и улучшения качества изменений законодательства. 

 
Ключевые слова: нормотворчество, норма права, юридическая техника, органы внутренних дел, зако-

нодательство. 
 
Abstract. The author attempts to comprehend and gain new knowledge about the concept of the rule-making 

activity of the internal affairs bodies in the context of the ongoing transformations of the legislation of the Russian 
Federation. The essential features of this activity are argued, which is characterized by a competence basis, a dele-
gated property and is aimed at specifying and detailing the regulation of both external and internal spheres of activity 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Based on the analysis of doctrinal sources, both the Sovi-
et period of the development of law and the state, and the modern one, the importance of the rule-making activity of 
the internal affairs bodies in the perspective of increasing the effectiveness of the law-making process and improving 
the quality of legislative changes is shown. 

 
Keywords: rulemaking, rule of law, legal technique, internal affairs bodies, legislation. 

 
Феномен «нормотворчество» представляет собой сложную конструкцию, этимологически включаю-

щую в себя два смыслообразующих слова: «норма» и «творчество». Первый термин имеет по меньшей 
мере два варианта толкования. Во-первых, установленные в формальных границах пределы (модели) 
поведения, имеющие универсальное свойство за счет продуцирования на всех участников обществен-
ных отношений. Во-вторых, конкретные предписания, адресованные узкому кругу лиц. В этой ситуации 
их регулятивное значение распространяется лишь на определенную категорию субъектов, например, со-
трудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России). Толковые сло-
вари дают данному термину схожую интерпретацию, считая нормой «узаконенное установление» или 
«признанный обязательным порядок»1. 

Термин «творчество» означает «процесс производства, созидания какого-либо продукта или куль-
турной, исторической ценности»2. Ученые юристы при рассмотрении данного феномена, как правило, 
проецируют его на деятельность в контексте образования права. А. Нишиц, ученый из Румынии, пишет о 
правотворчестве как одной из первейших необходимостей для человека, при этом, отдавая ему потен-
циал почетной обязанности государства, но трудновыполнимой3. 

                                                        
1 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М.: «Альта-Принт», ООО Изд-во «ДОМ. 
XXI век», 2008. С. 548. 
2 Там же. С. 1036. 
3 См.: Нашиц А. Правотворчество (теория и законодательная техника). М.: Прогресс, 1974. С. 236. 
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Мы солидарны с таким концептом понимания феномена «нормотворчество» и в свою очередь, при-
оритетным в данной области видим практический компонент, то есть эффективность конечного резуль-
тата по созданию нормативного предписания. В этой связи, полагаем вполне уместным рассматривать 
нормативный правовой акт в качестве плода именно творческого труда, задуманного для последующей 
реализации исключительно при условии истинности правового установления, то есть выполнимости в 
реальной жизни. Только в случае полноценного раскрытия его потенциала по регулированию обще-
ственных отношений, как вновь появившихся, так и ранее существовавших, при том направленных на 
первоочередное обеспечение, защиту прав и свобод человека и гражданина, можно утверждать о пра-
вовом установлении как продукте правового творчества. 

Нормотворчество, являясь сложной, системообразующей категорией права, содержит объемную 
содержательную сторону, включающую набор основных элементов, а также специальных средств и ме-
тодик их применения. Речь идет о включении в нее предписаний универсального характера, а также 
ограниченного (исключительного) действия: нормы-изъятия, нормы-дополнения, а возможно и нормы-
преимущества1. Полагаем, сущность деятельности по нормотворчеству должна раскрываться через ее 
природу, показывать специфические черты, юридическую конструкцию, а также закономерности эволю-
ционирования в рамках трансформации общественных отношений, развития права и государства. 
Прежде чем перейти к видовой категории (ведомственное нормотворчество), видим уместным остано-
виться на родовом понятии. 

Так, одной из самых широких позиций относительно нормотворчества придерживается С.С. Алек-
сеев. Автор включил данный феномен в механизм правового регулирования, указывая: «явления право-
вой деятельности (действия в области правотворчества, акты по реализации юридических норм) учиты-
ваются в правовом регулировании, включаются в действие его механизма»2. Аналогичные мнения о 
нормотворчестве (в духе максимально широкого понимания данной деятельности) высказывают и ряд 
иных авторов. К примеру, В.В. Лазарев тяготеет к восприятию нормотворчества как формы реализации 
права государством3, а В.М. Чхиквадзе рассматривает процесс создания правовых норм в качестве од-
ной из ключевых составляющих деятельности государства в целом4. 

Известный специалист в области юридической техники и исследования закономерностей законода-
тельства А.С. Пиголкин вполне справедливо занимает более конкретную, детализированную позицию. 
Автор пишет, что процесс образования норм права – это вид деятельности государства, преследующий 
цель создания правовых предписаний, изменения или их отмены5. Убеждены, что фактор создания (об-
разования) правовых установлений – генеральный в этой дефиниции, поскольку исходя из толкования 
данного определения, осмысления его с точки зрения практики, иные формы правотворчества (будь это 
отмена или изменение уже существующих правил поведения) имеют факультативный характер и подчи-
нены генеральной цели. 

Вместе с тем, нам импонирует позиция, которой придерживается в своей работе К.Н. Дмитриевцев. 
Автор убежден, что правотворчество это деятельность не только государства, но и уполномоченных им 
должностных лиц, которая направлена упорядочение и регламентацию общественных отношений6. 

Точка зрения автора представляется более универсальной как минимум в свете двух обстоя-
тельств: 

во-первых, нормотворчество выступает более широким явлением в субъектом составе, поскольку 
им может заниматься не только государство, но и его органы в широком смысле слова: службы, ведом-
ства и пр. 

Во-вторых, телеологический аспект, высвечивающий нацеленность нормотворчества на обеспече-
ние правопорядка, открывает возможности включения в процесс правообразования не только законода-
тельные органы, но и специализированные ведомства. 

Одним из таких субъектов является МВД России. К примеру, организационно-плановыми докумен-
тами Правительства Российской Федерации на 2022 г. предполагается подготовка и обсуждение 127 
проектов федеральных законов, два из которых являются конкретно плодом труда специалистов орга-
нов внутренних дел7, и направленных на обеспечение общественного порядка, предупреждение пре-
ступлений и административных правонарушений. 

                                                        
1 См., например: Репьев А.Г. Преимущества в праве: общетеоретический аспект: монография / под ред. профессора 
А.С. Мордовца. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2018. С. 88-95. 
2 Алексеев С.С. Теория права. М.: Бек. 1994. С. 152. 
3 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М.: Норма, 1996. С. 206. 
4 См.: Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность: Ленинские идеи и современность / Ин-т государства и 
права АН СССР. М.: Юрид. лит., 1967. С. 364. 
5 См.: Пиголкин А.С. теоретические проблемы правотворческой деятельности СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1972. С. 5. 
6 См.: Дмитриевцев К.Н. Процесс правотворчества в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 1994. С. 20. 
7 Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/sNPtatAA20oPzzg V1BT1EF5YA 
pw58bvV.pdf (дата обращения: 22.06.2022). 
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В этой связи, попробуем выделить некоторые специфические признаки нормотворческой деятель-
ности в системе органов внутренних дел: 

– имеет делегированный характер. В частности, для деятельности органов внутренних дел по со-
зданию норм права характерен подзаконный уровень правообразования в связи с компетенцией 
МВД России. Это, в определенном смысле, способствует не только привлечению узкоспециализирован-
ных должностных лиц для правового регламентирования, но и освободить высшие законодательные ор-
ганы от выполнения действий по подготовке и сопровождению нового нормативного правового акта; 

– базируется на строгой компетенционной основе. Так, ключевым подразделением, курирующим 
деятельность по созданию норм права в рамках данного ведомства выступает Договорно-правовой де-
партамент МВД России. Базовым концептом деятельности по созданию нормативных правовых актов 
органами внутренних дел является подтверждение того, что выносимый для регулирования вопрос от-
носится к предмету ведения данного правоохранительного органа. В целом правообразовательный про-
цесс реализуется в пределах, установленных федеральными законами, указами Президента РФ, поста-
новлениями Правительства РФ и иными правовыми актами1; 

– носит конкретизирующий и детализирующий характер. В частности, акты МВД России зача-
стую направлены на уточнение, разъяснение основополагающих нормативных предписаний, изложен-
ных в федеральном законодательстве. Для реализации этого, нормативные правовые акты органов 
внутренних дел содержат в себе нормы-изъятия, нормы-дополнения, а также такие технико-юридические 
приемы и средства, как примечания, оговорки и пр.2 

На основании изложенного, позволим себе предложить рабочее определение понятия «нормот-
ворческая деятельность органов внутренних дел». Она может быть воспринята в качестве совокупно-
сти организационно-правовых действий уполномоченных компетентных органов и должностных лиц 
органов внутренних дел, имеющая делегированный характер и реализуемая преимущественно в рам-
ках конкретизации и детализации нормативных правовых актов федерального уровня, состоящая в 
принятии, изменении или отмене нормативных правовых актов МВД России. 

 
 

                                                        
1 См., например: Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 (в ред. от 29.05.2017) «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // СПС «Консультант Плюс»; Указ 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2006 г. № 699 (в ред. от 22.12.2021) «Об утверждении Положения 
о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (ред. от 20.07.2021) «Об утвержде-
нии Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации» // СПС «Консультант Плюс» и др. 
2 См.: Репьев А.Г. Конкретизация правовой нормы посредством технико-юридической оговорки (на примере словосо-
четания «в случае») // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 10. С. 20-34. 
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Аннотация. В настоящее время вопрос о толковании права является крайне актуальным. С целью пони-

мания сущности толкования права в статье анализируются объективные и субъективные факторы необходи-
мости толкования. 
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Abstract. At present, the question of the interpretation of law is extremely relevant. In order to understand the 

essence of the interpretation of law, the article analyzes the objective and subjective factors of the need for inte r-
pretation. 
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«Знать законы – не значит держать в памяти их слова, но значит понимать их смысл и значение» – 

данная цитата древнеримского ученого Авла Корнелия Цельса звучит крайне актуально в нашей совре-
менной действительности. 

Реализация нормативно-правовых актов в процессе правоприменительной деятельности нераз-
рывно объединен с пониманием их содержания. В основном разъяснения содержания той либо иной 
нормы предоставляют различные органы и лица, наделенные такими полномочиями. Разъяснения могут 
выступать в официальном или неофициальном порядке. Интерпретация правовой нормы в первую оче-
редь направлена на понимание изначального ценностного смысла этой нормы. В правой литература 
данный процесс называют «толкование права». 

В науке под толкованием права понимается интеллектуально-волевая деятельность по уяснению и 
разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной реализации. 

В течение всей истории возникали примеры, связанные с необходимостью толкования права. Од-
ним из таких примеров может служить случай в Италии, описанный немецким юристом Самиулом Пу-
фендорфом. Так, в городе Болонья был издан акт, указывающий «наказывать с величайшей суровостью 
всякого, кто станет проливать кровь на улицах». Однако произошел инцидент, когда горожанину стало 
плохо на улице. Врачу, чтобы спасти человека, потребовалось сделать кровопускание. Соответствуя 
действующему закону, следовало бы наказать врача, но появилось мнение, которые позволило не рас-
пространять на врача действие закона путем применения толкования. 

И в современный период не ослабла необходимость толкования, а лишь только возросла. Так в чем 
же заключается необходимость в толковании норм права? Как сам процесс толкования является и объ-
ективным, и субъективный, так и причины толкования являются таковыми. 

В процессе толкования осуществляющий его субъект, который основывается на определенные зна-
ния (языка, системных связей норм права и т. д.), создает иные знания, заключающиеся в содержании 
этих норм права. Толкование права, являющийся, в том числе, таким процессом как познание может 
быть как объективным, так и субъективным. Объективный характер заключается в том, что нормы права 
как объект познания существуют независимо от познающего его субъекта. Это означает, что процесс 
толкования осуществляется согласно законам формальной и диалектической логики, а также опреде-
ленными правилами толкования, которые не зависят от интерпретатора. Субъективность выражается 
прежде всего в конкретном субъекте, а результат толкования – это субъективные формы мышления, 
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например, понятия, суждения. В свою очередь субъекты толкования могут значительно отличаться друг 
от друг. Указанное проявляется в отличающихся умственных возможностях, уровне профессиональной 
подготовки, наличия определенного опыта. В связи с чем данные критерии могут являться источником 
неправильного понимания норм права. 

Первым примером необходимости является то, что обусловленность в толковании права возникает 
при двусмысленности правовыхтерминов. 

Примером указанного может служить такое явления как омонимия. Омонимия – это слова одинако-
вые по звучанию и написанию, но различные по значению. Восприятие зрением или слухом слов, явля-
ющихся омонимами, не всегда может дать истинного понимания смысла данных слов в конкретном акте, 
как бы не был ясен его смысл с первого взгляда. 

Так, например, в нормативно-правовых актах можно встретить такое слово как «брак». В семейном 
законодательстве данное слово имеет свой смысл, а, например, в актах, связанных с Законом РФ 
«О защите прав потребителей», совсем иной. 

В Семейном кодексе РФ и Гражданском кодексе РФ официального закрепления понятия «брак» не 
существует. Однако, в научной литературе имеется общепризнанное определение. Рясенцев В.А. ука-
зывает, что «брак (от древнерусского «брачити» – отбирать что-либо хорошее и отклонять плохое) – это 
свободный или добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением условий и поряд-
ке, установленных в законе, направленный на создание семьи и порождающий у них личные неимуще-
ственные и имущественные супружеские права и обязанности»1. 

Как уже указано выше, слова «брак» понимается и в ином смысле, связанном с Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». В указанном законе именно слов «брак» не используется, однако, в статье 18 
указано, что «при обнаружении покупателем дефектов приобретенного товара, которые не были огово-
рены продавцом, покупатель вправе вернуть товар ненадлежащего качества и потребовать его замены 
на качественный товар или возврата уплаченной за него суммы»2. В данной статье используется слово 
«дефект», тогда как в обывательской среде брак – это дефект, в связи с обнаружением которого продук-
ция не может быть использована по своему назначению или ее использование требует дополнительных 
расходов по исправлению дефекта. 

Во-вторых, зачастую в правовых актах используются понятия из других наук, например, из области 
техники, медицины и т. д. 

Примером подобных использований могут служить различные нормативно-правовые акты ввиду то-
го, что право затрагивает абсолютно все сферы деятельности человека. 

Одним из таких примеров может служить Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи». В 
тексте данного акта встречаются такие понятия как «высокочастотные устройства», «идентификацион-
ный модуль», «конверсия радиочастотного спектра», «электромагнитная совместимость». 

Ни юрист, ни человек из любой другой сферы деятельности не сможет уяснить смысла данного 
правового акта, не зная точного определения терминов, вследствие чего и требуется создания актов 
толкования права, в которых будет даваться детальное разъяснение терминов из различных наук. 

В-третьих, многие нормативные акты содержат оценочные понятия, которые требуют дополнитель-
ного разъяснения. В научной среде нет единой позиции об оценочных понятия. Одни ученые считают, 
что «оценочные понятия – это относительно-определенные понятия, содержание которых выявляется 
только с учетом конкретных ситуаций, обстоятельств рассматриваемого казуса»3.Другие считают, что «в 
содержание оценочных понятий входят не только субъективные, устанавливаемые в каждой конкретной 
ситуации признаки, но и объективные признаки, не зависящие от конкретной ситуации»4. 

Хоть ученые и не приходят к единому мнению, тем не менее наличие в актах оценочных понятий 
вынуждает законодателя прибегать к использованию толкования права. 

Так, в российском уголовном праве важное место по разъяснению оценочных понятий имеет Вер-
ховный Суд Российской Федерации. Данное полномочие ему дано на основании п. 4 ст. 19 Федераль-
ного конституционного закона от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции», согласно которому «Верховный Суд Российской Федерации в целях обеспечения единообразно-
го применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судеб-
ной практики»5. 

Примером таких разъяснений являются Постановление Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005г. №3 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц», Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007г. №45 «О судебной 

                                                        
1 Советское семейное право. Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1982. С. 64. 
2 Федеральный закон от 07.02.1992 года №2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 14.07.2022) // Российская 
газета. 1992. 
3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: 1972. С. 134. 
4 Питецкий В.В. Применение оценочных признаков уголовного закона: Учеб. пособие. Красноярск. 1995. С. 7. 
5 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 года №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
(ред. от 27.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. Ст. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/
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практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуж-
дений», Постановление Пленума ВС от 27 декабря 2007г. №51 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» и другие, в которых даются разъяснения таких оценочных поня-
тий, как «порочащие сведения», «хулиганство», «грубое нарушение общественного порядка», «хулиган-
ские побуждения», «обман», «злоупотребление доверием». 

В-четвертых, необходимость толкования возникает при противоречиях между формой и содержа-
нием нормативно-правого акта, когда имеются неточные формулировки, ошибки, неправильные выра-
жения и т. д. В таком случае содержание нормы будет неправильно уяснен гражданами, которые невер-
но поняли волю законодательно, а, следовательно, указанное приведет к противоправным действиям 
граждан. 

Причинами появлением указанных недостатков является отставания законодательства от быстро-
развивающейся общественной жизни, а также недостаточно высокий уровень законодательной культуры 
и ошибки самого законодателя. 

В-пятых, следующей причиной являются противоречия между нормами права. Данный дефект 
называет коллизией правовых норм. 

С.С. Алексеев характеризует юридические коллизии «как противоречие и столкновение между от-
дельными нормативными актами и как взаимодействие между нормами,выступающее в форме различия 
и противоречия при регулировании одного фактического отношения»1. 

Одним из способов преодолеть коллизии является толкование правовых норм высшими судебными 
органами. Соответствующие органы в актах толкования устанавливают определенные правила и прин-
ципы, направленные на разрешения коллизий, вследствие чего некоторые ученые называют данное 
толкования коллизионным. 

Пример данного толкования является, например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003г. №511, в п. 6 которого указано, что «международные договоры, нормы которых преду-
сматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосред-
ственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить вы-
полнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных 
преступлений внутренним (национальным) законом… В связи с этим международно-правовые нормы, 
предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Феде-
рации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает 
необходимость применения международного договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 
356 УК РФ)»2. 

В-шестых, А.Ф. Черданцев указывает еще на две причины толкования права. Первая – это «необ-
ходимость толкования обусловлена признаками норм права, особенностями форм их выражения вовне и 
функционирования, а именно: общим (абстрактным) характером норм права и их реализацией в кон-
кретных жизненных обстоятельствах». Вторая– «появлением в общественной жизни новых обществен-
ных отношений, не существовавших в момент создания нормативного акта или не получивших широкого 
развития, которые, однако, имел в виду законодатель в силу абстрактного характера норм права, охва-
тив их правовым регулированием»3. 

Следует также выделить иную достаточно спорную позицию в российской юридической науке, со-
гласно которой каждый закон требует толкования. Как указывали раньше, некоторые ученые видят 
необходимость толкования только в тех случаях, когда нормативно-правовой акт является неясным, 
противоречивым и т. д. Однако люди не равны интеллектуально от человека к человеку, в связи с чем 
появляется субъективная необходимость толкования в тех случаях, когда то, что является ясным и 
непротиворечивым для одного человека, может в свою очередь являться неясным и противоречивым 
для другого. 

На основании вышеизложенного, считаем, что толкование норм права является крайне важным 
процессом, учитывая перечисленные объективные и субъективные причины необходимости толкования. 
Данная необходимость подтверждена правовым опытом, охватывающим многовековую историю как 
России, так и зарубежных стран, а также подтверждена юридической практикой. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что, решая проблемы, связанные с устранением противоре-
чий, неясностей и прочих дефектов в нормативно-правовых актах активно функционирует в совершен-
ной адекватной конституционно-правовой форме изменений в действующее законодательство. Таким 
образом, толкования норм права выступает эффективным фактором правильного правоприменения и 
фактором изменения законодательства. 

                                                        
1Алексеев С.С. Теория права. М.: Юрид. наука, С.142, 1995. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 года №5 «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» 
(ред. от 05.04.2013) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. №2. 
3 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М.: 1979. 
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Диалектика стабильности и динамизма социума и ее отражение в праве 

Dialectics of stability and dynamism of society and its reflection in law 

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения таких характеристик социальной и право-

вой систем, как стабильность и динамизм, влияние социальной и правовой систем на укрепление стабильно-
сти и дестабилизацию друг друга. Автор исследует сущность стабильности права, виды динамизма права и 
приходит к выводу о том, что некоторые виды динамизма права являются элементами стабильности. 

 
Ключевые слова: социальная система, правовая система, стабильность, динамизм, статичность. 

 
Abstract. The article deals with the problem of correlation of such characteristics of social and legal systems as 

stability and dynamism, the influence of social and legal systems on strengthening stability and destabilizing each 
other. The author examines the essence of the stability of law, the types of dynamism of law and comes to the conclu-
sion that some types of dynamism of law are elements of stability. 

 
Keywords: social system, legal system, stability, dynamism, static. 

 
Но с порога молвил строго я: 
Все менять, основ не трогая. 
В остальном война отсталому, 
Древнему и бестолковому, 
Чтобы с этих пор по-новому, 
Оставалось все по-старому. 

Алексей Дидуров 
 
В философии категория «стабильность» берет свои истоки от определяющих основы мироздания 

категорий «порядок» и «хаос». Античные философы понимали под хаосом первичную неупорядочен-
ность материи, из которой в результате упорядочивания сложился окружающий мир. 

В конфуцианстве хаос и порядок – инь и ян (черная и белая змеи, хватающие друг друга за хвост): 
«Черная точка на белом и белая на черном означают возможность преобразования: когда все вокруг ка-
жется безопасным, неизвестное может ворваться в жизнь, принимая неожиданно большие, пугающие 
размеры. И, напротив, когда кажется, что все пропало, новый порядок может родиться из катастрофы и 
хаоса»1. Разделительная линия между порядком и хаосом – достаточная стабильность, но вместе с тем 
и достаточное изменение2. 

Первые упоминания термина «стабильность» появляются в естественнонаучных исследованиях в 
XIII-XV вв. в математических и физических трудах3. Далее, открытия в естественнонаучной сфере ХХ ве-
ка (теория относительности, ускорение расширения Вселенной, теория дрейфа континентов, принцип 
неопределенности физической квантовой механики, теория Большого взрыва и т. д.), показали, что ос-
новными характеристиками мироздания являются «стремительное и непрерывное изменение, неточ-
ность и нестабильность, разнообразие вариантов развития»4. 

Так, из теоретических основ соотношения хаоса и порядка выводятся теоретические основы ста-
бильности, а также соотношение стабильности и динамического развития. 

                                                        
1 Питерсон Дж. 12 правил жизни: противоядие от хаоса. – СПб.: Питер, 2022. С. 30. 
2 Там же. С. 37.  
3 Телин К.О. Имитация стабильности: ложная оптика властного дискурса // Антиномии. 2018. № 4. С. 57. 

4 Флауэрс Ч. Десять заповедей нестабильности. Замечательные идеи XX века / пер. с англ. А.В. Хачояна – М.: БИ-
НОМ. Лаборатория знаний, 2007. С. 7. 
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В ХХ в. через теорию систем термин «стабильность» приходит в социальные науки1. Социум, обла-
дая признаками целостности, устойчивости, способности к самоорганизации, является открытой дина-
мичной системой: «социальная система складывается из бесчисленного множества человеческих дей-
ствий и взаимодействий (интеракций), механизмов, соответствующих социальным ролям»2. И. Пригожин 
и И. Стенгерс определяли человеческое общество как необычайно сложную систему, при этом отлича-
ющуюся высокой устойчивостью, способностью «претерпевать огромное число бифуркаций». Факт 
устойчивости общества, по их мнению, подтверждается множеством социальных культур, которые скла-
дывались на протяжении человеческой истории, то есть множеством случаев претерпевания и преодо-
ления обществом точек бифуркаций3. 

В философской периодике встречается понимание стабильности общества как стагнации: 
«…стабильность – это обычно застывшая схема, которая ведет к кризису, … периоды стабильности – 
это периоды накопления неразрешенных противоречий»4. К такому определению стабильности, на мой 
взгляд, следует относиться критически в связи со следующим. 

Оперируя категориальным аппаратом теории систем, не представляется возможным отождеств-
лять социальную стабильность с неизменностью общественного устройства. Длительное сохранение 
всех элементов системы в неизменном состоянии не является признаком стабильности, так как, 
напротив, демонстрирует закрытость системы, что в итоге приводит к неустойчивости, утрате ста-
бильности. Автор вышеуказанного понимания стабильности в целом опровергает свою позицию в 
классификации, в которой выделяет два вида стабильности: стабильность самосохранения  и стабиль-
ность движения5. 

Стабильность самосохранения характеризуется сохранением традиционного уклада, отсутствием 
ярко выраженных социальных противоречий, отсутствием прогрессивного развития. Ответом на флукту-
ации при стабильности самосохранения является восстановление поврежденных элементов системы, 
возвращение к докризисному состоянию. 

Стабильность движения характеризуется реформированием общественного уклада, интенсивным 
экономическим ростом, модернизационными мероприятиями. 

Несколько синхронно представленной выше классификации стабильности Н. П. Медведев пишет: 
«…когда политическая система подавляет общество, то стабильность достигается насильственной ори-
ентацией государства на неизменность своей структуры. Если же государство воспринимает стратегию 
развития, поворачиваясь лицом к современной цивилизации, то оно не может не изменять свою структу-
ру с учетом процессов развития, происходящих в обществе, не соразмерять свое устройство, режим и 
власти с постоянно меняющимися условиями и своей внутренней, и внешней среды»6. 

Относительно характеристик стабильности самосохранения более логичной и последовательной 
видится позиция, которая принудительное сохранение исходного состояния социума (подавление, 
насильственные методы, усиленная опека) противопоставляет стабильности. Так, К. О. Телин указыва-
ет, что «о стабильности можно говорить лишь в условиях естественного сопротивления системы как о 
состоянии, обеспеченном ее собственными ресурсами и возможностями»7. 

Определяя реформирование и модернизацию как стабильность движения, автор приведенной вы-
ше классификации выделяет три вида социальной нестабильности: внутрисистемная, возобновляющая-
ся; межсистемная, модернизационная; структурная8. 

Внутрисистемная нестабильность высвечивает факторы риска социума, выполняет предупрежда-
ющую функцию, «но стремящаяся к стабильности общественная ментальность и консервативный поли-
тический курс игнорируют их, стремясь к сохранению существующей традиции». С учетом способности 
системы возвращаться после флуктуации в исходное состояние, внутрисистемная нестабильность яв-

                                                        
1 Телин К.О. Имитация стабильности: ложная оптика властного дискурса // Антиномии. 2018. № 4. С. 57. 
2 Овшинов А.Н. Социальный порядок и хаос – динамическое равновесие (синергетический подход) // Гуманитарий 
Юга России. 2018. № 2 (вып. 7). С. 191. 
3 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / пер. с англ. Ю.А. Данилова. URL: 
https://coollib.com/b/501647-ilya-romanovich-prigozhin-poryadok-iz-haosa (дата размещения: 24.11.2020: дата обраще-
ния: 25.10.2022).  
4 Зайцева Л.Ю. Стабильность и нестабильность как философские категории и содержание развития социума // Бул-
гаковские чтения: Сборник научных статей по материалам V Всероссийской научной конференции с международным 
участием / Под общ. ред. Л.И. Пахарь. – Орел: АПЛИТ, 2011. С. 189. URL: https://studylib.ru/doc/2407748/bulgakovskie-
chteniya (дата обращения: 10.05.2022).  
5 Там же. С. 191.  
6 Медведев Н.П. Стабильность политической системы: теория и Российская практика // Вестник Рязанского государ-
ственного университета им. С. А. Есенина. 2007. № 17. С. 64. 
7 Телин К.О. Имитация стабильности: ложная оптика властного дискурса // Антиномии. 2018. № 4. С. 58. 
8 Зайцева Л.Ю. Стабильность и нестабильность как философские категории и содержание развития социума // Бул-
гаковские чтения: Сборник научных статей по материалам V Всероссийской научной конференции с международным 
участием / Под общ. ред. Л.И. Пахарь. – Орел: АПЛИТ, 2011. С. 190. URL: https://studylib.ru/doc/2407748/bulgakovskie-
chteniya (дата обращения: 10.05.2022).  
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ляется возобновляющейся (многократной). Характеристики данного вида социальной нестабильности 
повторяют характеристики стабильности самосохранения. 

Межсистемная нестабильность выполняет корректирующую функцию, модернизацию общественно-
го устройства, что по классификации того же автора является стабильностью движения. 

Структурная нестабильность выражается в глобальной замене большинства элементов или систе-
мы в целом: массовая миграция, распад государства и прочие радикальные исторические процессы. 
Пожалуй, это единственный вид, который можно отнести к нестабильности. 

Согласно системному подходу линия разграничения стабильности и нестабильности социума, как 
открытой динамичной системы, пролегает в следующем. Вблизи точки бифуркации у социальной систе-
мы появляются перспективы: избавиться от устаревших социальных институтов и практик и направить 
свои усилия на приобретение новых. Как ни парадоксально, но в стремлении к стабильности общество 
может сделать выбор в пользу привычных порядков, которые к моменту назревшего выбора сами по се-
бе являются элементами нестабильности. И, напротив, в стремлении к развитию социальная система 
осуществляет упразднение устаревших элементов, формирует новые элементы, выстраивает новые 
связи, соответствующие обстоятельствам среды, и тем самым проходит точку бифуркации и восстанав-
ливает равновесие. 

Используя системный подход, социальную стабильность можно определить как способность обще-
ства обеспечивать свои целостность и функционирование посредством осуществления назревших, обу-
словленных взаимодействием с внешним окружающим миром, изменений отдельных социальных струк-
тур. Так, Ю. В. Фененко определяет социальную стабильность через функции ее достижения: «такое со-
четание устойчивости и внутреннего равновесия общества, которое обеспечивает максимально благо-
приятные условия для всестороннего развития человека»1. А. О. Лысенко и А. И. Лысенко социальную 
стабильность понимают глобально, как стабильность «человеческой цивилизации, на фоне выбранной 
стратегии и тактики ее существования и развития»2. 

Стабильность социума как системы обусловлена внешними (воздействие среды) и внутренними 
(взаимодействие элементов) факторами. Под внешними факторами социальной стабильности принято 
понимать благоприятную международную обстановку, выгодные межгосударственные связи и отноше-
ния, включенность в глобальную социальную систему. К внутренним факторам социальной стабильно-
сти относят надлежащее функционирование различных институтов: политической, правовой, экономиче-
ской, культурной сферы жизнедеятельности общества. 

В концепции права Ю. Хабермаса основными стабилизаторами общественных отношений обозна-
чены мораль и право, как механизмы, участвующие в разрешении конфликтов. При этом уточняется, что 
первичным социальным регулятором является мораль, так как скорость реакции морали выше скорости 
реакции права3; однако за правом признается более успешное разрешение конфликтов «силой убежде-
ния, которую один субъект уполномочен применить к другому»4. 

Н. И. Матузов в качестве фактора стабильности общества выделяет уровень дисциплины участни-
ков общественных отношений: «Обязанности – залог нормального функционирования конституционных 
институтов, управления социальными и экономическими процессами, поддержания устойчивости, дис-
циплины и стабильности в обществе»5. Соблюдение обязанностей участниками общественных отноше-
ний, безусловно, способствует укреплению социальной стабильности, но фокусирование на стабилизи-
рующей роли исключительно обязанностей, а не права в целом, представляется несколько суженым. 
Более обоснованной является позиция, представляющая право – «решающим фактором стабильности», 
так как право: «создает условия и фиксирует итоги стабилизации общественной жизни»6. 

Так, А. А. Васильев подчеркивает, что право не только обусловлено общественным развитием, но и 
обеспечивает стабилизацию общественного развития, «является залогом преемственного и эволюцион-
ного развития, когда воплощает в себе и охраняет национальную традицию, …позволяет достичь в об-
щественной жизни организованности и порядка, сохранить достигнутый социально-правовой опыт»7. 
М. А. Евсеев стабилизирующую роль права в социуме возвышенно описывает как удержание обще-

                                                        
1 Фененко Ю.В. Социальная стабильность как условие обеспечения жизненно важных интересов российского обще-
ства // Муниципальный мир. 2009. № 2-4. Стр. 2. 
2 Лысенко А.О., Лысенко А.И. Современная цивилизация в поисках стабильности: реальность, иллюзии, перспективы 
// Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей Междуна-
родной научно-практической конференции. Саратов. 2020. В 2 ч. Ч. 2 – Уфа: Аэтерна, 2020. С. 142.  
3 Глебова В.К. Концепция права Юргена Хабермаса: Дис… канд.юр.наук: 12.00.01. Воронеж, 2020. С. 111.  
4 Там же. С. 127. 
5 Матузов Н.И. Обязанности человека и гражданина как условие демократии и социальной стабильности // Право и 
политика. 2016. № 1. С. 17.  
6 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: учебник. – Новосибирск: Изд-во НГИ, 2008. URL: 
https://scicenter.online/prava-gosudarstva-teoriya-kniga-scicenter/teoriya-gosudarstva-prava-perehodnogo-perioda.html (да-
та обращения: 03.10.2022). 
7 Васильев А.А. Синтетическая теория права в интерпретации представителей консервативной идеологии России // 
Правоведение. 2016. № 4 (327). С. 49 
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ственной системы «от «ледяного ада» тоталитарных форм порядка и «жгучего ада» анархии»1. Наконец, 
стабилизирующая роль права заключается в обеспечении неприкосновенности прав личности2. 

С. С. Алексеев стабилизирующую роль права в регулировании общественных отношений представ-
ляет бинарной: 1) «регулятивная статическая функция», которая служит закреплению господствующих 
общественных отношений и выражается в предоставлении прав и установлении запретов, 2) «регуля-
тивная динамическая функция», которая направляет движение общественных отношений и выражается 
в обязывании3. 

Однако помимо стабилизирующей роли в социальной системе право может способствовать и де-
стабилизации общественных отношений. Нельзя не согласиться с Я. В. Бакарджиевым, который видит 
одинаковую угрозу стабильности как в ретроградности права, так и в чрезмерном его опережении: «За-
паздывание права и нежелание его модернизации в соответствии с назревшей необходимостью ведет к 
появлению неурегулированных общественных отношений, застойным явлениям и, как результат, к от-
ставанию в развитии социально-экономических процессов... Право, «опережающее время», не сможет 
стать реальным регулятором, поскольку необходимые отношения фактически не сложились, и, следова-
тельно, потеряет свое функциональное назначение»4. 

Таким образом, синхронность темпов развития общества и права («соответствие нормативной 
модели и социальной реальности»5) является основным способом достижения стабильности обоих 
систем. 

Итак, право функционально выполняет роль стабилизатора социальной системы. Вместе с тем, 
право, как система, также характеризуется стабильностью, устойчивостью. 

Несмотря на то, что в теории права появилась тенденция умаления значения диалектического ме-
тода6, и диалектика, и системный подход не утратили своей актуальности. Так, В. М. Сырых видит в диа-
лектических законах и категориях опору для правовой науки7. Для изучения сущности стабильности пра-
ва диалектический метод, равно как и системный подход, представляются наиболее релевантной мето-
дологией: «Высокий методологический потенциал материалистической диалектики наглядно проявляет-
ся в исследовании правового прогресса, преемственности, дефектов и «скачков» в развитии законода-
тельства, стабильности и динамизма правовой системы общества, полифункциональной роли юридиче-
ских феноменов»8. 

Право, как открытая система, обладает внешними связями с окружающей средой (социумом): 
«Внешние изменения более непосредственно отражаются в юридическом поле, а внутренние конфликты 
в этом поле в большей степени определяются влиянием внешних сил»9. 

Первый вариант внешних системообразующих связей заключается в воздействии социальной си-
стемы на правовую, при котором «факторы среды способствуют возникновению и развитию правовой 
системы»10. Такой вид внешних связей права выражает его социальную обусловленность, которая 
определяется «степенью удовлетворения правовых ожиданий населения, содержащихся в обще-
ственном и индивидуальном правосознании»11. М. Г. Смирнова указывает, что «…право начинается с 
социальных притязаний, которым придается юридическая форма, в результате чего возникают гаран-
тии их реализации»12. 

Второй вариант внешних связей правовой системы заключается в воздействии права на социум. 
В данном случае рассматривается задача права как системы обеспечить собственную стабильность: 
«правовая система, активно воздействуя на внешнюю среду посредством обратных связей, способна 

                                                        
1 Евсеев М.А. Право как социокультурная ценность современного общества: Автореф.дис… канд.философ.наук: 
09.00.11. Москва, 2006. С. 21. 
2 Глебова В.К. Концепция права Юргена Хабермаса: Дис… канд.юр.наук: 12.00.01. Воронеж, 2020. С. 16. 
3 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 104.  
4 Бакарджиев Я.В. Переходный период в развитии государства и правовой системы // Вестник Омского университета. 
Серия «Право». 2014. № 4 (41). С. 74.  
5 Сорокин В.В. Теория государства и права переходного периода: учебник. – Новосибирск: Изд-во НГИ, 2008. URL: 
https://scicenter.online/prava-gosudarstva-teoriya-kniga-scicenter/teoriya-gosudarstva-prava-perehodnogo-perioda.html (да-
та обращения: 03.10.2022). 
6 Захарцев С.И. Возвращаясь к дискуссии о диалектике как методологической основе познания права // Мониторинг 
правоприменения. 2015. № 1 (14). С. 32. 
7 Сырых В.М. История и методология юридической науки: учебник. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С. 79. 
8 Баранов В.М., Першин В.Б., Баранова М.В. Место и роль метода материалистической диалектики в юридическом 
исследовании // Философия права. 2007. № 3. С. 11. 
9 Bourdieu P. The force of law: Towards a sociology of the juridical field // The Hastings Law Journal. 1987. Vol. 38. No. 4. 
P. 850.  
10 Сорокин В.В. Концепция эволюционного развития правовой системы в переходный период: Автореф.дис… 
док.юр.наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2003. С. 24. 
11 Там же. С. 23. 
12 Смирнова М.Г. Социальная обусловленность права как необходимое условие его эффективности в ситуации гло-
бальной экономической нестабильности // Международные Лихачевские научные чтения. 2019. Секция 3, Экономика 
и право в ситуации глобальной нестабильности. С. 472. 
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нивелировать опасные для нее факторы, смягчая общественные противоречия»1. Такое воздействие 
права на общественные отношения осуществляется следующими способами: 1) Право направлено на 
поддержание существующих общественных отношений, которые в силу их присутствия в обществе мож-
но считать стабильными. Закрепление таких отношений в праве усиливает их стабильность. 2) Право 
направлено на изменение существующих общественных отношений. Под внешним воздействием 
(например, международных связей) право предлагает социуму иной вариант общественных отношений, 
что может как способствовать стабилизации социальной системы, так и представлять угрозу ее ста-
бильности. Н. В. Архипова дает такой цепочке взаимодействий (внешние правовые системы – рассмат-
риваемая правовая система – рассматриваемая социальная система) определение «правовая аккульту-
рация»2. 3) Право направлено на появление новых общественных отношений. 4) Право направлено на 
упразднение существующих общественных отношений. 

Внутренние системообразующие связи составляют структуру права, которая выражает «упорядо-
ченность элементов, их композицию, способ связи между ними, их внутреннюю организацию»3, то есть 
обеспечивают стабильность системы права. Право как система отличается постоянством, стабильно-
стью, упорядоченностью элементов, инвариантностью. 

Согласно С. С. Алексееву стабильность права проявляется в таких его свойствах как норматив-
ность4 и законность5. Нормативность права представляет собой единую упорядоченность общественных 
отношений, непрерывность во времени6, регламентацию общественных отношений «вперед, на единых 
общих началах»7. Законность характеризует «единообразное применение юридических норм в пределах 
всей страны, правильное применение норм права в каждом отдельном случае»8. 

В. В. Сорокин под стабильностью правовой системы понимает «сохранение данной качествен-
ной определенности, целостности структуры, способность воспроизводить отношения одного и того 
же типа»9. 

С. Ф. Литвинова стабильность права характеризует как соответствие общественным притязаниям и 
ожиданиям: «стабильность права – его универсальная положительная качественная относительная 
оценка идентичным обществом в качестве желаемого, отражающая способность установить обществен-
ный равновесный порядок, которому свойственно развитие»10. 

Суммируя приведенное выше, стабильность права выражается в единообразной и непрерывной ре-
гламентации общественных отношений в соответствии с общественными притязаниями (то есть ста-
бильность внешних связей права по отношению к среде, внешнее проявление стабильности права), а 
также в сохранении структуры системы права (то есть стабильность внутренних связей между элемен-
тами права, внутреннее проявление стабильности права). 

Д. С. Милинчук выделяет следующие признаки стабильности права: «1) обязательность как 
непременность исполнения требований; 2) бесколлизионность как определенность и отсутствие про-
тиворечий; 3) предсказуемость как состояние предрешенности и уверенности»11. Указанные признаки 
также демонстрируют внешнее проявление стабильности права в его связи с окружающей средой 
(влияние на среду в виде обязательной для общества регламентации и влияние среды в виде соот-
ветствия ожиданиям общества) и внутреннее проявление стабильности права в согласованности его 
элементов между собой. 

Устойчивость внутренних связей между элементами правовой системы, неизменный набор этих 
элементов можно обозначить термином «стабильность в праве», апеллируя к предлогу, обозначаемому 
расположение внутри чего-либо. Поскольку система реализует два направления отношений (связей): как 
внешние, между системой в целом и внешней средой, так и внутренние, между компонентами системы, 
«стабильность в праве» является одним из аспектов стабильности права. 

Рассматривая внутреннее проявление стабильности, можно отметить следующее. Стабильность 
усиливается по мере укрупнения элементов системы: дерево более устойчиво, чем лист; лес более 

                                                        
1 Сорокин В.В. Концепция эволюционного развития правовой системы в переходный период: Автореф.дис… 
док.юр.наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2003. С. 24.  
2 Архипова Н.В. Государство и право современной России в контексте глобализации // Вестник ЧГУ. 2006. № 3. С. 2. 
3 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 4. 
4 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: курс лекций. – М.: Статут, 2010. С. 201. 
5 Там же. С. 595. 
6 Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе / С.С. Алексеев; предисловие С.А. Степанова; 
вступительная статья А.П. Семитко. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2019. С. 87. 
7 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: курс лекций. – М.: Статут, 2010. С. 645. 
8 Там же. С. 595.  
9 Сорокин В.В. Концепция эволюционного развития правовой системы в переходный период: Автореф.дис… 
док.юр.наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2003. С. 29. 
10 Литвинова С.Ф. Сущность категорий «Стабильность права» и «Стабильное право» // Философия права. 2013. 
№ 4 (59). С. 79.  
11 Милинчук Д.С. Стабильность правовых явлений в контексте правовых ценностей: понятие, признаки, способы до-
стижения // Российский журнал правовых исследований. 2015. Том 2. № 4. С. 16. 
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устойчив, чем дерево1. Стабильность правовой системы сохраняется при изменении, реформировании 
отрасли права; стабильность отрасли сохраняется при изменении института права; стабильность инсти-
тута сохраняется при изменении нормы. Как отмечает С. С. Алексеев, ядром отрасли права, то есть ин-
вариантом, являются предмет и метод ее регулирования2. При расширении предмета регулирования от-
расли, при добавлении и изменении отдельных норм стабильность отрасли как элемента правовой си-
стемы сохраняется. 

Итак, в понимании стабильности правовой системы предполагается возможность, допусти-
мость изменения ее элементов и связей между ними. Согласно Словарю С. И. Ожегова для изме-
нений какого-либо явления применяют термин «динамика», наличие динамики обозначают терми-
ном «динамизм»3. 

Научные тексты, посвященные динамизму права, раскрывают это понятие следующим образом. 
С. С. Алексеев определяет динамизм права как «способность права выражать назревшие потребности 
общественного развития»4. А. Е. Сафонов считает, что динамизм права – «количественное и качествен-
ное изменение компонентов права как взаимосвязанных между собой систем вследствие развития об-
щественных отношений и непосредственно деятельности правотворцев»5. Т. С. Медяков, выдвигая тер-
мин «движение в праве», также понимает под этим количественные и качественные изменения в связи с 
изменениями условий жизнедеятельности общества и потребностей человека6. Таким образом, понима-
ние динамизма права не противопоставляется пониманию стабильности права, данные категории не яв-
ляются антитезами. 

Однако, если обратиться к присутствующей в теории права классификации видов динамизма, мож-
но выделить такие виды динамизма, которые вступают в противоречие со стабильностью, ведут к ее 
нарушению, приводят систему права в точку бифуркации. 

Наиболее полная, на наш взгляд, классификация динамизма права представлена А. Е. Сафоно-
вым7. Рассмотрим ее с точки зрения влияния на стабильность права. 

По темпу изменений указанный автор разделяет динамизм на эволюционный (характеризуется 
накоплением количественных изменений отдельных норм и нормативных правовых актов, постепенно 
переходящих в качественные изменения институтов и отраслей) и революционный (скачкообразные, ра-
дикальные изменения всей или почти всей системы). Принимая позицию Г. Дж. Бермана, что революци-
онный динамизм («крупномасштабное внезапное изменение») не является для права естественным8, та-
кой вид изменений приводит к нарушению стабильности. 

По вектору динамизм разделяется на прогрессивный (следующий за достижениями общественно-
го развития, направленный на модернизацию права исходя из имеющихся в обществе представлений 
о желательной будущей общественно-правовой модели) и регрессивный (стремящийся к возврату к 
ушедшим моделям общественных отношений, реанимирующий архаичные нормы). Возвращаясь к во-
просу взаимодействия системы права и социальной системы, их роли в стабилизации друг друга, ре-
грессивный динамизм права, нарушающий синхронность развития данных систем, угрожает стабиль-
ности права. В спорном вопросе, что считать прогрессом и регрессом, полагаю верным обратиться к 
концепции развития правовых систем от социоцентристких к персоноцентристким, согласно которой 
правовым прогрессом является «направленное движение, характеризуемое переходом от меньшего 
объема, низшего уровня и качества к большему объему, высшему уровню и качеству правовой свобо-
ды человека»9. 

По степени влияния на регулируемые отношения А. Е. Сафонов разделяет динамизм на реальный 
(достигающий действительных качественных изменений, меняющий дозволенные или желательные 
правила поведения, снимающий установленные или устанавливающие новые запреты) и мнимый (изме-
нения, которые, по существу, не влекут изменения правоотношений): «мертвые» нормы, «рамочные» за-
коны без принятия последующих уточняющих нормативных правовых актов, нормы-запреты или нормы-
дозволения в отношении неиспользуемых социальных практик. Реальный динамизм может как нарушать 
стабильность права, так и способствовать ее укреплению. Мнимый же динамизм, в силу недейственно-

                                                        
1 Питерсон Дж. 12 правил жизни: противоядие от хаоса. – СПб.: Питер, 2022. С. 53. 
2 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 182. 
3 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 18.10.2022).  
4 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 68.  
5 Сафонов А.Е. Виды динамизма в праве // Известия Алтайского государственного университета. 2014. Том 1. № 2 
(82). С. 142. 
6 Медяков Т.С. Динамика и системный характер движения (перемещения) в праве // Вестник Удмуртского универси-
тета. Серия Экономика и право. 2016. Том 26. Выпуск 5. С. 125. 
7 Сафонов А.Е. Виды динамизма в праве // Известия Алтайского государственного университета. 2014. Том 1. 
№ 2 (82). С. 140-143. 
8 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издатель-
ская группа ИНФРА-М – НОРМА, 1998. С. 32.  
9 Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс (проблемы теории и методологии): Дис… 
док.юр.наук: 12.00.01. Екатеринбург, 1996. С. 188.  
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сти принимаемых изменений, на стабильность права влияния не оказывает: «…«перепроизводство» 
права не представляется возможным, «невостребованное» содержание текстов правом не станет»1. 

По характеру изменений динамизм разделяется на общий и специальный, исходя из изменяемых 
элементов системы права: отраслей, институтов и норм. Классификация по данному основанию по от-
ношению к стабильности права нейтральна. Указанные виды динамизма могут как стабилизировать си-
стему права за счет эволюционного характера изменений, пусть и такого крупного элемента как отрасли 
права, так и дестабилизировать радикальным изменением одной нормы, регулирующей значимые отно-
шения (например, относительно применения смертной казни). 

Итак, динамизм права, исходя из характеристик его конкретного вида, может быть как составляю-
щей стабильности права, так и дестабилизирующей силой. При этом встречающееся безусловное про-
тивопоставление категорий стабильности и динамизма права представляется ложной дихотомией. По-
лярной категорией по отношению к динамизму, является статичность. Так, С. С. Алексеев, анализируя 
структуру права, указывал на «его статические и динамические свойства»2, что является более удачным 
примером противопоставления. Соотношение и одновременное присутствие статичности и динамизма в 
праве представляет собой инвариантный базис и возможность развития, обеспечивает стабильность 
права. 

Понимание соотношения стабильности и динамизма права является отправной точкой для даль-
нейших исследований сущности стабильности как свойства и принципа права, внутреннего и внешнего 
аспектов стабильности права, его функциональной значимости в кризисной точке развития социальной 
системы. 

 
 

                                                        
1 Глебова В.К. Концепция права Юргена Хабермаса: Дис… канд.юр.наук: 12.00.01. Воронеж, 2020. С. 18.  
2 Алексеев С.С. Структура советского права. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 42. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о трансформации законодательства Российской Федера-

ции посредством конституционного судопроизводства. Автор в процессе исследования приходит к выводу, что 
законодательство в ходе конституционного судопроизводства может претерпевать изменения двумя способа-
ми: либо в силу внесенных в него изменений во исполнение решений Конституционного Суда Российской Фе-
дерации либо в силу непосредственного применения решений Конституционного Суда Российской Федерации 
как акта прямого действия. 
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Abstract. The article deals with the issue of the transformation of the legislation of the Russian Federation 

through constitutional legal proceedings. In the course of the research, the author comes to the conclusion that legis-
lation in the course of constitutional legal proceedings can undergo changes in two ways: either by virtue of changes 
made to it in pursuance of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation or by virtue of the direct ap-
plication of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation as an act of direct action. 

 
Keywords: constitutional legal proceedings, legislative changes, legal technique in lawmaking, Constitutional 

Court of the Russian Federation, modernization of legislation, negative legislator. 

 
Законодательство современной России представляет собой динамическую, высокоорганизованную, 

имеющую сложную, разветвленную структуру систему нормативных установлений. Как система, нахо-
дящаяся в постоянной динамике, в эволюционном развитии, законодательство имеет существенный 
признак – возможность изменяться. Трансформация законодательства обусловлена, в первую очередь, 
необходимостью гармонизации новых общественных отношений и их правовой регламентации. Проис-
ходит качественное изменение в отношениях между субъектами общества – законодательство, если оно 
усматривает в новых общественных отношениях существенные противоречия между субъектами, мо-
дернизируется, принимая наиболее эффективные формы для удовлетворения интересов большинства с 
учетом мнения меньшинства. Однако законодательство может меняться не только под воздействием 
одних лишь вновь возникающих общественных отношений. Как система, состоящая из разноуровневых 
элементов, оно не лишено дефектов и проблем. Из сущности самого законодательства следует возмож-
ность соответствия или несоответствия конкретных норм Конституции РФ, то есть законодатель изна-
чально предполагал возможность возникновения несоответствия. В законодательстве заложен институт 
разрешения противоречий – Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) имеет осо-
бые полномочия по проверке тех или иных применяемых в конкретном деле норм на соответствие норм 
Конституции России.1 Сама процедура должна складываться следующим образом: законодательство 
изменяется после вынесения соответствующего постановления о признании нормы не соответствующей 
Конституции. Изменения должны быть внесены в норму, признанную неконституционной: законодатель-

                                                        
1 ч.4 ст.126 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// «Российская газета». 4 июля 2020 г. № 144. 
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но предусмотрен запуск правотворческой деятельности только при признании нормы или акта несоот-
ветствующими Конституции РФ1, например, в случае выявления конституционно-правового смысла нор-
мы при признании ее соответствующей Конституции РФ весь процесс по исполнению решения судебного 
органа заключается не в текстуальном изменении нормы, а в ее применении в соответствии с выявлен-
ным конституционно-правовым смыслом. 

Соответственно, изменение законодательства в данном случае является следствием исполнения 
решений судебного органа конституционного контроля: законодательный орган во исполнение решений 
КС РФ изменяет норму права, приводя ее в соответствие Конституции РФ. Однако данный процесс не 
является «автоматическим»: после вынесения постановления КС РФ законодательным органам или ор-
ганам исполнительной власти, уполномоченным участвовать в правотворческом процессе, дается время 
для того, чтобы внесения изменений в акт, признанный неконституционным (к примеру, для актов Пре-
зидента РФ или актов высшего должностного лица субъекта РФ это составляет 2 месяца, для актов за-
конодательного (представительного) органа субъекта РФ – 6 месяцев, для федеральных законов – 6 ме-
сяцев на внесение соответствующего законопроекта в федеральный орган законодательной власти).2 
При этом актуальным остается вопрос о том, что происходит с нормой, признанной неконституционной в 
период до внесения соответствующих изменений в законодательство, а также проблемы исполнения 
решений КС РФ при отсутствии необходимых законодательных изменений 

Согласно ч.2 ст.79 Федерального конституционного закона «О Конституцонном Суде РФ» (далее – 
ФКЗ «О КС РФ»), решение КС РФ действует непосредственно и не требует подтверждения иными орга-
нами государственной власти и их должностными лицами. Из этого положения вытекает, что правопри-
менитель имеет право излагать свое решение в соответствии с решением КС РФ, ссылаясь на него.3 Это 
свидетельствует о квазинормативности решений КС РФ, об их особой роли в правоприменении. Непо-
средственность решения Конституционного Суда выражается в его прямом и наиболее широком приме-
нении в индивидуально-правовых актах наравне с законодательными источниками. 

Следовательно, одним из вариантов правового регулирования при отсутствии необходимой нормы 
является прямое применение решения Конституционного Суда. Этому корреспондирует второе предло-
жение указанной нормы: «юридическая сила постановления Конституционного Суда Российской Феде-
рации о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же 
акта». Данное положение указывает одновременно на срочность и фундаментальность решения КС РФ 
о признании акта неконституционным: срочность выражается в необходимости скорейшего принятия по-
правок в неконституционный акт или норму, а фундаментальность – окончательности решения КС РФ, 
его запретительной функции, непреодолимой презумпции конституционности. Возможность преодоле-
ния решения Конституционного Суда позволяла бы законодателю не исполнять его, данное решение, 
что нарушало бы декларируемую функцию КС как хранителя Конституции4 и не решало бы обозначен-
ные проблемы. С другой стороны, сам федеральный закон дает достаточно расширительное толкование 
данной нормы, если брать ее в сочетании со ст.87 ФКЗ «О КС РФ», которая указывает на возможность 
распространения решения КС РФ также на акты органов государственной власти, основанные на при-
знанном неконституционном акте, воспроизводящие положения из них либо содержащие такие же поло-
жения. Под основанными на другом акте нормативные акты органов государственной власти следует 
понимать акты, принятие в соответствии с положениями вышестоящего нормативного акта, содержащие 
с ним прямую правовую связь (как правило, таким актами выступают подзаконные акты органов испол-
нительной власти, принятие «в соответствии с» федеральным законодательством). Под воспроизводя-
щими можно назвать такие нормативные акты которые текстуально тождественные неконституционным 
актам, повторяющие их слово в слово. Категория «такие же» представляется наиболее объемной, по-
скольку, в отличие от вышеуказанных, акты, попадающие в данную группу, могут иметь одинаковую 
юридическую силу, поскольку их предмет регулирования полностью либо частично совпадает (примера-
ми таких актов обычно выступают акты субъектов Российской Федерации, затрагивающие один и тот же 
вопрос).5 Соответственно, решение Конституционного Суда в представленной интерпретации не являет-
ся «высокоточным» инструментом, ликвидирующим конкретные правовые нормы или нормативные акты, 
оно распространяется на любые положения, подобные тому, что указаны в решении. Таким образом, 
первым вариантом при признании нормы неконституционной является прямое применение решения 
КС РФ к обозначенным общественным отношениям. 

                                                        
1 ст. 80 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» // Собрание законодательства РФ. 25 июля 1994 г. № 13. ст.1447. 
2 Там же 
3 см. напр. Решение Верховного Суда РФ от 3 сентября 2007 г. № ГКПИ07-715 – URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id= 
244010 (дата обращения 10.09.2022); Решение Верховного Суда РФ от 12 ноября 2012 г. № АКПИ12-1338 – URL: 
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=512304 (дата обращения 10.09.2022) 
4 В.Д.Зорькин. Конституционное правосудие: процедура и смысл // СПБ: КС РФ, 2021. С.53. 
5 В.Анишина. Применение постановлений конституционного суда РФ судами общей юрисдикции // Российская юсти-
ция. 1999 г. № 11. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Кусакин А. А. Модернизация законодательства, обусловленная конституционным правосудием… 645 

Отдельно следует уделить внимание вопросу обратной силы решений Конституционного Суда 
РФ. Вопрос о наличии или отсутствии обратной силы решений КС РФ являлся предметом рассмотре-
ния различных исследователей, также это нередко становится предметом рассмотрения самого 
КС РФ. Он признает свои решения сродни нормативным: они так же распространяют свое действие во 
времени (что важно), в пространстве и по кругу лиц, являются общеобязательными, что отличает их от 
актов иных судебных органов, 1 более того, КС РФ отвечает на вопрос об обратной силе своих поста-
новлений утвердительно, однако с некоторыми оговорками: его решения будут иметь обратную силу 
только в случае невступления уже изданного правоприменительного решения в законную силу либо 
неисполнения или частичного исполнения содержащихся в нем предписаний.2 Данное положение 
имеет в себе существенный политико-правовой дефект, который выражается в невозможности рас-
пространения решения суда на те правоприменительные акты, что были изданы в соответствии с не-
конституционными формулировками действовавшего на тот момент закона. Дело в том, что признание 
закона не соответствующим Конституции РФ не порождает его неконституционность, а лишь опреде-
ляет ее. Решения КС РФ призваны приводить акты законов в соответствие с Конституцией РФ, соот-
ветственно, они были неконституционными и до момента вынесения решения КС РФ. Как отметил 
Конституционный Суд, «изменение законодателем ранее установленных условий должно осуществ-
ляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действи-
ям государства»,3 что означает изменение нормативного регулирования таким образом, чтобы, во-
первых, не противоречить собственному законодательству, во-вторых, соблюдать принятые на себя 
обязательства в виде конституционных принципов соблюдения прав и свобод человека, равенства 
всех перед законом, социального характера государства и так далее. В рассматриваемом случае, ко-
гда распространение силы решения КС РФ обозначено теми актами, что еще не были вынесены, не 
вступили в законную силу либо не были исполнены полностью, логика Конституционного Суда проти-
воречит самой сути этого особого органа: в таком случае данную логику следует понимать расшири-
тельно – нельзя проверять на конституционность нормы, что были изданы до принятия Конституции 
РФ, поскольку применению подлежит тот акт, который был в законной силе на момент возникновения 
конкретного юридического факта4. Но в нашей системе права Конституция РФ есть акт вневременной, 
и это даже не вытекает из самого ее текста (исходя из формулировки ч.4 ст.15 Конституции РФ, Кон-
ституции РФ могут противоречить любые законы, вступившие в силу до ее принятия), но, тем не ме-
нее, КС РФ проверяет на соответствие Конституции любые допустимые акты, даже если они были 
приняты до появления Конституции РФ, несмотря на это КС РФ отрицает возможность пересмотра 
дел, исполнение по которым было произведено до момента вынесения решения КС РФ. 

Наша позиция по данной проблеме следующая: устранить данный недостаток можно путем наде-
ления решений КС РФ обратной силой, хотя бы в случае применения неконституционных норм в пуб-
личных спорах, поскольку закон был неконституционным всегда, просто это признано юридически с мо-
мента вынесения решения КС РФ. В данном случае юридическая сила решения будет равна юридиче-
ской силе Конституции РФ, имеющей вневременной характер. 

Таким образом, вопрос позитивного регулирования освещен: правоприменителю надлежит пользо-
ваться или сами решением КС РФ как актом прямого действия и особой юридической природы. Кратко 
скажем про негативный аспект признания нормы неконституционной, что происходит с самим положени-
ем после внесения по нему решения КС РФ. По общему правилу, акт либо его отдельное положение, 
признанное неконституционным, утрачивает силу на будущее время5, при этом для того, чтобы акт утра-
тил силу, не требуется дополнительного подтверждения этого органом, принявшим рассматриваемый 
акт (в силу ч.2 ст.79 ФКЗ «О КС РФ»). Положения, признанные КС РФ неконституцонными, не могут быть 
вновь приняты в установленном порядке – ни путем повторного принятия устраненной нормы (ч.2 ст.79 
ФКЗ «О КС РФ»), ни внесением текста неконституционного акта в иные нормы (положение о признании 
не соответствующими Конституции актов или их норм, основанных на утративших силу актах либо нор-
мах, либо их воспроизводящих, либо таких же актов или норм – ч.3 ст.87 ФКЗ «О КС РФ»). Это подтвер-
ждается практикой самого КС РФ – «Конституционный Суд Российской Федерации, придя к выводу о 
том, что в обращении оспариваются такие же нормативные положения, какие ранее были признаны им 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, своим решением в форме определения под-
тверждает, что эти положения также являются не соответствующими Конституции Российской Федера-

                                                        
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. N 19-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1998 г. 
№ 5. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 г. N 78-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004 г. 
№ 5. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004 г. № 2. 
4 См. Бошно С. В. Обратная сила закона: общие правила и пределы допустимости // Юрист. 2008. № 5. С. 51-55.  
5 См. Шухарева А. В. К вопросу о последствиях признания правового акта неконституционным: опыт работы Консти-
туционного Суда РФ // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1(25). 
С. 346-348.  
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ции и как таковые не могут иметь юридической силы».1 Соответственно, юридико-технически Конститу-
ционный Суд ликвидирует не конкретную недопустимую формулировку, а указывает на содержание 
предписания, чей буквальный смысл и смысл, придаваемый правоприменительной практикой, не соот-
ветствует Конституции РФ. Иное бы означало фактическую невозможность исполнения решений КС РФ 
в силу объективной возможности законодателя преодолевать данные решения путем издания новых ак-
тов с неконституционными нормами. 

Представляется, что решение КС РФ – единственный законный способ признания норм утративши-
ми силу вне непосредственно правотворческого процесса, и здесь можно даже припомнить прозвище 
самого Конституционного Суда, которым его наделили исследователи – «негативный законодатель», 
имея в виду именно вышеуказанную процедуру. Но все же, по нашему мнению, считать КС законодате-
лем, пусть даже в столь метафорическом аспекте, некорректно, и вот почему. Во-первых, в таком случае 
происходит размывание граней, установленных ст.8 Конституции РФ, во-вторых, сама процедура не яв-
ляется законодательным процессом в полном смысле этого слова. КС РФ можно сравнить с рецензен-
том, который имеет полномочия «забраковывать» неудачные, по его мнению, моменты в работе, однако 
он не имеет возможности устанавливать рамки, в которых будут действовать лица при обычном процес-
се изменения законодательства. Фактически законодательный процесс начинается там, где кончается 
конституционное судопроизводство: в момент вступления решения КС РФ в законную силу. И здесь 
находится граница между полномочиями судебной и законодательной властей – КС РФ в своем решении 
предписывает законодателя изменить норму, однако как-либо воздействовать на него, в т.ч. и посред-
ством указания на конкретные тексты предполагаемых поправок, не может. 

Таким образом, конституционное судопроизводство является сложной системой при изменении за-
конодательства. Во-первых, оно является неким мостом от неконституционной нормы к конституцион-
ной, обрисовывая круг возможных законодательных изменений, исходя из решения КС РФ, но не пре-
пятствуя законодателю в выборе нормативных формулировок. Во-вторых, КС РФ, являясь одновремен-
но фундаментальным органом (в силу характера Конституции РФ) и органом, находящимся в системе, 
что частично отражено в обратной силе решений КС РФ, распространяющихся, тем не менее, только на 
те судебные и иные правоприменительные акты, которые не были исполнены в полной мере. Что каса-
ется конечного результата, который следует за принятием решения КС РФ, он должен быть выражен 
следующим образом – изменения в законодательстве должны соответствовать как самой Конститу-
ции РФ, так и решению самого КС РФ, тем рамкам, которые он в своем решении определяет. Изменение 
нормы в сторону конституционности предполагает не только изменение самой нормы, но и приведение в 
порядок примыкающего к ней законодательства, что вытекает из указанных выше положений (ст.87 ФКЗ 
«О КС РФ»). 

Таким образом, суть подобных изменений – приведение всего законодательства в соответствие 
Конституции РФ, а не только отдельных его норм. С другой стороны, институт ограничен рамками судеб-
ного производства (а именно, возможностью оценивать лишь те вопросы, которые явились предметом 
рассмотрения), что некоторым образом затрудняет общий анализ законодательства и вынесение по его 
результатам каких-либо властных решений. Однако этот же институт позволяет оценивать законода-
тельство с точки зрения его применения на практике, что соответствует сути и целям конституционного 
производства, поскольку чисто теоретическая трактовка норм не позволяет объективно судить об их 
конституционности. 

 
 

 

                                                        
1 Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. N 284-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 
2003 г. № 2-3. 
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Аннотация. Автором предпринята попытка получения новых знаний о содержании экспериментальной 

правовой нормы и рассмотрения ее в ракурсе средства повышения качества изменений законодательства 
Российской Федерации. Аргументируются сущностные признаки данной разновидности специального правово-
го предписания, которое отличается: активным характером регулирования общественных отношений; гибко-
стью формально-юридических требований по реализации; эвристической природой. На основе анализа док-
тринальных источников, законодательства Российской Федерации показано значение экспериментальной 
нормы российского права в ракурсе повышения эффективности правотворческого процесса и улучшения каче-
ства производимых изменений законодательства. 
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Abstract. The author attempts to gain new knowledge about the essence of the experimental legal norm and to 

consider it from the perspective of a means of improving the quality of changes in the legislation of the Russian Fed-
eration. The essential features of this type of special legal regulation are argued, which is characterized by the active 
nature of regulation of public relations; flexibility of formal legal requirements for implementation; heuristic nature. 
Based on the analysis of doctrinal sources, the legislation of the Russian Federation, the importance of the experi-
mental norm of Russian law in the perspective of increasing the effectiveness of the law-making process and improv-
ing the quality of legislative changes is shown. 
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Формирование в нашей стране качественной системы законодательства, способной не только соот-

ветствовать большим вызовам современности, но и представлять собой прочную основу для экономиче-
ского прорыва, стабилизации социальных отношений, видится стратегической миссией. Одним из средств 
повышения результативности принимаемых нормативных правовых актов, их истинности с точки зрения 
выполнимости и соотнесения с практикой, выступает экспериментальная правовая норма. Сказанное 
вполне объяснимо и с общесоциальных, и с научных, в частности, формально-юридических позиций. 

Человек, по своей природе, инстинктивно склонен к экспериментированию1. Как ребенок в момент 
познания окружающей действительности пытается пощупать свою тень, или строя гримасу ожидает уви-
деть различия с отражением в зеркале, так и взрослый индивид постоянно осуществляет проверку своих 
способностей, ищет новое применение своим умениям, пытается открыть для себя новые навыки. 

С научной точки зрения «эксперимент» (от лат. Experimentum – проба, опыт), как феномен окружаю-
щей действительности, имеет весьма пестрые толкования в справочной литературе. Он воспринимается, 

во-первых, как воспроизведение какого-либо явления или наблюдение нового явления в опреде-
ленных условиях с целью его исследования, изучения; 

во-вторых, в качестве любой попытки, пробы осуществить что-либо каким-либо новым способом; 
в-третьих, в понимании научно-поставленного опыта2. 

                                                        
1 См.: Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. С. 192. 
2 См.: Толковый словарь русского языка: ок. 7000 словар. ст.: свыше 35000 значений: более 70000 илл. примеров / 
под ред. Д.В. Дмитриева. М.: ООО «Изд-во Астрель», 2003. С. 1566; Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь 
русского языка. В 3 т.: ок. 160000 слов. М.: АСТ Астрель, 2006. Т. 3: Р – Я. С. 919. 



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

Юридическая техника. 2023. № 17 648 

Помимо представленных значений весьма интересное толкование данному термина дает толковый 
словарь под редакцией С.А. Кузнецова, перенеся акцент с общесоциального восприятия в научную 
плоскость. Так, коллектив авторов рассматривает эксперимент в качестве «метода познания, основанно-
го на чувственно-предметной деятельности исследователя»1. 

Воспринимая экспериментирование в качестве метода научного исследования стоит оговориться, 
что он возник благодаря естествознанию2, в том числе, ввиду активного его применения в эпоху Нового 
времени У. Гильбертом, Г. Галилеем, И. Кеплером и другими. В свою очередь фундаментальное разви-
тие экспериментальный метод исследования получил за счет трудов Ф. Бэкона. Ключевым импульсом, 
толчком для «рассвета» экспериментирования стала борьба между эмпирическим и теоретическим ком-
понентами познания, в результате сопоставления эмпиризма и рационализма3. 

В отечественной науке эксперименты в области права и государства стали активно исследоваться 
во второй половине прошлого века, в качестве разновидности социального экспериментирования4. Сущ-
ность экспериментальной правовой нормы, на наш взгляд, вполне уместно рассматривать через призму 
института правового экспериментирования в целом. 

Так, профессор В.В. Лазарев полагает, что оно является «разновидностью юридической практики» 
и сводится «к выполнению определенных действий, созданию новых условий в области общественных 
отношений, регулируемых нормами права»5. Позиция ученого видится весьма обстоятельной, однако 
может быть развита. Во-первых, с точки зрения сферы применения. Отнесение правового эксперимен-
тирования лишь к сфере юридической практики может быть осуществлено только в самом широком зна-
чении данного термина, то есть ко всей юридической деятельности. Вместе с тем, позволим себе пред-
положить, что экспериментирование в области государства и права не возможно без создания и утвер-
ждения экспериментальных правовых норм, что, как известно, реализуется в области правотворчества, 
а не правоприменения. Во-вторых, сам по себе характер новизны для вновь создаваемых нормативных 
установлений еще не обеспечивает их качеством экспериментальности. В таком случае, всю деятель-
ность органов законодательной власти можно признать построенной на методе проб и ошибок, то есть 
экспериментировании. Это безусловно не так. 

Переходя к качественным признакам экспериментальной правовой нормы, следует сказать, что от-
дельные авторы останавливались на выделении признаков эксперимента в праве и государстве. 

Так, В.В. Лазарев к ним относит: реализацию по заранее разработанной программе; проведение с 
целью проверки научной гипотезы; осуществление контроля за ходом проведения6. Соглашаясь в целом 
с предложенными качественными признаками, позволим себе заметить, что применительно к экспери-
ментальной правовой норме они едва ли обеспечат характерное ее выделение из числа иных специаль-
ных норм. Убеждены, что большая часть нормативных установлений преследуют некие программные 
задачи, служат цели апробации выбранного подхода правового регулирования и нуждаются в осуществ-
лении контроля за эффективностью их реализации. 

Более подробно, скрупулезно к выделению сущностных признаков экспериментальной правовой 
нормы подошли профессора А.Г. Репьев и И.Н. Сенякин. Так, в их числе авторы выделили: 

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

б) избирательность объема действия (как во времени, пространстве, так и по кругу лиц) и нестан-
дартном порядке приобретения юридической силы; 

в) сопутствующее установление правовых преимуществ для субъектов реализации»7. 
Высказанная позиция вполне обоснована, однако может быть не только уточнена, но и развита, по-

скольку не полно отражает ключевые качественные элементы данного вида правового предписания. 
В рамках уточнения следует пожалуй отметить, что экспериментальная правовая норма, будучи 

производной от родовой категории – общей правовой нормы, устанавливает не только правовые пре-

                                                        
1 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 1516. 
2 Некоторые авторы даже полагают, что «естествознание стало действительной наукой лишь тогда, когда в исследо-
вании природы стали широко пользоваться экспериментированием». См.: Копнин П.В. Диалектика, логика, наука. М.: 
Наука, 1973. С. 363. 
3 См. об этом: Штофф В.А. Проблемы методологии научного познания. М.: Высшая школа, 1978. С. 25-27. 
4 См., например: Копнин П.В. Эксперимент и его роль в познании // Вопросы философии. 1955. № 4. С. 29-40; Вальт 
Л.О. Мысленный эксперимент // Ученые записки Тартуск. гос. унив. Труды по философии: VI. 1962. Вып. 124. С. 39-
43, и др. 
5 Лазарев В.В. К вопросу о понятии и пределах эксперимента в области государства и права // Избранные труды 
[в 3 т.]. Т. II: Пробелы в законодательстве: установление, преодоление, устранение. Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации, Юрид. фирма «ЮСТ». М.: Новая юстиция, 2010. С. 6.  
6 См.: Там же. С. 5. 
7 Репьев А.Г., Сенякин И.Н. Экспертное значение экспериментальной нормы российского права // Юридическая тех-
ника. 2022. № 16: Материалы XXIII Международного научно-практического Форума «Юртехнетика» на тему «Право-
творческая экспертология (доктрина, практика, техника)» (Нижний Новгород, 22-25 сентября 2021 года) / главный ре-
дактор проф. В.М. Баранов. Нижний Новгород: ЮНИКОПИ, 2022. С. 39. 
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имущества, но и ограничения, а возможно и исключения из базового порядка действий. Солидарны с ра-
нее высказываемой позиций в литературе, что по своей юридической природе специальные правовые 
нормы могут быть и нормами-исключениями, и нормами-преимуществами и пр.1 

Относительно же развития обозначенной выше позиции уважаемых авторов, полагаем, что к сущ-
ностным признакам экспериментальной нормы российского права вполне оправданно отнести следующие: 

– является по своей природе структурно-функциональной моделью, включающей средства за-
крепления идеализаций в практической плоскости, которые предопределены конкретно-историческим 
уровнем развития права и государства; 

– идеализированность, которая проявляется в объективной материальной связи сознания инициа-
тора и окружающей действительности и наглядность, что находит отражение при создании данной нор-
мы, когда ее автору необходимо соединить теоретическую конструкцию и практическую реальность, для 
чего, в том числе, проявить в определенном смысле юридическую фантазию, творческое воображение, 
служащие ориентиром для последующих прогнозных ожиданий действия пробного предписания; 

– конкретная, узко-адресная целенаправленность, обусловленная необходимостью наблюдения и 
проверки применяемых средств и способов правового воздействия к сложноорганизованным отношени-
ям. К примеру, в ближайшее время стартует эксперимент по контролю за вывозом икры лососевых ви-
дов рыб с Дальнего Востока, который направлен на противодействие ее транспортировке для личного 
потребления в случае незаконной добычи. Законопроект, принятый Государственной Думой РФ в первом 
чтении, в соответствии с которым объем перевозки красной икры с Камчатки в ручной клади должен 
быть не более 10 кг, не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососевых видов рыб2; 

– гибкость формально-юридических требований по реализации, что обусловлено необходимо-
стью вмешательства в процесс экспериментального правового воздействия на всех его этапах. Так, 
несмотря на определенную консервативность охранительных норм права, направленных на регулиро-
вание отношений в сфере охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в Москве вступил в силу эксперимент по оформлению материалов дорожно-транспортного 
происшествия не на месте его совершения, а в ином безопасном месте3. Как известно, оставление ме-
ста совершения дорожно-транспортного происшествия карается лишением права управления транс-
портным средством4, а экспериментальная правовая норма позволяет более гибко подходить к про-
цессу правового регулирования, перенося акценты на необходимость сохранения жизни и здоровья 
участников дорожного движения; 

– эвристическая природа, гипотетически предполагающая нахождение новых закономерностей 
развития права и государства, обнаружение и первичную аргументация новых теорий и создание пред-
посылок для их последующей проверки на практике. В частности, одной из целей установления экспе-
риментального правового режима в сфере цифровых инноваций является «формирование новых видов 
и форм экономической деятельности, способов осуществления экономической деятельности»5. 

В качестве заключения изложенного материала можно указать на специфичную роль эксперимен-
тальной правовой нормы в процессе повышения эффективности законодательства. Она просматривает-
ся в том, что подобное предписание, с одной стороны, выступает практико-ориентированным инстру-
ментом познания закономерной развития права и государства в целом, с другой – является критерием 
истинности существующей нормативной правовой системы, а с третьей, закладывает фундамент для 
проектирования инновационных, ранее не используемых моделей совершенствования правового воз-
действия. 

При этом, экспериментальная правовая норма, основываясь на действующем законодательстве, 
являясь акцессорным компонентом генерального правового предписания, углубляя теоретическое зна-
ние о сущностных и технико-юридических особенностях правотворческого процесса порождает нестан-
дартные юридические конструкции, готовые для повсеместного внедрения. 

 

                                                        
1 См.: Суменков С.Ю. Исключения в праве и преимущества в праве: критический анализ оценки соотношения // Вест-
ник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 4 (129). С. 27-38; Репьев А.Г. Правовые преиму-
щества и законодательные исключения // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право. 
2017. Т. 8. Вып. 4. С. 392-402; и др. 
2 См.: О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов ре-
гулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изго-
товления и внесении изменения в статью 102 Воздушного кодекса Российской Федерации: проект Федерального за-
кона № 130443-8 // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. Путь доступа: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130443-8 (дата обращения: 24.06.2022). 
3 См.: В Москве проведут эксперимент по новому оформлению ДТП // Российская газета. 2022. 23 марта. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 
11.06.2022), ч. 2 ст. 12.27 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1; Российская газета. 2022. 15 июня. 
5 Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации: федеральный 
закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ (в ред. от 02.07.2021), п. 1 ст. 3 // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. 
Ст. 5017; 2021. № 27. Ст. 5159. 
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Исключительный случай в зеркале изменяющейся социально-правовой 

жизни: проблемы законодательной регламентации 

Exceptional case in the mirror of the changing social and legal life: 

problems of legislative regulation 

Аннотация. В статье автором рассматривается юридический феномен «исключительный случай» в про-

екции к социально-правовой жизни. Динамизм общественных связей, сложность в их упорядочивании детер-
минирует использование ряда лексем для урегулирования существующих отношений. Дефиниция «исключи-
тельный случай» – одна из таких языковых единиц, что позволяет объединить в себе порядок и хаос социаль-
но-правовой материи. Путем законодательной регламентации указанной синтагмы в нормативных положениях 
расширяются пределы правового регулирования. 

 
Ключевые слова: исключительный случай, исключение, социально-правовая жизнь, пределы правового 

регулирования, порядок, хаос. 
 
Abstract. In the article, the author considers the legal phenomenon «exceptional case» in the projection to so-

cial and legal life. The dynamism of public relations, the complexity in their ordering determines the use of a number of 
lexemes to regulate existing relations. The term «exceptional case» is one of the linguistic units, which allows us to 
combine the order and chaos of social and legal matter. By legislative regulation of this syntagma, the limits of legal 
regulation are expanded in the regulations. 

 
Keywords: exceptional case, exception, social and legal life, limits of legal regulation, order, chaos. 

 
Социальное взаимодействие между людьми путем специальной деятельности трансформируется в 

юридические формы и лексические операторы. Общественный базис представляет собой исходную точ-
ку от которой берет начало любая правовая жизнь, отражаясь в негативных и позитивных социокультур-
ных явлениях1. Иными словами, право особая социальная реальность. Она тесно переплетена с субъек-
тивной стороной межличностных связей, порождающих окружающую действительность2. 

Социальная сфера в этом плане детерминирует образование элементов юридической жизни. Право 
в свою очередь упорядочивает и консервирует общественные отношения, создавая механизмы по их 
репродуцированию неопределенное количество раз3. 

Однако любое единое правило, общий стандарт, универсальная модель не в состоянии полностью 
учесть безграничную полиморфичность жизни. Поэтому юридическая материя включает в себя ряд фе-
номенов, характеризующихся бесконечным многообразием внутреннего содержания4. 

В динамизме социально-правовой жизни часто человеческое поведение отходит от общепринятых 
социальных или правовых норм. Запутанность, казуистичность, хаотичность общественных связей не-
редко детерминирует такой образ действий. Феномен «сложности» социально-правовой жизни предпо-
лагает наличие своеобразных исключений для таких ситуаций. Это обстоятельство предопределило вы-
деление в праве особой юридической терминологии «исключительный случай». 

                                                        
1 См.: Трофимов В.В. Социально-интерактивная природа правовой жизни как динамического процесса // Правовая 
политика и правовая жизнь. 2016. № 3. С. 13-21. 
2 См. подробнее: Алексеев С.С. Избранное. М.: Статут, 2016. 655 с. 
3 Перфильев В.В., Орлов К.А. Основные характеристики природы права: общетеоретический аспект // Вестник эконо-
мической безопасности. 2020. № 3. С. 31-37. 
4 См.: Суменков С.Ю. Исключения в праве как результат отображения многообразия жизни // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 (14). С. 96-100. 
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Исключительный случай возникает на стыке несоответствия общего правила особенностям ситуа-
ции, произошедшей вследствие многогранности общественной жизни. Вполне разумно предположить, 
что такой казус в социально-правовой материи спорадичен. 

Тем не менее в социальной жизни лексема «исключительный случай» имеет широкое распростра-
нение в разных отраслях человеческой деятельности. Так, например, она встречается в медицине1, ма-
тематике2, психологии3, филологии4, политике5, литературе6, музыке7. Отдельным значимым измерением 
для существования указанного феномена является правовая среда. 

В юридической сфере формулировка «исключительный случай» появилась достаточно давно. Еще в 
сборнике правовых обычаев XIX века можно встретить употребление данной языковой лексемы. Так в Пен-
зенской губернии того времени существовал следующий обычай: «мужъ есть глава семейства и неограни-
ченный собственникъ всего семейнаго достоянія. Оспаривать его распоряженія можетъ развѣ жена, да и то 
въ исключительныхъ случаяхъ, напр., когда извѣстно міру, что мужъ пьянствуетъ и разоряетъ хозяйство»8. 

На сегодняшний момент термин «исключительный случай» успешно используется в уголовной, ад-
министративной, гражданской отрасли. Например, при регулировании отношений в институте обраще-
ний граждан в органы государственной и муниципальной власти употребляется терминология «исключи-
тельный случай»9. 

Заметим, что даже с учетом изменений в социально-правовой жизни синтагма «исключительный 
случай» не теряет своей актуальности и до сих пор применима в источниках права. Такое обстоятель-
ство вполне объяснимо. 

Социально-правовая жизнь обусловлена дихотомическим единством сил в виде конфликта или со-
трудничества. Субъекты, взаимодействуя между собой, создают позитивные или негативные обще-
ственные связи, что в конечном счете влияет на социально-правовую картину мира10. 

Аналогично присуще и феномену «исключительный случай». В социальной среде и правовой мате-
рии он может интерпретироваться как в положительном, так и в отрицательном ключе. 

С определенной долей уверенности можно говорить о том, что дефиниция «исключительный слу-
чай» представляет собой прежде всего результат сотрудничества. Базисом для такого взаимодействия 
выступает череда закономерностей и случайностей11. На стыке этих фундаментальных явлений и появ-
ляется частица «исключительный случай». 

Уже с помощью прогнозирования исключительный случай как социальный феномен замораживает-
ся и обволакивается в правовую форму для дальнейшего применения. 

Однако есть ряд проблем, которые детерминированы экстраординарными элементами представ-
ленной частицы объективной реальности. Из-за них законодателю невозможно действительным обра-
зом конкретизировать данный термин настолько, чтобы в процессе его толкования у субъектов права не 
возникало вопросов. Здесь наличествует ряд противоречий. 

Во-первых, необходимость введения таких социальных ситуаций в правовое поле, но невозмож-
ность окончательного их прогнозирования. Во-вторых, допустимость наличия конфликта между общим 
правилом и исключениями. В-третьих, зависимость от происходящих неординарных общественных об-
стоятельств, но ограничение в виде статичного законодательства12. 

Комплекс этих парадоксов обуславливает применение дефиниции «исключительный случай» в ка-
честве оценочной категории. Это позволяет обеспечить «гибкую» модель правового поведения, отвеча-
ющей на вызовы многогранности социальной жизни. 

                                                        
1 Жарков П.Л., Бекзадян Г.Р. Исключительный случай полного исчезновения экзостоза бедренной кости // Радиоло-
гия-практика. 2008. № 5. С. 43-45. 
2 Черский Ю.И. Приближенное решение уравнения Винера-Хопфа в одном исключительном случае // Дифференц. 
уравнения. 1966. № 8. С. 1093-1100. 
3 Мэдсен П.Д. Железные аргументы. Победа, даже если ты не прав. Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2013. 
С. 192. 
4 Romanova E.Е. Exceptional adjectival participles with prefixes in Germanic and Russian // Типология морфосинтаксиче-
ских параметров. 2019. Vol. 2. № 2. P. 113-127. 
5 Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 336. 
6 Авксентьев Л.Б. Исключительный случай: проза и стихи. Петрозаводск: Версо, 2020. С. 222. 
7 Романец М.С. Феномен самозаимствования в творчестве композиторов ХХ века: автореф. дис. ... канд. иск. Ростов-
на-Дону, 2020. С. 18. 
8 См.: Матвеев П.А., Пахман С.В. Сборник народных юридических обычаев. СПб.: Тип. Киршбаума, 1878-1900. 
С. 321-322. 
9 Плахтий Н.А. Исключительный случай в конструкции «конституционное право граждан на обращение»: необходи-
мость наличия и риски существования // Конституция и конституционные реформы (к 27-летию Конституции РФ): 
сборник научных статей. Пенза, 2021. С. 171-176. 
10 Трофимов В.В. Правовая жизнь: социально-сущностная конфликтно-солидарная синтетичная основа (постановка 
проблемы) // Государственно-правовые исследования. 2019. № 2. С. 247-253. 
11 В этом аспекте случайность является особым проявлением закономерности. См. об этом: Ветютнев Ю.Ю. О пра-
вовой случайности и правовом хаосе // Журнал российского права. 2003. № 7. С. 72-78. 
12 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 800 с. 
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Единственное что скрепляет комплекс ситуаций, определяемых как исключительный случай, нали-
чие ряда характерных признаков. Таким образом обозначаются границы существования данного фено-
мена для обеспечения стабильности общественных отношений. Фактически здесь право ориентируется 
на объективную реальность. Именно она лежит в начале конструирования юридического порядка, уста-
новки требований к поведению человека. 

«Исключительный случай» в социально-правовой жизни предстает в качестве образа права ло-
кального плана1. 

Уже под этими очертаниями, в ходе внутренней борьбы обстоятельств, согласования интересов и 
поиска компромиссов, субъектом правоприменения определяется в каждом конкретном казусе соб-
ственный «исключительный случай». 

Последствия таких решений иногда приводят к тому, что феномен «исключительный случай» вос-
принимается в негативном ключе. Например, в качестве юридической лазейки для ухода от применения 
общего правила или в качестве элемента коррупционной составляющей в законе2. 

Разумеется, проблема юридической регламентации термина «исключительный случай» напрямую 
связана с пределами правового регулирования3. 

Субъект правотворчества наталкивается на определенные сложности при его употреблении в нор-
мативных положениях. С одной стороны, вариаций таких казусов абсолютное множество. Из-за этого 
ирреально предвидеть какие жизненные ситуации будут являться тем самым исключительным случаем. 
С другой стороны, дальнейшая конкретизация в правовой регламентации таких юридических фактов де-
лает неэффективным само нормативно-правовое предписание4. 

В результате правотворец использует исключительный случай по большей части для редукции 
знаний об схожих общественных отношениях5. Это создает предпосылки к стереотипизациии и упоря-
дочиванию человеческого поведения, создавая правовую матрицу даже в рамках экстраординарных 
явлений6. 

Таким образом, законодательная регламентация существующего в социально-правовой жизни фе-
номена «исключительный случай» позволяет решить вопрос избыточности нормативной регуляции. 
С помощью него право охватывает наиболее широкий круг отношений, связанных с экстраординарными, 
чрезвычайными и атипичными обстоятельствами, включая их в сферу своего регулирования. 

 
 
 

                                                        
1 Опора на образ в этом контексте имеет значение также потому, что даже сами признаки феномена «исключитель-
ный случай» достаточно сложны для идентификации. См. об этом: Марова О.О. Два подхода к образу права // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. №12. С. 148-152. 
2 Как указывает, например, Правительство Ростовской области формулировка «в исключительных случаях» является 
определением оценочного характера, с неясным, неопределенным содержанием, допускающим различные трактов-
ки. См.: Предложения о способах устранения выявленных в проекте нормативного правового акта положений, со-
держащих коррупционные факторы (в случае выявления) // Официальный портал Правительства Ростовской обла-
сти. URL: http://old.donland.ru/?pageid=128670&ysclid=l7yxh6t65s929623183 (дата обращения: 12.09.2022). 
3 Иванов Р.Л. Пределы правового регулирования: понятие и виды // Вестник Омского университета. Серия: Право. 
2011. № 4 (29). С. 6-18. 
4 Другими словами, переход от неопределенности юридической нормы с термином «исключительный случай» к ее 
определенности трудновыполним в силу экстраординарности и атипичности самого феномена. 
5 Здесь понятие «редукция» используется в качестве юридической деятельности по описанию сложных социальных 
связей путем их обобщения. См. детально: Головкин Р.Б., Емелин П.В. Правовая природа юридической редукции // 
Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 36-40. 
6 В конечном счете при дальнейшем развитии социальных отношений такие правовые архетипы складываются в 
макроархетипы общественного правового сознания, способствуя выработке единого нормального стиля правовой 
жизни. См.; Гуляихин В.Н. Архетипическая матрица правового поведения человека // Философия права. 2014. 
№ 3 (64). С. 75-79. 

http://old.donland.ru/?pageid=128670&ysclid=l7yxh6t65s929623183
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Влияние изменений законодательства в сфере банковской деятельности 

на толкование уголовно-правовых норм 

в области незаконного обналичивания денежных средств 

The impact of changes in legislation in the field of banking 

on the interpretation of criminal law norms 

in the field of illegal cash withdrawal 

Аннотация. В статье автором на основе исследования доктринальных источников и судебно-

следственной практики были выявлены проблемы интерпретации понятий «банковская деятельность» и «бан-
ковские операции», содержащиеся в диспозиции статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», 
обусловливающие появление правоприменительных проблем, связанных с правильной квалификацией пре-
ступных деяний, делается вывод о необходимости внесения изменений в статью 1 Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в целях единообразного толкования криминообра-
зующих признаков. 

 
Ключевые слова: незаконное обналичивание, преступление, денежные средства, банковская деятель-

ность, банковские операции, незаконная банковская деятельность, незаконное предпринимательство, объек-
тивная сторона, изменение нормативных правовых актов. 

 
Abstract. In the article, the author, on the basis of a study of doctrinal sources and judicial and investigative 

practice, identified problems in the interpretation of the concepts of "banking" and "banking operations" contained in 
the disposition of article 172 of the Criminal Code of the Russian Federation "Illegal banking", causing the emergence 
of law enforcement problems associated with the correct qualification criminal acts, it is concluded that it is necessary 
to amend Article 1 of the Federal Law from 02.12.1990 No. 395-1 “On Banks and Banking Activities” in order to uni-
formly interpret crime-forming features. 

 
Keywords: illegal cashing, crime, money, banking, banking operations, illegal banking, illegal business, objec-

tive side, change of normative legal acts. 

 
На сегодняшний день развитие экономики и внедрение в повседневную деятельность человека ин-

новаций и новых технологий можно рассматривать не только как доброкачественные процессы. Крими-
нальный мир без особых сложностей и своевременно приспосабливается к прогрессирующим новше-
ствам, находя альтернативные варианты совершения преступлений, даже, в обход законодательства. Из 
этого следует, что у субъектов правотворческой деятельности в процессе изучения вопроса о кримина-
лизации тех или иных противоправных действий, возникает ряд проблемных аспектов, относящихся к 
безошибочному и адекватному составлению диспозиции нормы. Однако не всегда удается должным об-
разом произвести отождествление совершенного деяния с уже закрепленными положениями норматив-
ных правовых актов. 

Исходя из этого, законодательно зафиксированная в Уголовном кодексе РФ позиция органов госу-
дарственной власти может быть истолкована иначе, что, зачастую, выражается в отсутствии единообра-
зия квалификации преступлений, в нашем случае, незаконного обналичивания денежных средств по 
статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». 

Во-первых, в диспозиции статьи используется такое понятие как «банковская деятельность», зако-
нодательное определение которого отсутствует. Однако здесь же в круглых скобках указывается поня-
тие «банковские операции», конкретный список которых перечислен в статье 5 Федерального закона от 
02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, у нас имеются все ос-
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нования полагать, что обе дефиниции являются взаимозависимыми и употребляются, в таком случае, 
как тождественные понятия. Вместе с тем, смотря через призму юридической доктрины, синонимы и 
равнозначные термины в положениях закона не допускаются. В таком случае, с точки зрения теоретиче-
ского знания, возникают некоторые дилеммы в определении объективной стороны совершенного проти-
воправного деяния. 

Исходя из анализа законодательных источников, распространяющих прямо или косвенно свое дей-
ствие на сферу банковских отношений, напрашивается утверждение о том, что к банковской деятельно-
сти будет относиться совершение банковских операций и сделок, исключительно на основании лицензии 
или специального разрешения. В подтверждение нашей точки зрения обратимся к трудам К.Т. Трофимо-
ва, считающего, что банковской будет являться предпринимательская деятельность кредитных органи-
заций, главная задача которой состоит в организации на рынке финансовых услуг посредничества в по-
лучении кредита, осуществлении платежей или формировании капитала, осуществляемые строго в со-
ответствии с законом, иными словами, на основании лицензии1. 

Кроме того, Е.Г. Хоменко в своих научных трудах относит к банковской деятельности совокупный 
блок производимых банком операций, в обязательном порядке лицензируемых Центральным Банком 
России; такие операции производятся ежедневно с целью получения максимальной прибыли при помо-
щи доступных финансовых механизмов2. 

Приведенные выше взгляды, позволяют нам сформулировать авторское определение понятия 
«банковская деятельность» – это законная, основанная на лицензии или специальном разрешении, ре-
гулярно осуществляемая банками и кредитными организациями деятельность по выполнению банков-
ских операций посредством использования специальных кредитно-финансовых механизмов, направлен-
ная на извлечение прибыли и поддержание экономики страны на высоком уровне. 

Таким образом, можно предположить, что при квалификации незаконного обналичивания к объек-
тивной стороне деяния мы будем относить действия, заключающиеся в проведении не относящихся к 
банковским операциям по незаконному снятию наличных денежных средств. Поэтому, инкриминирова-
ние статьи 172 УК РФ не совсем точно подходит в данном случае, в связи с отсутствием указанных выше 
действий в перечне банковских операций. 

Вышесказанное также обязывает нас обратить внимание на необходимость внесения изменений в 
статью 1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а именно, понятия «бан-
ковская деятельность». Новый термин позволит более точно подходить к вопросу отождествления со-
вершенного преступного деяния нормам Уголовного закона, без влияния на конечный результат субъек-
тивного фактора. 

Во-вторых, нормативные правовые акты и исследованная научная литература не дают конкретного 
определения понятию «незаконное обналичивание». Поэтому, многие научные деятели выдвигают по-
пытки самостоятельной формулировки изучаемой дефиниции. Так, М.И. Мамаев считает, что незакон-
ное обналичивание подразумевает под собой некий инструмент транзита денежных средств из легали-
зованного сектора экономики в теневой3. Действительно, незаконное обналичивание, зачастую, исполь-
зуется в качестве инструмента уменьшения налогооблагаемой базы, что образует такое противозакон-
ное действие, как уклонение от уплаты налогов (статья 199 УК РФ). 

Исходя из этого, исследование научной литературы и законодательных актов помогло нам выде-
лить несколько точек зрения по вопросу квалификации незаконного обналичивания. 

1. Исследуемая категория противоправных деяний содержит признаки преступления, предусмот-
ренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»4. 

2. Квалификацию действий следует производить по ранее исключенной из закона статье 173 УК РФ 
«Лжепредпринимательство»5. 

3. В связи с тем, что в большинстве случаев незаконное обналичивание денежных средств осу-
ществляется при помощи создания формально-легитимных организаций, регистрация которых произво-
дится с нарушением нормативных правовых актов и на подставных лиц, квалифицировать необходимо 
по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»6. 

                                                        
1 Трофимов К.Т. Практические вопросы правоспособности банка // Финансы и кредит. 2004. №29 (167). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-voprosy-pravosposobnosti-banka (дата обращения: 24.10.2022) 
2 Хоменко Е.Г. Банк России в национальной платежной системе Российской Федерации // Акутальные проблемы рос-
сийского права 2016. №8. С.76. 
3 Мамаев Михаил Игоревич О квалификации незаконного «Обналичивания» денежных средств // Журнал российского 
права. 2006. №1 (109). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-kvalifikatsii-nezakonnogo-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv 
(дата обращения: 24.10.2022). 
4 Ляскало А.Н. Указ.соч. С. 26; Бутенко А.А. Незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств // Вест-
ник Волгоградской академии МВД России. 2012. N 3 (22). С. 33. 
5 Немцев М.Ю. Незаконноеобналичивание денежных средств: уголовно-правовая квалификация // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». 2012. N 3 (32). С. 231. 
6 Бойкова Е.П. Некоторые проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным обналичиванием и тран-
зитом денежных средств // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2014. N 2 (16). С. 74. 
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Таким образом, подтверждаются ранее высказанные предположения о разногласиях в определении 
состава преступления, которые являются следствием отсутствия уточнений и разъяснений диспозиции 
статьи 172 УК РФ. 

Обратимся к материалам судебно-следственной практики по делам, связанным с обналичиванием 
денежных средств, тенденция которой сложилась до 2014 года. 

К первому варианту отнесем квалификацию противоправных посягательств в соответствии со ста-
тьей 171 УК РФ, то есть незаконное предпринимательство. Придерживаясь такой позиции, суды оттал-
кивались от того, что само по себе использование некоторых признаков кредитно-банковских учрежде-
ний не является основанием привлечения к уголовной ответственности за незаконную банковскую дея-
тельность ввиду отсутствия одного из главных элементов состава преступления – субъекта. Другими 
словами, если субъектом преступного посягательства для осуществления незаконных манипуляций с 
денежными средствами были использованы некоторые признаки банковского учреждения (преступник 
передавал клиентам информацию о реквизитах счета для перевода денег и комиссии с операции, то 
есть вознаграждение) оно должно быть квалифицированно как незаконное предпринимательство. В ка-
честве дополнения отметим, что состав статьи 172 УК РФ является специальным по отношению к соста-
ву статьи 171 УК РФ1. 

Второй вариант сложился в пользу квалификации по совокупности статей 172 и 187 УК РФ, что объ-
ясняется производством операций по обналичиванию денег без специального разрешения или лицен-
зии. Уголовная ответственность за неправомерный оборот средств платежей подкреплялась фактом не-
законного изготовления банковских чеков, которые необходимы для последующего снятия «налички» со 
счетов в банке2. 

Несмотря на разнообразие квалификации преступного посягательства в форме незаконного обна-
личивания денежных средств, способы и схемы остаются типовыми. 

Обычно, в уголовных делах указывают следующую последовательность действий. Первым этапом 
лицо производит регистрацию организации либо же приобретает уже готовую, которая, обычно, оформ-
лена на подставное лицо. Как показывает практика, это формально-легитимные организации, реально 
не существующие. Далее для реализации своего преступного умысла субъектом преступления подается 
заявка на открытие расчетного счета фиктивной организации в банке, на который заказчик «налички» 
перечисляет деньги, например, по несуществующему договору за поставку товаров. Следующим этапом 
является снятие профессиональным «обнальщиком» необходимой суммы со счета с последующей пе-
редачей клиенту. За такие противозаконные услуги лицо берет определенный процент, иными словами, 
комиссию. Это самая распространенная схема обналичивания, которая, также, может быть дополнена и 
усложнена еще несколькими реальными или фиктивными организациями для реализации манипуляций 
по транзитированию3денег между счетами. 

На современном этапе судебно-следственная практика показывает, что, в большинстве своем, рас-
сматриваемые судами дела о совершении незаконного обналичивания, квалифицируются в соответ-
ствии с признаками статьи 172 УК РФ. Судебные органы разъясняют свое воззрение исходя из того, что 
при осуществлении незаконной банковской деятельности злоумышленник – субъект противоправного 
посягательства – фактически прикрывается какой-либо организацией или от ее имени совершает бан-
ковские операции, внешне законные, однако, осуществляемые в обход закрепленного законодательны-
ми актами порядка их ведения, то есть без лицензии Банка России4. 

По итогу нашего исследования можно сделать вывод об актуальности и реальности существующей 
проблемы квалификации незаконного обналичивания в разрезе осуществления банковской деятельно-
сти или банковских операций, поскольку в нормативных правовых актах нет уточненного определения 
понятий, указанных в диспозиции. Это обуславливает наличие неоднозначных вопросов в области ква-
лифицирования незаконно совершаемых деяний с наличными денежными средствами. Кроме того, рас-
смотренная судебная практика подтверждает отсутствие единообразия в инкриминировании состава 
преступления субъектам, их совершившим. На наш взгляд, было бы целесообразно высшими судебны-
ми органами разработать некие пояснения, комментарии по поводу незаконных операций по снятию 
наличных денежных средств со счетов, либо внести соответствующие поправки в Федеральный закон 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности», не только с целью унификации работы правопримени-
тельных органов, но и для реализации принципа справедливости уголовного наказания преступников. 

                                                        
1 Приговор Тверского районного суда г. Москвы от 19.11.2014 N 1-357/2014 // https://rospravosudie.com/court-tverskoj-
rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-464129718/ (дата обращения: 24.10.2022) 
2 Приговор Заволжского районного суда г. Твери по уголовному делу N 1-217/2013 // https://xn--90afdbaav0bd1afy6 
eub5d.xn--p1ai/bsr/case/422517(дата обращения 24.10.2022). 
3 Гармаев Ю.П., Поляков Н.В. О понятии незаконного транзитирования денежных средств // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. 2021. №1 (42). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-nezakonnogo-
tranzitirovaniya-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 25.10.2022) 
4 Постановление Президиума Московского городского суда от 20.02.2015 года № 44у-14/15 // https://fd.ru/articles/ 
157988-qqq-16-m7-13-07-2016-obnalichivanie-denejnyh-sredstv-statya-uk-rf#ixzz4Z7i6eziw (дата обращения: 24.10.2022). 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и функционированию института «электронного доказа-

тельства» в отечественном уголовно-процессуальном праве. Проводится анализ правовых норм, которые ре-
гулируют существующую систему вещественных доказательств на предмет их соответствия актуальным тен-
денциям цифровизации, оказывающим влияние на сферу уголовно-процессуальных отношений. Автор обра-
щает внимание на проблемные вопросы, возникающие относительно законодательного регулирования инсти-
тута «электронных доказательств». Рассматривается вопрос о возможных вариантах нормативно-правовой 
регламентации института «электронных доказательств» в действующем Уголовно-процессуальном кодексе 
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Abstract. The article is devoted to the research and functioning of the institution of "electronic evidence" in the 

domestic criminal procedure law. An analysis of the legal norms that regulate the existing system of physical evidence 
is carried out for their compliance with current digitalization trends that affect the sphere of criminal procedure rela-
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tion of "electronic evidence". The question of possible options for the legal regulation of the institution of "electronic 
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Прогресс любого современного общества не мыслим и невообразим без постоянных изменений, 

неминуемо затрагивающих ту или иную сферу его жизнедеятельности. И если размышлять о каких-либо 
потенциальных переменах, затрагивающих процессы становления, развития и функционирования опре-
деленного института права, в обязательном порядке представляется необходимым соотносить конкрет-
ные предполагаемые реформы с действующим законодательством, которое в официальном порядке ре-
гламентирует его деятельность. 

Существующие на сегодняшний день институты уголовно-процессуального права призваны обеспе-
чить и гарантировать стабильную реализацию функций уголовного судопроизводства, а также выполне-
ние возложенных на участников уголовного процесса действующим законом определенных обязанно-
стей. Претворение в жизнь вышеуказанных задач напрямую зависит от степени законодательного регу-
лирования, определяющего правовые границы, в рамках которых им позволено действовать. 

Рассматривая сложившуюся систему доказательств, апробированную в течение длительного пери-
ода времени, следует отметить следующее. Анализ исторической подоплеки формирования института 
«доказательств» в науке и практике отечественного уголовно-процессуального права показал, что цен-
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тральное место по праву принадлежит институту вещественных доказательств. Ученые не зря обраща-
ют внимание на трудности постижения, восприятия и оценки природы вещественных доказательств, ар-
гументируя свое мнение тем, что в отличие от личных доказательств, являющихся по своему содержа-
нию «обычными» и «очевидными», последние отличает многообразие их форм и видов. 

Одним из таких противоречивых представителей, который, к сожалению, по сей день не нашел сво-
его официального закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 
УПК РФ), является институт «электронных доказательств». Будучи всеобъемлющим хранилищем колос-
сального объема информации, способным предоставить ее для практического применения, используя в 
обязательном порядке соответствующий материальный носитель, теоретическое и практическое приме-
нение «новоиспеченного» феномена предлагает соответствующую пищу для размышлений. 

В рамках изучения официального источника уголовно-процессуального права, в части анализа ин-
ститута доказательств и его системы, представляется необходимым разрешить существующие препят-
ствия. Одним из таких препятствий является отсутствие в статье 81 УПК РФ, закрепляющей дефиницию 
«вещественные доказательства», отдельного пункта, определяющего электронное доказательство в ка-
честве одного из его видов, с обязательным указанием на наличие предмета, обладающего физически-
ми свойствами, посредством которого обеспечивается его сохранность и последующая эксплуатация. 

Рассматривая данный вопрос с противоположной стороны, следует обозначить и преграду иного 
рода, суть которой также состоит в отсутствии в действующем уголовно-процессуальном законе опреде-
ления термина «электронного доказательства» как полноценного и самостоятельного доказательства. 
Выбор такого решения обусловлен своеобразной средой его пребывания и сферой функционирования. 
К тому же, электронное доказательство в полной мере не подходит ни к одной из сформировавшихся на 
сегодняшний день классификаций, нашедших свое отражение в уголовно-процессуальном законода-
тельстве. Но, в тоже время, не всегда принятие такого решения может быть реализовано на практике, 
что подтверждается сформировавшимся зарубежным опытом в области регулирования института «элек-
тронных доказательств». Изучение уголовно-процессуальное законодательство Соединенных Штатов 
Америки показывает, что закон «Федеральные правила доказывания» предлагает обоснованную клас-
сификацию видов доказательств и определяет процессуальный порядок их исследования1. В тандеме с 
сформировавшейся в течение длительного периода времени судебной практикой, электронные доказа-
тельства по праву заняли свое не последнее место в нише доказывания2. Вопреки тому, что юридически 
дефиниция «электронные доказательства» в «Федеральных правилах доказывания» не закреплена, 
нормы этого закона определяют «электронные доказательства» как «производные» от письменных до-
казательств по признаку их воспроизведения на электронных носителях. 

Потенциальная возможность на имплементацию рассматриваемого института в уголовно-
процессуальное законодательство стала реальной благодаря оживленным дискуссиям среди исследо-
вателей на предмет целесообразности видоизменения действующего уголовно-процессуального закона, 
регулирующего процесс осуществления доказывания по уголовному делу. В контексте заявленной темы 
ученые разделились на две группы. Сторонники одной группы полагают, что на данный момент нет 
необходимости в нормативно-правовой регламентации электронных доказательств, поскольку с данной 
функцией весьма неплохо справляются вещественные доказательства3. Высказанная позиция не только 
имеет право на существование, но, и в настоящий момент, активно воплощается в жизнь на примере 
деятельности субъектов доказывания. Так, в рамках расследования уголовного дела полноценные элек-
тронные доказательства признаются вещественными доказательствами по критерию отождествления 
его с материальным носителем, на котором содержится искомая информация ввиду того, что иные виды 
для их определения, с учетом из особенностей, им не подходят и не соответствуют. 

Однако, нет необходимости соглашаться с заявленной точкой зрения. Анализ уголовно-
процессуальной нормы демонстрирует, что закрепленный в законе термин «вещественных доказа-
тельств» определяет «закрытый» и «исключительный» перечень объектов материального мира, которые 
могут использоваться в качестве предмета, способного уберечь от воздействий любого рода и транс-
формировать содержащуюся на нем информацию, представляющую значимость для разрешения уго-
ловного дела по существу, в полноценное доказательство. Фактически, вещественное доказательство 
соотносится и отождествляется с конкретной вещью, отвечающей параметрам, заложенным законода-
телем в УПК РФ. 

В тоже время, обращаясь к сущности феномена «электронных доказательств», подчеркивается, что 
в его основу всегда заложены определенные сведения, полученные из информационной среды или 
цифрового пространства, содержание которых представляет значимость для расследования уголовного 

                                                        
1 Рамазанова Т.Б. Особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе Соединенных Штатов Америки // 
Юридический вестник ДГУ. 2018. Т. 26. № 2. С. 160–164. 
2 Сергеев М.С. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве. Опыт США // Вестник экономики, права 
и социологии. 2016. № 2. С. 206–212.  
3 Пастухов П.С. Электронные доказательства в нормативной системе уголовно-процессуальных доказательств // 
Пермский юридический альманах. Ежегодный научный журнал. 2019. № 1. С. 695–707. 
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дела. Сведения не имеют физических характеристик, поскольку такая категория по своей сути эфемер-
на. Могут быть представлены для изучения на соответствующем объекте, обладающем физическими 
свойствами – в обязательном порядке, так как достигнутый нами уровень технологического прогресса на 
сегодняшний день, еще не позволил исследовать электронное доказательство в цифровой среде обита-
ния. Но тождественны ли они предметам – естественно, нет. В данном случае процедура уголовного су-
допроизводства, реализуемая в Германии, заслуживает особого интереса и восхищения, так как она 
полностью осуществляется в электронном формате, где в качестве аналога отечественного уголовного 
дела выступает электронное досье, что, в принципе, и означает его непосредственное рассмотрение по 
существу в области цифрового пространства, как в общем, так и исследование предоставленных в нем 
доказательств, в частности. 

Именно здесь и кроется главное противоречие, заключающееся в разрешении вопроса законода-
тельного регулирования феномена «электронных доказательств». Юридически некорректно и непра-
вильно признавать в качестве вещественного доказательства предмет материального мира, на котором 
содержится значимые для уголовного дела данные, а не те самые сведения, представляющие интерес 
для расследования преступления. Фактически, именно в этот момент происходит самая настоящая 
фальсификация, итогом которой является подмена одного типа доказательства на другое. Но, в тоже 
время, тот факт, что под электронными доказательствами понимаются определенные сведения, дает 
полное право присвоить им статус доказательств. 

Тогда вполне очевиден вопрос, по какому критерию признавать доказательство электронным? Если 
по наличию его материального электронного носителя, на котором хранятся указанные сведения, тогда 
следует признавать его вещественным, поскольку их исследование осуществляется только с их непо-
средственным использованием. Однако, его в качестве объекта, наделенного физическими свойствами, 
входящего в классификацию вещественных доказательств, в действующем УПК РФ не называется. Тем 
не менее, в положениях статьи 164.1 УПК РФ упоминается о электронном носителе информации и по-
рядке его изъятия при производстве следственных действий в рамках расследования конкретных кате-
горий преступлений, определенных действующим Уголовным кодексом Российской Федерации1. Тогда 
по какому критерию противоправные деяния, совершенные в сфере экономики, были выбраны в каче-
стве тех, в процессе расследования которых возникает острая потребность в изъятии электронного но-
сителя информации? Разве иные категории преступлений не являются подходящими для того, чтобы в 
процессе их раскрытия применялось исследование указанного рода предметов? Какой смысл законода-
тель вкладывает в дефиницию «электронный носитель информации», учитывая тот факт, что ни в ста-
тье 5 УПК РФ, ни в какой другой его значение не раскрывается2? [5, с. 73]. Достаточно внушительный пе-
речень вопросов, который, на данный момент, к сожалению, остается без аргументированных ответов, 
не подкрепленных законодательно. 

По это причине, с учетом сложившейся следственной и судебной практики, одним из вариантов ре-
шения проблемы является включение в классификацию вещественных доказательств термина «элек-
тронный носитель». Его дефиниция определялась бы следующим образом: «электронный носитель – 
предмет материального мира, содержащий в себе сведения, полученные из цифрового пространства, 
которые устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, имеющих 
значение для уголовного дела». Ее наличие положило бы конец образовавшейся коллизии в практиче-
ской деятельности, и, тем самым, упразднив необходимость в разрешении споров относительно тех 
случаев, когда в качестве вещественного доказательства признают электронный носитель, который, по 
своей сути, не несет никакой доказательственной информации, в отличие от сведений, которые на нем 
хранятся. Но, представленная вариация разрешения рассматриваемой ситуации, подразумевает под 
собой приспособление к апробированной практике, которая, в первоначальном виде, не является пра-
вильной. 

В связи с чем, действуя более грамотно, и, беря за основу тезис, в соответствии с которым «дока-
зательственную информацию несут в себе сведения, полученные из цифрового пространства», наибо-
лее предпочтительным вариантом будет являться видоизменение диспозиции статьи 74 УПК РФ. Его 
суть состоит во внедрении в систему доказательств отдельного вида – электронного доказательства, 
подразумевая под ним полученные из цифрового пространства и представленные в электронной форме 
сведения, хранящиеся на электронном носителе, которые имеют значение для рассмотрения и разре-
шения уголовного дела по существу. 

Также, целесообразно было бы дополнить действующий закон отдельной уголовно-процессуальной 
нормой, поясняющей порядок их изъятия, исследования, признания, приобщения и хранения в рамках 
досудебного и судебного производства по уголовному делу. Вполне приемлемым было бы обозначить 

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. от 24 сентября 
2022 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.222) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
2 Аносов А.В. и др. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использо-
ванием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2 ч. / А. В. Аносов и др. – М.: 
Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1. С. 73.  
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наименование статьи как «Процессуальный порядок изъятия и исследования электронных доказа-
тельств в рамках уголовного судопроизводства», содержание которой включало бы в себя перечень ба-
зовых положений, разъясняющих порядок их функционирования. К их числу следовало бы отнести: ал-
горитм действий следователя или дознавателя при обнаружении в ходе проведения первоначальных 
следственных действий в рамках выезда на место происшествия электронно-цифровых следов преступ-
лений, признанных в последующем электронными доказательствами по уголовному делу; процессуаль-
ный порядок их изъятия с детальным изложением способа упаковки, сопровождаемого атрибутами печа-
ти и подписями лиц, участвующих в производстве следственного действия; перечень характерных при-
знаков, которыми обладают электронные носители, используемые для изъятия соответствующих следов 
преступления, которые в обязательном порядке должны быть указаны в протоколе следственного дей-
ствия; процессуальный порядок исследования обнаруженных следов преступления, а также их оценка 
на предмет соответствия статусу «доказательств» по уголовному делу; процессуальный порядок хране-
ния доказательств такого рода. 

Вполне возможно, что именно такой формат решения проблемы может стать приемлемым как для 
законодателя, так и для субъекта предварительного расследования. Законодателем будет четко регла-
ментирована дефиниция «электронных доказательств», разъяснены признаки, по которым та или иная 
информация может оказаться ее соответствующей, а также определен процессуальный порядок работы 
с доказательствами такого рода. У правоприменителя, в свою очередь, появится возможность избежать 
спорных моментов в части, касающейся решения вопросов об изъятии и последующем исследовании 
сведений такого рода, а также порядка признания и приобщения их к материалам уголовного дела в ка-
честве электронных доказательств по уголовному делу. 

Обобщая вышесказанное, надлежит резюмировать, что изученные проблемные вопросы совершен-
ствования положений действующего УПК РФ в части нормативно-правовой регламентации не в первый, 
и не в последний раз станут предметом для обсуждения, как теоретиков, так и практических работников, 
реализующих функцию доказывания в рамках расследования уголовного дела. Имеющиеся на данный 
момент результаты практической деятельности в очередной раз подтверждают противоречивость ре-
зультатов применения правовых норм, закрепляющих процессуальный порядок работы с доказатель-
ствами такого рода по уголовному делу, порождая тем самым определенные коллизии. 

Искоренение озвученных проблемных аспектов, с которыми приходится сталкиваться и законодате-
лям и правоприменителям, заключается в реформировании уголовно-процессуального закона с учетом 
веяний современных тенденций, обусловивших использование результатов информационно-
технологического прогресса на нынешнем этапе осуществления уголовного процесса. Одним из вариан-
тов воплощения высказанной идеи в реальность является видоизменение существующей структуры до-
казательств в уголовно-процессуальном законодательстве посредством включения в систему доказа-
тельств электронного доказательства. Будучи полноценным и относительно самостоятельным доказа-
тельством, применение электронного доказательства будет способствовать эффективному раскрытию 
преступления и последующему изобличению лица, его совершившего. 
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Трансформация подходов к пониманию термина «согласие» 

в современном российском законодательстве 

(на примере гражданского законодательства Российской Федерации) 

Transformation of approaches to understanding the term "consent" 

in modern Russian legislation (on the example of the civil legislation 

of the Russian Federation) 

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых изменений, касающихся термина «согласие» в совре-

менном российском законодательстве. Трансформация законодательной базы в постсоветский период приве-
ла к укреплению нарастающей тенденции к единообразию в правовом регулировании. Указанная тенденция 
сочетается со специальным правовым регулированием, отражающим особенности сферы регулируемых от-
ношений, также подверженное изменениям. 

 
Ключевые слова: трансформация, согласие, изменение в законодательстве. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of regulatory changes concerning the term "consent" in modern 

Russian legislation. The transformation of the legislative framework in the post-Soviet period led to the strengthening 
of the growing trend towards uniformity in legal regulation. This trend is combined with special legal regulation reflect-
ing the peculiarities of the sphere of regulated relations, which is also subject to changes. 

 
Keywords: transformation, consent, change in legislation. 

 
Характеристикой любого общества является постоянное его изменение и переход от одного типа и 

уровня развития к другому. При этом в случае прогрессивной трансформации общества речь идет о пе-
реходе на более высокий, современный уровень функционирования всех сторон его жизни. В процессе 
изменения экономической, социальной жизни общества появляется необходимость законодательного 
закрепления понятий, используемых как в обыденной жизни, так и в законодательстве. Одним из таких 
является термин «согласие», не нашедший закрепления в действующем законодательстве. 

На современном этапе развития правовой доктрины представляется актуальным исследование 
трансформации понятия «согласие» на законодательном уровне. 

Существуют различные определения термина «трансформация». Так, согласно толковому словарю 
Ожегова С.И. трансформировать означает превратить (-ащать) из одного в другое, преобразовать1. 

Руководствуясь определением Александровой З.Е., «трансформация – это преобразование, пре-
вращение».2 

Трансформация использования термина «согласия» может быть рассмотрена при помощи изучения 
предпосылок, явившихся причиной преобразований; анализа основных нормативных правовых актов, в 
которых используется понятие «согласие», а также при помощи анализа изменения подходов к исполь-

                                                        
1 Oжeгoв C.И., Швeдoвa H.Ю. Toлкoвый cлoвapь pyccкoгo языкa. M., 2010г. [Электронный ресурс]. URL: https:// ozhe-
gov.textologia.ru/definit/transformirovat/?q=742&n=184079/ (дата обращения 01.11.2022). 
2 Александрова З.Е. Словарь синономов русского языка: Словарь синонимов русского языка. Практический справоч-
ник. Ок. 11000 синоним. Рядов. 11-е изд.. перераб. И доп. М.; Рус.яз.,2001. 588 с. [Электронный ресурс]. URL:https:// 
www.lesjeunesrussisants.fr/dictionnaires/documents/DICTIONNAIRE_RUSSE_DES_SYNONYMES-ALEXANDROVA.pdf/ 
(дата обращения 01.11.2022). 
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зованию определения с целью предложения варианта определения термина «согласия» для закрепле-
ния на законодательном уровне. 

Важные экономические и социальные преобразования, произошедшие в российском государстве с 
начала 1990-х гг., явились теми предпосылками, которые обусловили необходимость изменения подходов 
к определению термина «согласие». В начале 1990-х гг. после прекращения планово-административной 
регламентации отношений и начала становления периода создания рыночной экономики и частной соб-
ственности, было изменено и правовое регулирование. При этом изменения были всеобъемлющими: и в 
сфере гражданских правоотношений, и в сфере уголовных правоотношений, и в процессуальной сфере. 

Положенный в основу правового регулирования гражданских отношений принцип свободы усмотре-
ния предопределил существо правовых норм и используемых правовых средств правового регулирова-
ния. Активное развитие экономических отношений требовало правовой регламентации тех сфер отно-
шений, которые ранее не существовали или не подвергались правовому регулированию (к примеру, 
сфера регулирования финансовых рынков). 

Однако несмотря на значительные изменения законодательства, связанные в первую очередь с 
изменением экономического строя, вновь принимаемые нормативные правовые акты не могли в полном 
объеме и в совершенстве регулировать отношения. Применительно к юридической терминологии, воз-
никло некоторое количество проблем, в частности: недостаточная упорядоченность терминологии, 
включая наличие дублирующих понятий, синонимов и полисемантов; употребление официальной тер-
минологии, не в полном объеме отражающей сущность правового регулирования; отсутствие официаль-
ных дефиниций ключевых понятий и терминов, которые применяются в различных нормативных право-
вых актах. 

Одним из таких понятий, в отношении которого отсутствует законодательная дефиниция, является 
«согласие», которое оказывает существенное влияние на все сферы юридической практики. 

Происходящие в экономике и бизнесе процессы затрагивают, в том числе, все элементы согласия 
(субъекта, дающего согласие; предмет, в отношении которого согласие дается; сферы, требующие по-
лучения согласия). 

Наиболее четко тенденции к официальному закреплению дефиниции понятие «согласие» просле-
живаются в гражданском законодательстве. 

В гражданском кодексе РСФСР термин «согласие» встречается 41 раз и регулирует правоотноше-
ния, касающиеся согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними; по-
следствий совершения сделок при отсутствии согласия законных представителей; последствий совер-
шения сделок без согласия попечителя гражданином, ограниченным в дееспособности; связанные с 
особенностями управления общей долевой собственностью (ст.ст. 13, 54, 55, 117 ГК РСФСР). Большин-
ство статей Гражданского кодекса РФСФР, в которых упоминается согласие, касаются наследственного 
и авторского права. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на ст. 164 Гражданского кодекса РСФСР «Ответ о со-
гласии на заключение договора, полученный с опозданием». В гражданском законодательстве РСФСР 
говорилось именно о согласии на заключение договора. Термин «акцепт» в гражданском законодатель-
стве РСФРС отсутствовал, что свидетельствует об узком понимании данного согласия как одной из ста-
дий заключения договора. Трансформация понятия «согласия» привела к нормативному закреплению и 
формулированию понятия «акцепт» в рамках кодифицированного гражданского законодательства РФ, 
что предопределило выделение акцепта (отношения оферта-акцепт) в самостоятельное правовое явле-
ние и привело к законодательному закреплению термина «акцепт». 

Несмотря на достаточно большое количество норм, содержащих правила о согласии применитель-
но к конкретным ситуациям, общее определение понятия «согласие» в гражданском законодательстве 
отсутствует. При этом налицо назревшая необходимость общего правового регулирования термина «со-
гласия» с целью исключения фрагментарного регулирования отдельных правоотношений и широкого 
усмотрения правоприменительной практики. Указанная необходимость предопределила изменения 
гражданского законодательства. 

Фундаментальные изменения гражданского законодательства связаны со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 7 мая 2013 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части 
первой и статью 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации»1. 

Указанным законом изменения внесены в нормы о согласии лиц на совершение сделки и о недей-
ствительности сделки, совершенной без необходимого согласия. 

Несмотря на попытку ввести общее понятие согласия, законодатель во вновь принятой норме про-
изводит дублирование юридической терминологии и вводит понятие «одобрение», которое означает по-
следующее согласие. 

                                                        
1 Федеральный закон от 07.05.2013 N 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 разде-
ла I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C79FABB0B511593CDA4C4A97F6A2A5E&SORTTYP
E=0&BASENODE=1-1&base=LAW&n=210010&rnd=KOIcbg#VB4iKMTf97lZlM6A/ (дата обращения 05.11.2022). 
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Представляется, что необходимость разграничения понятий предварительного и последующего со-
гласия особенно ярко можно проиллюстрировать на примере норм, существующих в сфере правового 
регулирования несостоятельности (банкротства). 

Положениями п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» регулируются виды сделок, совершение которых возможно органами управления должника 
только с согласия временного управляющего (далее также Закон о банкротстве). 

В текущей редакции Закона о банкротстве отсутствует указание на то, какое согласие (предвари-
тельное или последующее) временного управляющего требуется на совершение указанных сделок 
должника. Указанная редакция Закона о банкротстве требует изменений с целью установления вида со-
гласия арбитражного управляющего, а именно: достаточно ли последующего согласия управляющего 
или необходимо предварительное согласие. Учитывая цель процедуры признания должника несостоя-
тельным (банкротом), которая состоит в соразмерном удовлетворении требований кредиторов, которое, 
в свою очередь, осуществляется за счет конкурсной массы, формируемой из выявленного имущества 
должника, представляется, что согласие управляющего должно быть только предварительным, что поз-
волит исключить неправомерное выбытие имущества из владения должника и, в конечном итоге, позво-
лит удовлетворить требования кредиторов должника. 

Одним из видов предварительного согласия является также предусмотренное Федеральным зако-
ном от 24.04.2008г. №48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об опеке и попечительстве» предварительное разре-
шение органа опеки и попечительства. В отличие от Закона о банкротстве, в указанном законе прямо 
предусмотрено, что данное согласие должно быть предварительным. До законодательного установле-
ния обязательности именно предварительного согласия указанная необходимость была установлена 
Верховным Судом Российской Федерации1. 

В силу части 4 ст. 19 Федерального закона от 24.04.2008г. №48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об опеке и 
попечительстве» предусмотрено предварительное разрешение уполномоченного органа на заключение 
кредитного договора и договора займа в случаях, когда указанные договоры заключаются от имени под-
опечного. При этом законный представитель при получении разрешения указывает источник погашения 
обязательств. 

В соответствии с ч. 6 ст.19 вышеуказанного федерального закона при превышении пятилетнего 
срока пользования имуществом законный представитель не вправе заключать договор/давать согласие 
на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование. 

В исключительных случаях с предварительного разрешения органа опеки и попечительства при 
наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого договора, возможно заключение 
договора, превышающего пятилетний срок пользования имуществом (если федеральным законом не 
установлен иной предельный срок). 

Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества подопечного, также требуют полу-
чения предварительного разрешения органа опеки и попечительства (ст.20 вышеуказанного федераль-
ного закона). 

Изменение правового регулирования (принятие федерального закона, осуществляющего комплекс-
ное регулирование отношений опекунов, попечителей и их подопечных) привело к четкой регламентации 
процедуры получения предварительного разрешения уполномоченного органа, касающегося реализации 
имущественных прав подопечного. 

В области корпоративных правоотношений относительно применимости «согласия» также 
произошли значительные изменения. К примеру, в первоначальной редакции Федерального зако-
на от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»2 было только 4 упоминания о согласии: о 
праве акционеров открытого общества отчуждать акции без согласия других акционеров (ст. 7); о 
праве публично-правовых образований, которые являются акционерами ликвидируемого обще-
ства, не вправе давать в определенных случаях согласие на назначение ликвидационной комис-
сии (ст.21); о запрещении обществу принимать решения об ограничении прав, предоставляемых 
акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги, без со-
гласия владельцев ценных бумаг (ст. 27); о праве на совмещение только с согласия совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества единоличным исполнительным органом общества и 
членами коллегиального исполнительного органа общества должностей в органах управления 
других организаций (ст. 69). 

                                                        
1 Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2012 №49-В12-1, Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012, №11. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=AF5A9F30C48899FA8A4C4E 
8188FB1141&SORTTYPE=0&BASENODE=g1&ts=nNLjvLTWA4GS803F1&base=ARB&n=274617&rnd=xUTPGA#uLTkvLT
mIyNlKpgw/ (дата обращения: 01.11.2022).  
2 Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Российская газета, №248, 29.12.1995. 
[Электронный ресурс]. URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=479EC4E5D78789AAED 
6EEED1DB0D2767&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=FSTkvLT3K9PVn3EM&base=LAW&n=428385&rnd=xUTPGA#l 
KrkvLTsXW7vujI1/ (дата обращения: 01.11.2022).  
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После внесения изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» появились многочисленные нормы о согласии в указанном законе: о возможности отчужде-
ния без согласия других акционеров и общества, если иное не предусмотрено законом, принадлежащих 
акционерам акций; порядок получения согласия на отчуждение акций; последствия совершения сделки 
по отчуждению акций при отсутствии согласия других акционеров; принятие решений о согласии на со-
вершение или о последующем одобрении крупных сделок/сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность; порядок признания недействительной сделки и т. д. 

С 1 января 2017 года статьи Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», касающиеся крупных сделок и сделок с заинтересованностью, изложены в новой редакции. Так, 
понятие «одобрение» сделки изменено на «согласие» на совершение сделки. В новой редакции закона 
речь идет именно о последующем «одобрении» сделки. 

Поскольку до внесения изменений в закон понятие «одобрение» распространялось как на одобре-
ние, полученное до совершения сделки, так и на одобрение, полученное после совершение сделки, 
представляется, что законодателем не делалось различий в моменте получения разрешения на совер-
шение сделки. В действующей же редакции «согласие» на совершение сделки подразумевает именно 
предварительное согласие. 

Понятие «одобрение» применятся в настоящее время исключительно к последующему разре-
шению. 

Совершение сделки в отсутствие согласия и последствия такой сделки также подверглись зако-
нодательным изменениям. В 2013 году в Гражданский кодекс РФ была введена новая норма, регули-
рующая недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления 
(статья 1731). 

Так, сделка, совершенная в отсутствие согласия иного лица или органа, направленного на интересы 
стороны сделки, признается оспоримой. В случае, если согласие на сделку установлено в интересах 
третьего лица, сделка, совершенная в отсутствие такого согласия, является ничтожной. 

Федеральным законом от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусмотрены иные 
последствия совершения сделки при отсутствии необходимого согласия. 

По Гражданскому кодексу РФ, действовавшему в предыдущей редакции, сделки, заключаемые без 
предварительного согласия уполномоченных органов в нарушение статей 37 и 168 Гражданского кодек-
са РФ в ранее действовавшей редакции, являлись ничтожными. 

С принятием вышеуказанного закона «Об опеке и попечительстве» установлены принципиально 
иные последствия заключения сделки без согласия соответствующего органа. Положениями части 4 
статьи 21 Федерального закона от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» предписано, что 
уполномоченный орган обязан обратиться от имени подопечного в суд с требованием о расторжении до-
говора, если обнаружено, что договор от имени подопечного заключен без предварительного разреше-
ния. Исключением является случай заключения договора к выгоде подопечного. 

Данные последствия, предусмотренные специальным законом, полностью соответствуют измене-
ниям, внесенным в Гражданский кодекс РФ. 

Также с 01 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно 
указанным изменениям супруг вправе требовать признания сделки недействительной, в случае если 
в установленном порядке не было получено его согласие на сделку. Срок давности на предъявле-
ние исковых требований составляет один год. Исчисление срока начинается со дня, когда супруг 
узнал или должен был узнать о совершении сделки другим супругом. Признание сделки недействи-
тельной в данном случае осуществляется по правилам статьи 173.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ). После изменений, вступивших в силу с 01 сен-
тября 2022 года, суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе, 
если требования о разделе общего имущества были заявлены  добросовестным супругом и установ-
лена недобросовестность другой стороны (п. 2 ст. 39 Семейного кодекса РФ; ч. 1, 2 ст. 4 Закона от 
14.07.2022г. №310-ФЗ). 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в законодательстве появилась норма, направленная на 
общее регулирование отношений, связанных с согласием. При этом особенности согласия определяют-
ся особенностями сферы регулируемых отношений. Это приводит к особенностям содержания согласия, 
формы, момента выражения и срока действия согласия. Указанные особенности предопределили прио-
ритет специальных норм, регулирующих согласие в отдельных сферах правового регулирования, над 
общими нормами гражданского законодательства. 

Внесенные в Гражданский кодекс РФ изменения предопределили также и изменение понятия о пра-
вовой природе согласия. 

Согласно буквальному толкованию норм Гражданского кодекса РФ согласие не указано как отдель-
ное основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Представляется возможным согласиться с позицией А.Ф. Мухамеджановой, которая определяет, 
что «ключом к решению вопроса о правовой природе согласия на совершение сделки будет являться 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370241&date=05.10.2022&dst=100154&field=134
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субъектный состав лиц, выражающих согласие»1. В зависимости от субъекта выражения согласия пред-
лагается рассматривать согласие как административный акт, как решение собрания или как односторон-
нюю сделку. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что проблема определения базовых характеристик и 
видов согласия не исчерпывается, несмотря на произошедшие изменения в законодательстве и тенден-
цию к формализации и законодательному закреплению отдельных положений, связанных с термином 
«согласие», Поскольку на законодательном уровне определение понятия «согласие» не закреплено, его 
понимание неоднозначно как в доктрине, так и юридической практике. Представляется необходимым 
перспективный комплексный анализ правовой природы, сущности и значений понятия «согласие» для 
права в целом, выработка его доктринальной и законодательной дефиниций. 

 
 

                                                        
1 Мухамеджанова А.Ф. Правовая природа на совершение сделки в качестве элемента сложного юридического соста-
ва, необходимого для возникновения договорного обязательства//Право и экономика.2020. №1. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=5A93C9F5C17189BE2F1BF14D2A4A6EAF&SORT 
TYPE=0&BASENODE=32798-1&ts=pnqlvLTsFJNYVKw01&base=CJI&n=127100&rnd=xUTPGA#iaNmvLT8USQUuVL71/ (дата 
обращения: 01.11.2022).  
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организаций в условиях цифрового развития 

Control (supervision) of the Ministry of Justice of Russia 

in relation to non-profit organizations in the context of digital transformation 

Аннотация. В статье анализируются проблемы внедрения цифровых технологий в сферу осуществления 

контроля (надзора) органов юстиции в отношении некоммерческих организаций. Анализируются вопросы от-
сутствия необходимой кадровой укомплектованности органов юстиции для работы с цифровыми технология-
ми. В результате анализа предлагается создать дополнительный электронный сервис по осуществлению са-
мопроверки непосредственно некоммерческими организациями. 

 
Ключевые слова: контроль, надзор, органы юстиции, некоммерческие организации, цифровые техноло-
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Abstract. The article analyzes the problems of introducing digital technologies in the sphere of control (su-

pervision) of the justice authorities in relation to non-profit organizations. The issues of the lack of the necessary 
staffing of the justice bodies to work with digital technologies are analyzed. As a result of the analysis, it is pro-
posed to create an additional electronic service for the implementation of self -examination directly by non-profit 
organizations. 

 
Keywords: control, supervision, justice authorities, non-profit organizations, digital technologies, reform, digitali-

zation. 

 
В настоящее время уделяется серьезное внимание вопросам цифровой трансформации контроль-

но-надзорной деятельности органов исполнительной власти. В данном контексте анализ проблемных 
вопросов внедрения современных цифровых технологий в сферу осуществления органами юстиции 
функций контроля (надзора) в отношении некоммерческих организаций является важным и необходи-
мым условием для повышения эффективности в данной сфере. 

Принятие некоторых стратегических нормативных правовых актов положило начало совершенство-
ванию сфере контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти, в том числе Миню-
ста России. 

К ним относятся: Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»; Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы, утв. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203; Распоряжение 
Правительства РФ от 22.10.2021 г. № 2998 р «Об утверждении стратегического направления в области 
цифровой трансформации государственного управления» и др. 

Согласно Указу Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»1, в качестве стратегической цели обозначена цифровая 
трансформация контрольно-надзорной деятельности. 

Непосредственное выполнение мероприятий по достижению стратегических целей цифровой 
трансформации контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти предполагает 
принятие ведомственных программ. 

В Ведомственной программе цифровой трансформации Минюста России в качестве основной зада-
чи обозначена разработка и ввод в эксплуатацию федеральной государственной информационной си-

                                                        
1 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 30. Ст.4884. 
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стемы реализации полномочий и функций Минюста России до 2023 года, через объединение функцио-
нальности существующих систем. 

В Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»1, содержатся нор-
мы, регулирующие общие положения осуществления контроля за соблюдением некоммерческими органи-
зациями требований законодательства и целей, предусмотренных в их учредительных документах. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 г. № 705 «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций»2, 
определены цели и формы осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзо-
ра в отношении некоммерческих организаций. 

Однако проведенный анализ показывает, что вопросы цифровой трансформации осуществления 
функций контроля (надзора) органами юстиции в отношении некоммерческих организаций данные нор-
мативные правовые акты не регулируют. 

В юридической литературе широко обсуждаются проблемы внедрения новых цифровых технологий 
в сферу осуществления государственного контроля (надзора) органов исполнительной власти, в том 
числе Минюста России. Особую актуальность данные вопросы приобретают в связи с установлением в 
Российской Федерации моратория на проведение плановых проверок в 2022 году и возрастании роли 
при этом профилактических мероприятий, в которых цифровой сервис был бы крайне полезен. Кроме 
того, в целях минимизации последствий санкционного давления Минюстом России в адрес территори-
альных органов направлено письмо о необходимости оптимизировать работу по принятию решений о 
государственной регистрации в отношении некоммерческих организаций. Так, государственную реги-
страцию некоммерческих организаций предлагается осуществлять в срок не позднее чем через семь ра-
бочих дней со дня получения соответствующих документов, а в отношении общественных и религиозных 
объединений – двадцать календарных дней. Сокращение сроков рассмотрения документов подлежит 
исполнению по документам, поступившим с 1 апреля 2022 г.3 

При этом к проблемам внедрения цифровых технологий относятся как необходимость совершен-
ствования соответствующей нормативной правовой базы их применения, так и потребность в кадрах для 
работы с ними. 

Вместе с тем, при возникающих проблемных моментах, противоречиях, цифровизация может серь-
езно способствовать процессам формирования творческого субъекта как созидателя и носителя соци-
ального, расширяющего горизонты собственного осуществления. И цифровизация в правовой сфере, 
конечно, не исключение4. 

Предпосылки для того, чтобы вывести контрольную деятельность органов публичной власти на ка-
чественно новый уровень отмечаются учеными5, в том числе и с помощью цифровой трансформации, 
призванной обеспечить эффективность проведения мероприятий федеральными органами исполни-
тельной власти6. 

Отмеченная нами проблема отсутствия необходимой кадровой укомплектованности органов юсти-
ции для работы с цифровыми технологиями, при осуществлении функций контроля (надзора) в отноше-
нии некоммерческих организация является на наш взгляд ключевой. 

Для решения проблемы кадрового обеспечения органов юстиции в условиях внедрения современ-
ных технологий необходимо внести дополнение в Приказ Минюста России от 27.06.2002 г. № 176 
«Об утверждении Концепции совершенствования профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации кадров органов и учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» в части созда-
ния соответствующих образовательных программ повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров органов и учреждений Минюста Росси по внедрению цифровых технологий в частно-
сти в деятельность по осуществлению контроля (надзора) в отношении некоммерческих организация. 

                                                        
1 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 
2 Постановление Правительства РФ от 11.07.2012 г. № 705 «Об утверждении Положения о федеральном государ-
ственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2012. № 29. Ст. 4130. 
3 См.: Сокращены сроки государственной регистрации некоммерческих организаций, религиозных и общественных 
объединений. URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/48810/ (дата обращения: 23.08.2022). 
4 См.: Проблемы и вызовы цифрового общества: тенденции развития правового регулирования цифровых транс-
формаций: коллективная монография в 2 т. / под ред. Н.Н. Ковалевой; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия». Саратов. 2020. С. 20. 
5 См.: Мильшин Ю. Н. Цифровизация как важный инструмент контрольно-надзорной деятельности органов публич-
ной власти // Взаимодействие власти, бизнеса и общества при формировании информационно-коммуникативной 
культуры граждан: материалы XIV Международной научно-практической конференции. Саратов. 2021. С. 153. 
6 См.: Мартынов А. В. Влияние цифровой трансформации на контрольно-надзорную деятельность органов исполни-
тельной власти // Международная научно-практическая конференция памяти д.ю.н., профессора, заслуженного дея-
теля науки РСФСР В.М. Манохина: сборник научных трудов / под общ. ред.  
А. Ю. Соколова. Саратов. 2021. С. 32–56. 
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Также необходимо отметить, что в целях реализации мер по установлению моратория на проведе-
ние плановых проверок в 2022 году, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля»1, было издано Распоряжение Минюста России от 14.03.2022 г. № 267-р 
«Об отмене проведения плановых проверок некоммерческих организаций»2. 

Соответственно проведение плановых проверок в рамках осуществления контроля (надзора) орга-
нами юстиции в отношении некоммерческих организаций данными документами в текущем году при-
останавливается. Однако возрастает при этом роль профилактических мероприятий в отношении не-
коммерческих организаций в целях исключения нарушений законодательства и обеспечения соответ-
ствия их деятельности уставным целям. 

В настоящее время функционирует «Информационный портал о деятельности некоммерческих ор-
ганизаций» Минюста России, который предусматривает широкий спектр возможностей в частности по 
ознакомлению с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу деятельности некоммерче-
ских организаций, созданию или загрузке уже заполненных отчетов об их деятельности. 

В контексте внедрения современных цифровых технологий в сферу осуществления контроля 
(надзора) органами юстиции в отношении некоммерческих организаций необходимо создать дополни-
тельный электронный сервис, предусматривающий осуществление самопроверки непосредственно не-
коммерческими организациями. Такой сервис может быть создан по аналогии с цифровым проектом 
«Электронный инспектор» Федеральной службы по труду и занятости, который создан для самостоя-
тельной предварительной проверки соблюдения требований законодательства организациями. 

 
 
 

                                                        
1 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2022. № 11. Ст. 1715. 
2 Распоряжение Минюста России от 14.03.2022 г. № 267-р «Об отмене проведения плановых проверок некоммерче-
ских организаций» // Справочная правовая система «КoнcультaнтПлюc». 
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Аннотация. Автором рассматривается проблематика технико-юридического закрепления лексемы 

«приоритетная обязанность» в нормативных правовых актах. На основе анализа законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан показаны лингвистические, технико -терминологические зако-
номерности, особенности и недостатки применения термина «приоритетная обязанность». Приводятся 
примеры по совершенствованию законодательства в рассматриваемых странах, в том числе с целью по-
вышения эффективности при реализации субъектами со специальным правовым статусом своих  обязан-
ностей. 
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Abstract. The author considers the problems of technical and legal consolidation of the lexeme "priority duty" in 

regulatory legal acts. Based on the analysis of the legislation of the Russian Federation and the Republic of Kazakh-
stan, linguistic, technical and terminological patterns, features and disadvantages of using the term "priority duty" are 
shown. Examples are given for improving legislation in the countries under consideration, including with the aim of in-
creasing efficiency in the implementation by subjects with a special legal status of their duties. 

 
Keywords: «legal technique», «priority duty», «legal priority», «implementation of priority duty», «human rights». 

 
Современное российское и казахстанское законодательство достаточно четко закрепляет обязан-

ность государства уважать, защищать права человека и признает приоритет личности как высшей со-
циальной и моральной ценности. В выступлениях глав государств неоднократно обозначаются прио-
ритеты, которые требуют первоочередной реализации, что достигается по средствам приоритетной 
обязанности. 

Рассмотрим вопрос технико-юридического закрепления приоритетной обязанности в нормах зако-
нодательства двух государств. 

Для обозначения данной разновидности обязанности применяется лексическая конструкция, кото-
рая является словосочетанием, в этой связи остановимся на первой формирующей языковой единице – 
«приоритет». 

Проанализировав некоторые нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики 
Казахстан, выявляется, что термин «приоритет», встречающийся в законодательстве, имеет вариа-
тивный характер. Законодатель, не определив дефиницию, использует  термин в разных значениях. 
Это соответственно вступает в противоречие с учением о юридической технике, так как именно тер-
мин позволяет нам отграничить одно явление от другого, дать ему однозначное наименование, 
определить его границы. При этом каждый термин нуждается в раскрытии, определении, позволяю-
щем наиболее полно отразить признаки рассматриваемого явления, отграничить его от смежных 
понятий1. 

                                                        
1 Юридическая техника: учебник / под ред. В.М. Баранова. – Москва: Проспект, 2021. С. 201. 
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В научных исследованиях на важность правильной интерпретации и реализации правопримените-
лем мысли правотворческого органа и как следствие достижение эффективности правового регулирова-
ния указывали А.В. Малько, А.П. Мазуренко, А.Г. Репьев, И.И. Шувалов и др.1 

В качестве положительного опыта необходимо указать, что в Республике Казахстан принят Закон 
«О правовых актах»2, что позволяет достичь единообразия в процессе разработки, представления, об-
суждения, принятия, регистрации, введения в действие, изменения, дополнения, прекращения, приоста-
новления действия и опубликования правовых актов. 

В нормативных правовых актах Казахстана категория «приоритет» применяется в значениях: оче-
редности, значимости, предпочтения3. В подзаконных актах также не наблюдается ясности в использо-
вании терминов, так в Правилах дорожного движения, в разделе «Общие положения» имеется опреде-
ление, в котором слова «преимущество» и «приоритет» употребляются как равнозначные: преимуще-
ство (приоритет) – первоочередность движения в намеченном направлении по отношению к другим 
участникам движения4. 

В российском законодательстве прослеживается аналогичная ситуация, ни один правовой акт на 
сегодняшний день не содержит указаний на смысловое значение феномена «приоритет» и его отличие 
от иных категорий. При этом термин применяется на всех уровнях нормативно-правовых актов. В 2020 
году были внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, где приоритет государственной 
политики в отношении детей получил закрепление на высшем уровне5. В тексте ст. 1381 Гражданского 
кодекса РФ девять раз упоминается данное понятие. Но толкование его значения отсутствует, и по всей 
видимости, отдано на усмотрение правоприменителя6. 

Отсутствие даже рамочного варианта дефиниции, не говоря уже о четком, содержательном, раз-
вернутом определении данного правового явления в юридической науке способствует тому, что законо-
датель использует термин «приоритет» без смыслового и сущностного единообразия. 

Предлагается следующая дефиниция рассматриваемой категории: «юридический приоритет» – это 
инструмент правового регулирования, заключающийся во внеочередной, первоочередной реализации 
субъективного права и законного интереса субъекта, на основе дополнительных процессуальных гаран-
тий и организационных мер в соответствии с его специальным статусом, обеспечиваемый реализацией 
обязанностей, согласно установленной иерархии, как со стороны самого субъекта, так и иных лиц, за-
действованных в данном процессе. 

Кроме того, концептуальное отсутствие понятия и теоретического обоснования категории «приори-
тетная обязанность», с учетом наличия в подзаконных актах приоритетных направлений, целей государ-
ства, приводит к необходимости исполнителю самостоятельно определять приоритетные обязанности 
проводя логически построенную следующую взаимосвязь: от приоритетных направлений государствен-
ной политики, далее к приоритетам деятельности государственных органов, последовательно переходя 
к непосредственной организации и ее подразделениям7. 

                                                        
1 Малько, А.В. Юридическая техника как важнейшее средство правотворческой политики: дидактический аспект / 
А.В. Малько, А.П. Мазуренко // Юридическая техника. – 2009. – №3. – С. 208; Репьев, А.Г. Преимущества в российском 
праве: теория, методология, техника: специальность 12.00.01. «Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве» диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Репьев Артем Григорьевич; 
Саратовская государственная юридическая академия. – Саратов, 2020. – С. 249; Шувалов, И.И. Правотворчество в меха-
низме управления обществом: необходимость комплексного исследования / И.И. Шувалов. – Москва: Норма, 2005. С. 76. 
2 О правовых актах Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №480 V– ЗРК – Текст: электронный // Инфор-
мационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет» URL: 
http://adilet.zan.kz/rus (дата обращения 23.09.2022). 
3 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет» – Текст: элек-
тронный // URL: http://adilet.zan.kz/rus (дата обращения 16.07.2022). 
4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении Правил до-
рожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и 
специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и 
окраске по специальным цветографическим схемам» – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет» URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196 (дата 
обращения 9.04.2021). 
5 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года c изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года. п.4 ст. 67.1. – Текст: электронный // Офици-
альный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения 13.10.2022). 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.08.2021), ч. 1 ст.1381 // Собрание законодательства РФ. 2006. №52. Ст. 5496; 2020. №31. Ст. 5021. 
7 См. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 
2.07.2021 г. №400 // Собрание законодательства РФ. 05.07.2021. №27 (часть II). ст. 5351; Приоритетные направления 
правового регулирования и юридического сопровождения деятельности Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации на период с 2022 по 2026 год – Текст: электронный // Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: 
https://10.мвд.рф/citizens/Pravovoe_prosveshhenie/ (дата обращения 30.08.2022); Об утверждении Типового положения от 
отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне: Приказ МВД России от 01.09.2017 №690 (в ред. приказа МВД России от 26.06.2020 №456). 

http://adilet.zan.kz/rus
http://adilet.zan.kz/rus
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196
http://pravo.gov.ru/constitution/
https://10.мвд.рф/citizens/Pravovoe_prosveshhenie/
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В законодательстве как Республики Казахстан, так и Российской Федерации мы не нашли пря-
мого использования словосочетания «приоритетная обязанность», однако, законодатель прибегнул 
к широкому использованию синонимии. Например, используя такие прилагательные как «безотлага-
тельный», «немедленный», «незамедлительный», «неотложный». Приведем примеры из уголовно -
процессуальной отрасли права, где устанавливается специальный правовой статус каждого участ-
ника процесса и определяются соответствующие обязанности. Так, в УПК РК неоднократно пропи-
саны обязанности органа, ведущего уголовный процесс, безотлагательно уведомить: о принятии 
процессуальных решений (ст. 64 гл. 9 УПК РК), о задержании в качестве подозреваемого (ст. 135 
гл. 17 УПК РК)1. 

В российском законодательстве предпочтение отдали слову «незамедлительно», которое применя-
ется в УПК РФ 21 раз, в том числе, при процедуре, связанной с уведомлением вышестоящего органа; 
либо лиц, участников процесса (ст. 146 гл. 20 – обязанность по незамедлительному уведомлению проку-
рора при вынесении постановления о возбуждении уголовного дела; ст. 423 гл. 50 – о задержании, за-
ключении под стражу несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещают-
ся его законные представители 2). 

Множественность синонимов с временными характеристиками, указывающими на иерархию обя-
занностей («безотлагательный», «незамедлительный», «немедленный», «срочный», «неотложный») при 
отсутствии в теории права такой дефиниции как «приоритетная обязанность», вызывает затруднения у 
субъектов по поиску и выбору правильного решения и действия. 

В этой связи предлагается следующая дефиниция: «приоритетная обязанность» – это разновид-
ность юридической обязанности, которая предусматривает выбор правообязанным лицом, наделенным 
специальным правовым статусом последовательности действий, в соответствии с правовыми установ-
лениями, закрепленными в нормативных правовых актах, предусматривающими первоочередность, осо-
бую важность в процессе реализации. 

Отталкиваться от данного определения, действия должностных лиц, например, ведущих уголовный 
процесс, в рамках УПК, должны быть последовательно направлены на соблюдение прав и законных ин-
тересов граждан и не допущение их нарушений. 

Отсутствие понимания и соответственно исполнения приоритетных обязанностей порождает много-
численные жалобы со стороны граждан. Например, в Постановлении ЕСПЧ от 19.07.2007 «Дело «Рож-
ков против Российской Федерации», судом было установлено, что жалоба гражданина на отказ в надле-
жащей медицинской помощи и незаконность продления содержания его под стражей, была рассмотрена 
с задержкой срока. Соответственно, нарушено требование «безотлагательности», закрепленного в пунк-
те 4 статьи 5 Конвенции. В итоге жалоба гражданина была частично удовлетворена3. 

Данный пример также показывает некоторую проблематику термина «безотлагательность», его аб-
страктность, возможность различного толкования, в том числе и точки отсчета времени. В этой связи 
«временные» характеристики, применяемые в нормативных правовых актах, требуют более четкой ре-
гламентации, разъяснения и комментариев со стороны законодательных и судебных органов. 

Одним из вариантов решений может стать законодательное закрепление обязанностей в соответ-
ствии с приоритетностью. Перечисление обязанностей по иерархии создаст условия и расставит акцен-
ты на соблюдении прав человека. Принятые меры будут способствовать общему процессу снижения 
нарушений законодательства, обеспечат сохранность здоровья, сбережения трудоспособного населения 
и экономический рост. В действующем законодательстве, например в Трудовом кодексе Республики Ка-
захстан, приоритетные обязанности теряются среди общей массы контрольно-информационных, орга-
низационных обязанностей4. 

Необходимо констатировать, что одним из противоречий является наличие феномена приоритет-
ной обязанности в судебной практике при отсутствии теоретической обоснованности в правовой науке и 
научных исследованиях. Так, в «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 
прекращением трудового договора по инициативе работодателя»5 приводится пример Решения Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, в котором за истицей при-
знаются приоритетные обязанности, а именно – защита собственного здоровья в период беременности, 

                                                        
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4.07.2014 №231 – V ЗРК – Текст: электронный // Ин-
формационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет» URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (дата обращения 22.07.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 24.12.2001. №52 (ч. I). Ст. 4921; 26.09.2022. №39. Ст. 6535. 
3 Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 июля 2007 г. Дело «Рожков (Rozhkov) против Россий-
ской Федерации» (жалоба N 64140/00) (Пятая Секция) // Российская хроника Европейского Суда. 2008. №4. 
4 Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 №414-V ЗРК. Ст. 23 – Текст: электронный // Информационно-
правовая система нормативных правовых актов «Адилет» URL: https://adilet.zan.kz/rus (дата обращения 15.07.2022). 
5 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициати-
ве работодателя (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. №4. апрель 
2021. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231
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а после рождения ребенка забота и уход за новорожденным. На основании вывода о приоритетности 
указанных обязанностей суд признал причины пропуска срока для обращения в суд уважительными. 

Подводя итоги изложенному материалу, важно отметить: 
1) термин «приоритет» прочно вошел в юридический тезаурус, а феномен «приоритетная обязан-

ность» находит разнообразное проявление во многих отраслях как российского, так и казахстанского за-
конодательства, решениях правоприменительных органов, исследовательских работах; 

2) технико-юридическое отражение приоритетной обязанности в положениях законодательства сви-
детельствует о некоторой неопределенности в иерархии обязанностей, отсутствие четко выработанных 
критериев для фиксации в законодательстве; 

3) научно обоснованное применение термина «приоритетная обязанность» послужит надежным 
средством правового регулирования, позволит субъектам сделать правильный выбор между обязанно-
стями, исключит возможность ошибок, будет способствовать сокращению наказаний и жалоб. 
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Совершенствование системы наказаний 

для коммерческих юридических лиц по уголовному законодательству 

Социалистической Республики Вьетнам 

Penalty system for commercial legal entities in Vietnamese criminal law 

Аннотация. Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам (далее – СРВ) 2015 года впервые 

устанавливает систему наказаний для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления. Соответ-
ственно, система наказаний для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления, классифициру-
ется на основные и дополнительные наказания. К видам наказаний относятся: штраф; приостановление дея-
тельности на определенный срок; постоянное приостановление деятельности; запрет на деятельность в опре-
деленных сферах; запрет на привлечение капитала. В статье автор укажет на особенности системы наказа-
ний, применяемой к коммерческим юридическим лицам во Вьетнаме, при этом проанализирует и уточнит со-
держание каждого вида наказания по данной категории преступлений. 

 
Ключевые слова: система наказаний; виды наказаний; коммерческое юридическое лицо; штраф; зару-

бежное уголовное право; Вьетнам. 
 

Abstract. The 2015 Penal Code of Socialist Republic of Vietnam (referred to as SRV from this point for-

ward) has introduced for the first time a penalty system for criminal commercial legal entities. Therefore, the 
penalty system for commercial legal entities committing crimes are consists of main penalties and additional 
penalties. The following types of penalties for commercial legal entities are as follow: fine, suspend operation for 
an amount of time, permanent suspension of operations, prohibited from business activity in certain fields, and 
prohibited capital raising. In this article, the author points out the features of the  penalty system applied to com-
mercial legal entities in Vietnam. And at the same time, carefully analyze and clarify the content of each type of 
the penalty. 

 
Keywords: penalty system; types of penalties; commercial legal entity; monetary fine; foreign criminal law; Vi-

etnam. 

 
Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам 2015 г. – 3-я кодификация Уголовного ко-

декса СРВ знаменует собой поворотный момент в развитии уголовного законодательства, а также уго-
ловной политики государства Вьетнам. Впервые в качестве субъекта преступления, подлежащего уго-
ловной ответственности и наказанию, указано коммерческое юридическое лицо. 

Согласно положениям Уголовного кодекса СРВ не все юридические лица являются субъектом пре-
ступления, а только коммерческие юридические лица являются субъектом преступления и должны нести 
уголовную ответственность1. Статья 75 Гражданского кодекса СРВ 2015 г. гласит: «1. Коммерческое 
юридическое лицо – юридическое лицо, основной целью которого является получение прибыли, распре-
деляемой между его участниками. 2. Коммерческими юридическими лицами являются предприятия и 
другие хозяйственные организации»2. Таким образом, некоммерческие юридические лица, такие как: 
государственные органы, формирования народных вооруженных сил, политические организации, обще-
ственно-политические организации, общественно-политические-профессиональные организации, обще-
ственные организации, социальные фонды не несут уголовной ответственности. Уголовный кодекс СРВ 
2015 года отражает осторожность вьетнамских законодателей, впервые устанавливающих уголовную 
ответственность юридических лиц. Это также отражает текущую ситуацию с уголовными правонаруше-

                                                        
1 Ст. 2, 8, Уголовный кодекс Социалистической Республики Вьетнам, 2015 г. 
2 Статья 75 Гражданский кодекс СРВ 2015 г. 
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ниями со стороны юридических лиц, в основном в сфере экономики, экологии, отмывания денег и фи-
нансирования терроризма. 

В п. 2 ст. 2 Уголовного кодекса СРВ 2015 г. также утверждается: «Коммерческие юридические лица, 
которые совершают преступление, были предписаны в статье 76 настоящего Кодекса должны нести уго-
ловную ответственность»1. Коммерческие юридические лица несут уголовную ответственность за пре-
ступления, предусмотренные статьями 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 
213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 и 324 Уголовного 
кодекса СРВ (33/314, примерно 10% статей определения преступления в УК СРВ). Эти виды преступле-
ний можно разделить на три группы следующим образом: 1) Преступления в сфере экономической дея-
тельности (22 статьи); 2) Экологические преступления (9 статей); 3) Преступления против общественной 
безопасности (2 статьи). 

В разных странах действуют разные положения о наказаниях, применяемых к коммерческим юри-
дическим лицам. Некоторые страны, такие как Великобритания, США, Австралия и Китай, предусматри-
вают только штраф в качестве единственного наказания, в то время как такие страны, как Франция, 
Бельгия, Нидерланды, предусматривают систему наказаний, применимую к юридическим лиц. Поскольку 
субъект данного вида преступлений не является человеком, наказания для коммерческих юридических 
лиц также отличаются от наказаний для физических лиц. 

Согласно статье 33 Уголовного кодекса СРВ 2015 г., виды наказаний для коммерческих юридиче-
ских лиц включают: штраф; приостановление деятельности на определенный срок; постоянное при-
остановление деятельности; запрет на деятельность в определенных сферах; запрет на привлечение 
капитала2. Эти наказания также подразделяются на основные и дополнительные наказания. К основ-
ным наказаниям для коммерческих юридических лиц относятся: 1) штраф; 2) приостановление дея-
тельности на определенный срок; 3) постоянное приостановление деятельности. К дополнительным 
наказаниям для коммерческих юридических лиц относятся: 1) запрет на деятельность в определенных 
сферах; 2) запрет на привлечение капитала; 3) штраф, когда он не применяется, является основным 
наказанием. 

За каждое преступление коммерческое юридическое лицо, совершающий преступления подлежит 
только одному основному наказанию и может быть назначено одно или несколько дополнительных 
наказаний. 

Основные наказания для коммерческих юридических лиц. 
Штраф – это наказание, которое обязывает коммерческое юридическое лицо уплатить сумму в 

государственный бюджет. Преступными действиями коммерческие юридические лица могут получить 
определенные выгоды, в том числе материальные и денежные. Поэтому штраф носит не только кара-
тельный характер, но и обеспечивает социальную справедливость в хозяйственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов3. По статистике, в Уголовном кодексе 2015 года штраф является основным наказа-
ния во всех 33 статьях, предусматривающих наказания для коммерческих юридических лиц, совершаю-
щих преступления. 

Размер штрафа определяется в зависимости от характера и серьезности преступления, а также с 
учетом финансового положения коммерческого юридического лица и колебаний цен, но не может быть 
ниже 50.000.000 донгов4. Следует отметить, что в статье 77 Уголовного кодекса СРВ законодатель 
устанавливает только минимальный размер штрафа. Минимальный и максимальный размеры штрафа 
указаны в специальной статье о преступлении. Например, коммерческое юридическое лицо, занима-
ющееся контрабандой (статья 188), может быть оштрафовано на сумму от 200 миллионов донгов (п. 
«а» ч. 6 ст. 188 УК СРВ), а максимальный штраф может составить до 15 миллиардов донгов (п. «г» ч. 6 
ст. 188 УК СРВ). 

Нетрудно заметить, что размеры штрафов по конкретным статьям преступлений устанавливаются в 
соответствии с рамками (минимальные и максимальные пределы). Такое правило относительно легко 
применить к судам, но оно также достаточно жестко и негибко в некоторых случаях, когда степень нару-
шения является серьезной или причиняет большой вред. Например, за контрабанду (статья 188) макси-
мальный штраф для коммерческого юридического лица составляет 15 млрд донгов, за уклонение от 
уплаты налогов (статья 200) максимальный штраф для коммерческого юридического лица составляет 
10 млрд донгов. Однако на деле сумма денег, собранных за счет контрабанды и уклонения от уплаты 
налогов, может достигать сотен, а то и тысяч миллиардов донгов5. В этом случае фиксированный раз-
мер штрафа не будет соответствовать характеру и опасности преступления и не будет отвечать требо-

                                                        
1 Ст. 2, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
2 Ст. 33, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
3 Динь Ван Куэ (2018), Наказания для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления 
4 Ст. 77, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
5 Ле Данг Доань, Ле Данг Кхоа (2019), Наказания для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления в 
соответствии с уголовным законодательством Вьетнама, и некоторые предложения и рекомендации, Журнал юрис-
пруденции № 6/2019, Ханой, с. 12–20. 
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ваниям практического применения. Это ограничивает возможности суда персонализировать наказание1. 
Напрашивается вывод о том, что за некоторые преступления размер штрафа должен определяться ис-
ходя из стоимости незаконных товаров или суммы прибыли от преступной деятельности коммерческого 
юридического лица. 

Кроме того, штраф может также налагаться в качестве дополнительного наказания, если оно не 
применяется в качестве основного наказания. 

Приостановление деятельности на определенный срок является основным наказанием, вынуж-
дающим коммерческое юридическое лицо приостанавливать деятельность в одном или нескольких 
сферах2. 

Статья 78 Уголовного кодекса СРВ гласит: «Приостановление деятельности на определенный срок 
означает приостановление деятельности коммерческого юридического лица в одной или нескольких 
сферах, в которых коммерческое юридическое лицо причиняет вред жизни и здоровью людей, окружаю-
щая среда или безопасность, общественный порядок и последствия, которые можно преодолеть на 
практике»3. Очевидно, что суд может приостановить одну или несколько видов деятельности коммерче-
ского юридического лица, которые непосредственно причиняют вред жизни, здоровью человека, окру-
жающей среде или порядку и безопасности общества. В то же время эти последствия действительно 
можно преодолеть. Сфера, в которой коммерческое юридическое лицо приостановлено, должна быть 
определена и четко указана причина в судебном решении. Остальные сферы, не приостановившие дея-
тельность коммерческого юридического лица, по-прежнему имеют право на продолжение деятельности4. 

Срок приостановления деятельности коммерческого юридического лица от 6 месяцев до 3 лет. 
Постоянное приостановление деятельности – это прекращение судом деятельности коммерче-

ского юридического лица в одной или нескольких определенных сферах. Основанием для применения 
судом этого наказания является случай, когда преступное деяние коммерческого юридического лица 
причиняет или может фактически нанести ущерб жизни многих людей, вызвать экологические проблемы 
или негативно повлиять на общественный порядок и безопасность; в то же время при этом устранить 
причиненные последствия не представляется возможным5. В этом случае преступное деяние коммерче-
ского юридического лица представляет большую опасность для общества, а последствия этого деяния 
практически невозможно устранить. 

При отбывании этого наказания коммерческое юридическое лицо может продолжать свою деятель-
ность в других сферах без приостановки. Если коммерческое юридическое лицо создается исключи-
тельно с целью совершения преступления, все операции должны быть окончательно приостановлены 
(то есть коммерческое юридическое лицо ликвидировано). 

Дополнительные наказания для коммерческих юридических лиц. 
Запрет на деятельность в определенных сферах применяется, когда установлено, что продолже-

ние деятельности осужденного коммерческого юридического лица в этой сфере может причинить вред 
жизни, здоровью людей или обществу6. 

Это наказание отличается от приостановления деятельности на определенный срок или постоянно-
го приостановления деятельности двумя способами: во-первых, это наказание является дополнитель-
ным, а во-вторых, запрещенная сфера не связана с совершенным преступлением. Эта сфера потенци-
альной опасности для жизни и здоровья людей7. 

Срок запрета на деятельность в отдельных сферах составляет от 1 года до 3 лет со дня вступления 
судебного решения в законную силу. 

Запрет на привлечение капитала применяется, когда считается, что, если осужденному коммерче-
скому юридическому лицу разрешено привлекать капитал, это коммерческое юридическое лицо рискует 
продолжить совершать преступные действия. 

К формам запрет на привлечение капитала относятся: 1) запрет на получение кредитов в кредитных 
организациях; 2) запрет на выдачу и размещение ценных бумаг; 3) запрет на привлечение капитала кли-
ентов; 4) запрет создание совместные предприятия и ассоциаций; 5) запрет на формирование довери-
тельного фонда недвижимости8. Суд может принять решение о применении одной или нескольких форм 
запрета на привлечение капитала. 

Срок привлечения капитала составляет от 1 года до 3 лет с даты вступления судебного решения в 
законную силу. 

                                                        
1 Ван Чанг, Некоторые проблемы в положениях о штрафах в Уголовном кодексе Вьетнама 
2 Уголовное право Вьетнама. Части Общая: учебник для бакалавров / отв. ред. Нгуен Нгок Хоа. – 24-е изд., перераб. 
и доп. – Ханой, Ханойский юридический университет, Народная полиция, 2018. ст. 306 
3 Ст. 78, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
4 Динь Ван Куэ (2018), Наказания для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления 
5 Ст. 79, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
6 Ст. 80, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г. 
7 Уголовное право Вьетнама. Части Общая: учебник для бакалавров / отв. ред. Нгуен Нгок Хоа. – 24-е изд., перераб. 
и доп. – Ханой, Ханойский юридический университет, Народная полиция, 2018. ст. 308 
8 Ст. 81, Уголовный кодекс СРВ, 2015 г.  
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Таким образом, изучив наказания для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления, 
указанные в УК СРВ, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, наказания для коммерческих юридических лиц относительно разнообразны и выстрое-
ны в систему, включающую основные и дополнительные наказания. 

Во-вторых, все наказания имеют экономические последствия для коммерческих юридических лиц. 
Это наказания, которые предназначены для сдерживания, предотвращения и снижения экономической 
жизнеспособности коммерческих организаций для продолжения совершения преступлений. 

В-третьих, наказание коммерческих юридических лиц, совершающих преступления во Вьетнаме, 
является новым вопросом, регулируемым в Уголовном кодексе СРВ 2015 г. Поэтому необходимо уде-
лить время обобщению реальности, а затем оценить эффективность этих видов наказаний. 
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Элементы социалистической правовой системы в праве 

стран континентальной Европы (динамический аспект) 

Elements of the socialist legal system in the law of the countries 

of continental Europe (dynamic aspect) 

Аннотация. В статье анализируется наличие элементов социалистического права в правовых системах 

нескольких стран, а также динамика развития таких элементов. Для более разностороннего анализа принято 
решение исследовать правовые системы трех стран, чье историческое развитие существенно отличается друг 
от друга: Югославии, Польши и Франции. Рассмотрение в динамическом аспекте наличия элементов социали-
стической правовой системы в праве указанных стран подразумевает изучение развития и изменения, транс-
формации социалистических элементов на разных этапах истории. В результате исследования автор прихо-
дит к выводу о том, что трансформация социалистических норм в социальные порождает такую ситуацию для 
правовой системы страны, при который она имеет большой шанс вновь стать социалистической путем разви-
тия социальных норм в социалистические. 

 
Ключевые слова: социалистическая правовая система, социальное государство, социалистическое гос-

ударство, континентальная Европа. 
 
Abstract. The article analyzes the presence of elements of socialist law in the legal systems of several coun-

tries, as well as the dynamics of their development. For a more comprehensive approach, it was decided to analyze 
three countries whose historical development is significantly different from each other: Yugoslavia, Poland and 
France. Consideration of the dynamic aspect of the presence of elements of the socialist legal system in the law of 
these countries implies the study of development and change, the transformation of socialist elements at different 
stages of history. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the transformation of socialist 
norms into social ones creates such a situation for the legal system of the country, in which it has a great chance to 
become socialist again by developing social norms into socialist ones. 

 
Keywords: socialist legal system, welfare state, socialist state, continental Europe. 

 
С распадом в 1991 году Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР) тенденция 

распространения основных идей социалистической правовой системы стала быстро снижаться – до тех 
пор, пока общество не пришло к ситуации, когда на сегодняшний день практически не осталось госу-
дарств с социалистической правовой системой. Однако нельзя сказать, что опыт существования в 
XX веке таких государств прошел зря – наследие социалистических систем в виде правовых норм, по 
своему духу относящихся к рассматриваемой системе права, долгое время продолжало существовать 
во многих основных актах европейских государств. В рамках данной работы предлагается рассмотреть 
динамику присутствия таких норм в основных государственных актах нескольких стран. 

Во избежание неопределенности в терминах необходимо установить, что мы понимаем под социа-
листической правовой системой – в контексте данной работы равнозначной понятию «социалистическое 
право». Данная система права происходит от идей социализма, сформулированных еще в античное 
время, но представленных в виде утопических теорий о фантастическом мире всеобщей справедливо-
сти. В рамках нашего исследования корректнее будет отталкиваться от постулатов научного социализма 
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– марксизма, идеи которого были сформулированы в середине XIX века, а в XX веке продолжили разви-
ваться за счет активного научного анализа проблем марксизма представителями научной среды. Совет-
ский ученый-юрист Е.Б. Пашуканис характеризовал социалистическое право как «орудие политики про-
летариата».1 Таким образом, понимая суть и цель социализма (как первой фазы коммунизма), в рамках 
данной работы следует определить социалистическое право как правовую систему, основной целью ко-
торой является формирование бесклассового общества.2 

Можно сказать, что в современном мире не существует стран, которые бы функционировали исклю-
чительно в системе социалистического права – идеологические основы социальной политики сегодня 
существенно размываются рыночной экономикой, определяющей приоритет поддержки функционирова-
ния, например, крупных корпораций. Однако элементы социалистического права неизбежно закрепились 
в основных законах многих государств – но такие нормы необходимо определить не как «социалистиче-
ские», а как «социальные», производные от первых и не имеющие в своей сути цели построения комму-
нистического общества. Поэтому можно определить данные государства не как «социалистические», а 
как «социальные», в правовых системах которых закреплена цель распределения благ в социуме мак-
симально справедливо, ликвидируя таким образом «социальную напряженность» в обществе. Осуще-
ствив выборку некоторых стран постараемся проследить динамику процесса трансформации их право-
вых систем в части наличия в них элементов социалистического права. 

Упоминая тему спорности выделения социалистической правовой системы в самостоятельную, 
стоит вспомнить высказывание Р. Давида: «Пересечь границу социалистической страны – это значит по-
пасть в новый мир с другой постановкой проблем, в мир, где такие понятия, как демократия, выборы, 
парламент, федерализм, профсоюзы и другие политические институты или такие юридические понятия, 
как собственность, договор, арбитраж, приобретают часто другой смысл. Вот почему следует выделить 
социалистическое право в особую семью, отличную от романо-германской».3 Кроме того важно отме-
тить, что одним из главных признаков государства с функционирующей в нем социалистической право-
вой системы (то есть – социалистического государства) является организация политической власти в 
нем большинством населения данного государства – рабочего класса (пролетариата), и, как, следствие, 
это большинство населения обладает правом собственности на средства производства, обеспечиваю-
щие потребности большинства населения страны и функционирующие исключительно в интересах об-
щества; данный вид собственности можно назвать общественным правом собственности. 

Предполагается рациональным начать анализ правовых систем с той страны, которая прекратился 
свое существование в конце XX века – Югославии. Созданная в 1945 году Федеральная Народная Рес-
публика Югославия (далее – ФНРЮ) в 1946 году приняла Конституцию ФНРЮ, нормативно закрепив из-
менение основ конституционного строя Югославии. Был ликвидирован монархический строй и в Юго-
славии была установлена республиканская форма правления. В статье 6 данной Конституции было ука-
зано: «В Федеративной Народной Республике Югославии вся власть исходит от народа и принадлежит 
народу».4 Другой интересующей нас нормой является абзац 1 статьи 14 Конституции: «Средства произ-
водства в Союзной Народной Республике Югославии являются либо общенародной собственностью, то 
есть собственностью, находящейся в руках государства, либо собственностью национальных коопера-
тивных организаций, либо собственностью частных и юридических лиц». Здесь уже видно включение 
норм, допускающих наличие в стране права частной собственности – но при этом главные признаки ста-
новления социалистического государства в основном законе страны были соблюдены. 

В 1953 году был принят Конституционный закон об основах общественного и политического устрой-
ства ФНРЮ и союзных органах власти (далее – Конституционный закон). По своей сущности указанный 
закон был важен настолько, что некоторые исследователи считают, что он нес «характер конституции», 
хотя и не являлся таковой.5 В первую очередь это связано с тем, что данный закон раскрывал положе-
ния о конституционном строе страны: ФНРЮ определялось как социалистическое демократическое фе-
деративное государство суверенных и равных народов, а статья 2 провозглашала, что вся власть в 
ФНРЮ принадлежит именно «трудовому народу».6 Здесь мы видим проявление основ классовой марк-
систской теории, ставящей на первое место интересы трудящегося населения страны. 

Но при этом важно упомянуть, что с 1948 году напряженность отношений между СССР и ФНРЮ 
нарастала, закончившись 28 сентября 1949 года денонсацией договора о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. Небезосновательные обвинения ФНРЮ в 

                                                        
1 Пашуканис Е.Б. Положение на теоретическом правовом фронте // Советское государство и революция права. 1930. 
№ 11. С. 29. 
2 Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции // Пол-
ное собр. сочинений. М., 1969. Изд. 5. Т.33. С.94. 
3Давид Р. Основные правовые системы современности /пер. с фр. и вступ. ст. В. А. Туманова. М., 1988. С. 151. 
4 Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной Республики Югославии: пер. с серб. / 
сост.: А. М. Зубов, А. А. Хановю. М., 1956. С. 25. 
5 Половченко К.А. Особенности системы органов государственной власти Югославии по Конституционному закону 
1953 года // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. М., 2018. С. 38. 
6 Конституция и основные законодательные акты Федеративной Народной Республики Югославии: пер. с серб. С. 34. 
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«правом уклоне» позволяют отследить некоторые положения рассматриваемого нами конституционного 
закона, которые отходят от основ социалистической правовой системы, уходя в направлении «третьего 
пути», то есть – идеи смешении социалистических идей с капиталистическими. Это прослеживается 
прежде всего в статье 4 Конституционного закона – установление гарантий самоуправления производи-
телей и трудящихся; данный принцип широко раскрыт в статьях 6 и 7, например: в праве народного ко-
митета (основной орган трудящихся и высший орган власти муниципалитета, города и уезда) самостоя-
тельно распоряжаться частью дохода, отводимого хозяйственными организациями муниципалитету, го-
роду, области в соответствии с федеральным и республиканским социальным планом; в праве народно-
го комитета по установленным законом процентам налогов и по введению местных подоходных налогов 
и местных самоотводов; в праве народного комитета самостоятельно принимать бюджет и социальный 
план. И можно сказать, что закрепление принципа самоуправления владельцев средств производства в 
стране уже подтверждает отход властей страны от классического пути развития социалистического гос-
ударства. 

Важно понимать, что рассматриваемый принцип общественного самоуправления, закрепленный 
Конституционным законом, с момента вступления закона в силу и до последних дней существования 
ФНРЮ закреплялся и развивался во всех нормативных правовых актах республики, в том числе – в Кон-
ституциях 1963 и 1974 годов. Однако политический кризис страны в 1980-х годах привел к тому, что 
идеологическая направленность политических действий республик страны сменила курс с социалисти-
ческого пути на националистический, с последующим отказом республик исполнять положения Социа-
листической Федеративной Республики Югославия. 

Вторым государством, рассматриваемым на предмет наличия в его правовой системе элементов 
социалистического права, является Польша. В 1952 году была принята новая Конституция страны, стра-
на была переименована в Польскую Народную Республику (далее – ПНР). С момента принятия Консти-
туция провозглашала, что ПНР является республикой трудового народа. Устанавливалась «народная 
власть», а основу народной власти в Польше образовывал «союз рабочего класса с трудовым крестьян-
ством». Правящей партией стала Польская объединенная рабочая партия, поддерживающая тесные 
связи с Коммунистической партией Советского Союза.1 

Что касается экономических основ новой республики, то здесь нас интересует часть 1 статьи 7 Кон-
ституции ПНР, устанавливающей следующее: «Польская Народная Республика, опираясь на обоб-
ществленные средства производства, обмена, связи и кредита, развивает экономическую и культурную 
жизнь страны на основе народнохозяйственного плана, в частности, путем расширения социалистиче-
ской государственной промышленности, решающей фактором трансформации социально-
экономических отношений». Важно упомянуть часть 2 данной статьи: «Государство имеет монополию на 
внешнюю торговлю». Сущность данной нормы можно увидеть в том, что коль скоро ПНР является госу-
дарством социалистическим, то такой важный сектор экономики как международная торговля безуслов-
но должен принадлежать ей, без допуска в данную отрасль индивидуальных субъектов с интересами 
для узкого слоя населения. 

Конституция ПНР 1952 года просуществовала почти 40 лет, но, как и в Югославии, на ее содержа-
ние оказали политические процессы 80-х годов. Помимо поправок в Конституцию, постепенно исключа-
ющих из текста термины, касающиеся социалистического строя страны, в 1992 году был принят Консти-
туционный закон о взаимоотношениях законодательной и исполнительной власти Республики Польша и 
о местном самоуправлении, в обиходе именуемый как Малая Конституция Польши. Здесь опять же мож-
но провести аналогию с событиями в Югославии 1953 года, когда конституционный закон по своей зна-
чимости становился на один уровень с Конституцией. Данный закон прямо устранял большую часть по-
ложений Конституции ПНР 1952 года, а своими основными положениями устанавливал рыночные прин-
ципы функционирования экономики, упраздняя большинство социалистических установок в законода-
тельстве2. 

Наконец, последней страной, рассматриваемой нами в контексте данной работы, будет являться 
Франция – как государство, в связи с особенностями исторического развития и сформировавшегося 
народного менталитета, никогда окончательно не отказывающееся от присутствия социалистических 
идей в своей правовой системе. Истоком французского социализма в истории можно считать революци-
онные события 18-19 веков, выражавшиеся в классовом противостоянии различных слоев населения. 

Очень показательно (в контексте рассматриваемой нами темы) то, что на сегодняшний день основ-
ной закон Французской республики – до сих пор Конституция 1958 года, принятая в период торжества 
социалистических идей в континентальной Европе. По своей сущности и духу данная Конституция по сей 
день остается все той же, и хотя с момента ее принятия в нее принято более 20 поправок – основная 
часть Конституции остается неизменной: все так же в статье 1 мы видим, что одной из характерных черт 
Республики является то, что она признается «социальной».3 Как уже было упомянуто ранее, всякое «со-

                                                        
1 Конституция Польской Народной Республики. М., 1977. С. 2. 
2 Якушев, Алексей Владимирович. Конституционное право зарубежных стран: конспект лекций. М., 2010. С. 182. 
3 Конституция Французской Республики и Сообщества 5 октября 1958 года / пер. Н. С. Мерзлякова. М., 1959. С. 3. 
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циалистическое государств» априори является социальным – но не всякое социальное государство яв-
ляется социалистическим, в таком случае это всего лишь принцип функционирования политики страны, 
ставящей целью максимально справедливо распределять производимые в стране социальные блага. Но 
при этом, в отличие от двух предыдущих рассмотренных Конституций данный основной закон Франции 
не содержит раздела о «социально-экономическом строе страны». И в целом, анализируя политическую 
обстановку 1950-х годов во Франции, можно сделать вывод, что государственная власть во Франции ни-
когда не стремилась встать на путь социализма – но в качестве компромисса с обществом (в котором 
зрели соответствующие настроения) в 1958 году приняла Конституцию, утверждающую Французскую 
Республику исключительно социальным государством, использующим механизм государственно-
монополистического регулирования (именуемого как «дирижистская модель»).1 

Подводя итог можно сказать, что в связи с политическими событиями того или иного этапа истории 
социалистические нормы в основных актах рассмотренных государств неизбежно претерпели измене-
ния: либо они были полностью исключены, либо же трансформировались в нормы социальные, которые 
по своей сущности не регулируют отношения, связанные с построением бесклассового общества – но 
при этом стремятся максимально нивелировать неравенство в обществе, регулирую отношения, связан-
ные с максимально справедливым распределением тех или иных благ. В связи с этим можно предполо-
жить, что наличие в законодательстве социальных норм создает почву для так называемого «обратного 
процесса» – возможности такого государства быстрее и успешнее встать на социалистический путь, 
нежели государству, в законодательстве которого исключено присутствие каких-либо социальных норм. 

 
 

                                                        
1 Худокормов А. Г. «Экономическое чудо» во Франции: формирование и результаты дирижистской модели в 1944-
1973 годах // Мир новой экономики. М., 2019. С. 56. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию наиболее сложных и существенных этических проблем и 

вопросов, связанных с деятельностью частных военных компаний. Автор заостряет внимание читателя на 
причинах удобности частных военных компаний для современного государства, а также указывает на возмож-
ные пути урегулирования частных военных компаний. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the most complex and significant ethical problems and issues. 

associated with the activities of private military companies. The author draws the reader's attention to the reasons for 
the convenience of private military companies for a modern state, and also points to possible ways to resolve private 
military companies. 
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Введение 

 
Тематика частных военных компаний (ЧВК) за последние 7–10 лет взлетела в своей актуализации, 

что называется, до верхних строчек рейтингов интереса – если не в СМИ, то в скрытой экспертной воен-
ной аналитике1. Впрочем, в последние десятилетия выходило и немало книг (этот массив изданий стал 
элементом источниковой основы наших научных изысканий)2. 

                                                        
1 Понкин И.В. Военная аналитика. Военное применение искусственного интеллекта и цифры / Консорциум «Аналитика. 
Право. Цифра». – М.: Буки Веди, 2022. – 106 с. <https://moscou-ecole.ru/ponkin_milit_ai/>. Понкин И.В., Лаптева А.И. Методо-
логия научных исследований и прикладной аналитики: Учебник. Изд. 3-е, дополн. и перераб. / Консорциум «Аналитика. 
Право. Цифра». – М.: Буки Веди, 2022. – 754 с. <https://moscou-ecole.ru/2022/03/31/methodology_research_analytics_3_ed/>. 
2 Arduino A. China's Private Army: Protecting the New Silk Road. – Singapore: Palgrave Macmillan, 2018. – xii; 176 p. 
Sheehy B., Maogoto J. Newell V. Legal Control of the Private Military Corporation. – New Yor: Palgrave Macmillan, 2009. – 
xii; 252 p. Liu H.-Y. Law's Impunity: Responsibility and the Modern Private Military Company. – Oxford: Hart Publishing, 
2015. – xxvii; 371 p. Ortiz C. Private Armed Forces and Global Security: Guide to the Issues. – Santa Barbara (California, 
USA): Praeger; ABC-CLIO, 2010. – xvi; 251 p. Janaby M.G. Legal Regime Applicable to Private Military and Security 
Company Personnel in Armed Conflicts. – Cham (Switzerland): Springer International Publishing Switzerland, 2016. – xv; 
237 p. Public International Law and Human Rights Violations by Private Military and Security Companies / Ed. by Helena 
Torroja. – Cham (Switzerland): Springer International Publishing Switzerland, 2017. – ix; 158 p. Axelrod A. Mercenaries: 
Guide to Private Armies and Private Military Companies. – Los Angeles: SAGE Publications, 2014. Cameron L., Chetail V. 
Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law. – New York: Cambridge University 
Press, 2013. – xxxv; 720 p. Scahill J. Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army. – New York: 
Nation Books, 2008. – x; 550 p. Неелов В. Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования. – 
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В современных условиях, согласно С.В. Шишмонину, довольно напряжена и нестабильна геополи-
тическая ситуация на мировой арене, и это сопровождается активным развитием военной сферы. Капи-
тализация, глобализация, проникновение «частной собственности» привели к возникновению «частни-
ков» в военной сфере1. Рольф Уэсслер обоснованно указывает, что те, кого раньше называли наемни-
ками, – сегодня «они являются сотрудниками фирм, носящих звучные названия… Вряд ли кто-то спосо-
бен предположить, что за подобными названиями скрываются частные военные фирмы… Сегодня до-
минирует менталитет профессионала. Военное ремесло и все связанные с вооруженными конфликтами 
виды деятельности стали обычными профессиями»2. И это действительно так, если сегодня мы можем 
юридически разделять понятия наемников и личного состава ЧВК, то в далеком прошлом эти понятия 
были практически не разграничиваемые. Водораздел был создан военным правом (в том числа «правом 
войны») и международным гуманитарным правом. 

Создание и использование частных войсковых подразделений и даже соединений и флотов имеет 
весьма давнюю историю. Согласно С.В. Шишмонину, «история появления и развития частных военных 
компаний уходит своими корнями далеко в древность. В те времена довольно актуально было наемни-
чество. Можно сказать, что деятельность “частных военных компаний”, то есть наемничества, берет свое 
начало с появления войн между народами, государствами»3. 

Но именно XX век стал периодом ренессанса ЧВК. 
Полномасштабное возрождение древнейшей из профессий произошло после Второй мировой войны 

в постколониальной Африке, где отряды белых наемников «делали большую политику» при негласной 
поддержке Франции, Бельгии, Южно-Африканской Республики и отчасти США. Создатель и руководитель 
знаменитой Специальной авиадесантной службы (SAS) полковник Дэвид Стирлинг, оценивая деятель-
ность таких отрядов, а также сформированной им группы британских наемников, которая работала в отря-
дах сторонников короля во время гражданской войны в Йемене (1962–1970 годы), пришел к идее форми-
рования частного предприятия для предоставления подобных военных услуг. Это должна была быть офи-
циально зарегистрированная коммерческая структура, контролируемая государством, что в корне отлича-
ло ее от классического отряда наемников. При этом было бы ошибкой считать Стирлинга империалистом, 
поскольку на самом деле он был активным сторонником тогдашней британской политики либерального 
направления, более того, созданная им в Южной Африке в 1949 году организация Capricorn Africa Society 
сыграла важную роль в появлении в 1955 году Коммунистической партии ЮАР. В 1967 году Дэвид Стир-
линг организовал первую частную военную компанию Watchguard International (WI), приоритетным направ-
лением которой стала работа на союзные Лондону правительства либо на международные организации. 
Важным моментом в биографии многих офицеров SAS было участие в операциях в Омане в качестве ин-
структоров войск султана Кабуса против повстанцев, действовавших в регионе Дофара. Еще одна фирма 
Стирлинга Kilo Alpha Service в 1980-х боролась с браконьерами в Южной Африке по контракту с Междуна-
родной федерацией дикой природы. Операция была названа «Замок» («Lock»), Второй стороной этой опе-
рации стала тайная подготовка отрядов коммандос одновременно для зулусского движения Inkatha и для 
Африканского Национального Конгресса. Во время войны между Inkatha и АНК (1990–1995 годы) компания 
продолжала тренировать бойцов обеих враждующих сторон. В середине 1990-х KAS свернула свою дея-
тельность. Коллеги Стирлинга по SAS со временем создали еще несколько ЧВК4. 

Чтобы понять и сформулировать, каковы перспективы и направления формирования законодатель-
ства Российской Федерации о частных военных компаниях в свете опыта событий 2015-2022 гг., необхо-
димо понять актуализацию имеющихся в этой сфере проблем, нерешенных животрепещущих вопросов. 
Поговорим об этом в настоящей статье. 

 

Понятие ЧВК 
 

Определений ЧВК – великое множество, кто во что горазд. 
Ю.С. Апухтин трактует ЧВК как «коммерческие организации, созданные для извлечения прибыли 

путем оказания на основе договоров услуг военного и околовоенного характера, действующие преиму-

                                                                                                                                                                                    
Санкт-Петербург, 2013. Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. – Пушкино: Центр 
стратегической конъюнктуры, 2013. – 136 с. Уэсселер Р. Война как услуга: Пер. с нем. Г. Сахацкого. – М.: Столица-
принт, 2007. – 320 с. Война и мир в терминах и определениях: Военно-политический словарь / Под общ. ред. Д. Рого-

зина. – М., 2004. Скейхилл Д. Blackwater: самая могущественная наемная армия в мире: Пер. с англ. 
А.Ю. Колгашкина. – М.: Кучково поле; Институт внешнеполитических исследований и инициатив, 2015. – 
480 с. Private Military and Security Contractors: Controlling the Corporate Warrior / Edited by Gary Schaub Jr. 
and Ryan Kelty. – New York: Rowman & Littlefield, 2016. – vi; 432 p. 
1 Шишмонин С.В. Эволюция частных военных компаний в мире // Актуальные проблемы государства и права. – 
2019. – Т. 3. – № 9. – С. 107–113. – С. 107. 
2 Уэсселер Р. Война как услуга: Пер. с нем. Г. Сахацкого. – М.: Столица-принт, 2007. – 320 с. – С. 9–10. 
3 Шишмонин С.В. Эволюция частных военных компаний в мире // Актуальные проблемы государства и права. – 
2019. – Т. 3. – № 9. – С. 107–113. – С. 108. 
4 Валецкий О.В. Пионеры частного военного бизнеса / Эволюция частных военных компаний // <https://military.wikireading.ru/7398>. 
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щественно за пределами страны происхождения, сотрудники которых не являются государственными 
служащими»1. 

В Документе Монтре, который на сегодняшний день является единственной серьезной (но явно не-
достаточной) попыткой определить статус подобных коммерческих структур, частные военные и охран-
ные компании определяются как «частные предпринимательские субъекты, которые оказывают военные 
и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные услуги 
включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например, транспортных ко-
лонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под 
стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и охранников»2. 

Отсутствие правового закрепления понятия «частные военные компании» в национальных законо-
дательствах большинства государств мира несет большие проблемы правоприменения, прежде всего в 
части идентифицирующего отграничения бойцов ЧВК от военных наемников (что строго говоря, сделать 
непросто). 

Согласно нашему (в соавторстве) определению, частная военная компания – это частная компа-
ния, предоставляющая на возмездной аутсорсинговой, субподрядной (то есть «внешней», обособленной 
от публичных властей и вооруженных сил и правоохранительных органов государства) основе услуги в 
сферах непосредственно военной боевой деятельности, военной обеспечительной деятельности (обу-
чение, боевая подготовка, военная аналитика, военная материально-техническая поддержка, консульти-
рование и др.), разведывательной или охранной деятельности в иностранных зонах (территориях) с вы-
сокими военными и/или террористическими рисками, либо в иностранных зонах конфликтов, в которых 
правительство их государства происхождения по соображениям дипломатического или геополитического 
порядка или в интересах превенции внутриполитической у себя в стране дестабилизации предпочитает 
не вмешиваться напрямую, действуя посредством военизированных прокси-сил (франц. – «forces de 
guerre par procuration»; англ. – «proxy war forces»)3. 

 
Этические проблемы, связанные с ЧВК 

 
Совершенно очевидно, что ЧВК создают определенные и весьма сложные вопросы этического по-

рядка4. 
Вопрос организации и функционирования ЧВК упирается во множество этических и военно-

управленческих дилемм (как известно, дилемма – разбираемое положение дел с двумя позиционируе-
мыми противоположными положениями, исключающими возможность третьего, при этом выбор одного 
из этих двух вариантов одинаково затруднителен). 

В их числе следующие дилеммы (и они вовсе не всегда негативные, они разных природы, порядка, 
модальности и размерности): 

– вопрос о реальном потенциале и пределах верности личного состава ЧВК; 
– вопрос о реальной воле (и пределах такой воли) государства к предоставлению ЧВК очерченного 

пространства субстантивности, самореферентности и иной самостоятельности; 
– вопрос о том, что делает привлекательным и что оправдывает ЧВК в глазах государства; 
– вопрос о месте, роли и значении ЧВК в общем порядке военной иерархии при ведении боевых 

действий государственными военными и правоохранительными институтами (органами); 
– вопрос о правовой квалификации действий бойца ЧВК, убившего (добровольно или нет, нарочно 

или нечаянно) человека; 
– вопрос о корреляции внутренних (то есть экстра-правовых) сводов дисциплинарных наказаний в 

ЧВК и государственного уголовного, административного и военно-дисциплинарного нормативно-
правового регулирования; 

– вопрос о корреляции внутренних (то есть экстра-правовых) сводов дисциплинарных наказаний в 
ЧВК и государственного уголовного, административного и военно-дисциплинарного нормативно-
правового регулирования; 

– вопрос о том, насколько государство согласно попустительствовать укрупнения и объединениям ЧВК; 
– вопрос о рисках неконтролируемого попадания в руки ЧВК новейших военных технологий. 

                                                        
1 Апухтин Ю.С. Частные военные компании: новая цель политической криминологии // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. – 2009. – № 2. – С. 104–107. – С. 105. 
2 Документ Монтре о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах 
государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфлик-
та, от 17.09.2008 / Приложение к письму Постоянного представителя Швейцарии при Организации Объединенных 
Наций от 02.10.2008 на имя Генерального секретаря // <https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/montreau.pdf>. 
3 Яковлев М.М., Понкин И.В. Частные военные компании: понятие, природа, виды деятельности, регулирование // Ве-
теранские вести. – 27.09.2022. <https://vvesti.com/innovatsii/ponkin-iv-akovlev-mm-castnye-voennye-kompanii-ponatie-
priroda-vidy-deatelnosti-regulirovanie>. 
4 Blackwater, c'est quoi [Блэкуотер, что это?] // <https://www.20minutes.fr/monde/182382-20070920-blackwater-quoi>. – 
20.09.2007. 
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Вопрос о реальном потенциале и пределах верности личного состава ЧВК 
 
Оценка реального потенциала верности личного состава ЧВК сводима к ответам на 2 вопроса: 1) 

Насколько далеко готовы зайти в коммерчески оплачиваемой (как обещают им) жертвенности своей 
наемники (в данном контексте они тождественны личному составу ЧВК) ради выполнения приказа своего 
военного начальства ЧВК и какова максимальная «верхотура» приемлемой бойцом ЧВК оплаты за свою 
(согласуемую им) смерть в бою? 2) Каковы максимальные и минимальные значения (каков интервал 
разброса или кратность) перебивания оплаты противником, чтобы боец ЧВК счел это достаточным усло-
вием предать своих «военно»-коммерческих начальников и уйти с поля боя совсем либо в стан против-
ника, в том числе убив своего командира? 

Это далеко не праздные вопросы. Как говорилось во множестве фильмов про мафию: деньги нужны 
и имеют смысл только когда ты жив и можешь ими пользоваться. Мы не должны забывать, что природа 
ЧВК – это коммерческие отношения, какими бы «корпоративными религиями»1, кодексами чести и идео-
логиями эти компании ни оперировали бы. Нам могут возразить: мол, российские ЧВК – не такие. Но во-
первых, мы здесь не даем оценки, а поднимаем проблемы, а во-вторых, помимо российских (коих сущее 
меньшинство) есть американские (США), британские, французские, китайские, израильские и мн. др. 

Еще Никколо Макиавелли писал: «Наемные… войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни 
прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, 
распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; 
поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время 
они разорят тебя не хуже, чем в военное – неприятель. Объясняется это тем, что не страсть и не какое-
либо другое побуждение удерживает их в бою, а только скудное жалованье, что, конечно, недостаточно 
для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя жизнью. Им весьма по душе служить тебе в мирное 
время но стоит начаться войне, как они показывают тыл и бегут… Я хотел бы объяснить подробнее, в 
чем беда наемного войска. Кондотьеры по-разному владеют своим ремеслом: одни превосходно, другие 
– посредственно. Первым нельзя довериться потому, что они будут сами домогаться власти и ради нее 
свергнут либо тебя, их хозяина, либо другого, но не справившись о твоих намерениях. Вторым нельзя 
довериться потому, что они проиграют сражение. Мне скажут, что того же можно ждать от всякого, у кого 
в руках оружие, наемник он или нет. На это я отвечу: войско состоит в ведении либо государя, либо рес-
публики; в первом случае государь должен лично возглавить войско, приняв на себя обязанности воена-
чальника; во втором случае республика должна поставить во главе войска одного из граждан; и если он 
окажется плох – сместить его, в противном случае – ограничить законами, дабы не преступал меры. Мы 
знаем по опыту, что только государи-полководцы и вооруженные республики добивались величайших 
успехов, тогда как наемники приносили один вред»2. 

 
Вопрос о реальной воле (и пределах такой воли) государства к предоставлению ЧВК 

очерченного пространства субстантивности, самореферентности и иной самостоятельности 
 
То есть речь о том, насколько государство искренне, что-то позволяя в создании, деятельности и 

развитии ЧВК, а не под ситуацию, когда чуток позже все ЧВК «пойдут под нож» как отработанный мате-
риал (сожженные спички). Государство может вынужденно терпеть ЧВК, но насколько оно реально гото-
во поделиться частью столпа своего суверенитета – суверенным правом применять военную силу? 

Опять же Никколо Макиавелли писал: «Война – это такого рода ремесло, которым частные люди честно 
жить не могут, и она должна быть делом только республики или королевства. Государства, если только они 
благоустроены, никогда не позволят какому бы то ни было своему гражданину или подданному заниматься 
войной как ремеслом, и ни один достойный человек никогда ремеслом своим войну не сделает. Никогда не 
сочтут достойным человека, выбравшего себе занятие, которое может приносить ему выгоду, если он пре-
вратится в хищника, обманщика и насильника и разовьет в себе качества, которые необходимо должны сде-
лать его дурным. Люди, большие или ничтожные, занимающиеся войной как ремеслом, могут быть только 
дурными, так как ремесло это в мирное время прокормить их не может. Поэтому они вынуждены или стре-
миться к тому, чтобы мира не было, или так нажиться во время войны, чтобы они могли быть сыты, когда 
наступит мир. Ни та, ни другая мысль не может зародиться в душе достойного человека»3. 

Да, Никколо Макиавелли в этом высказывании был более чем максималистичным, но в этом своем 
обостренном максимализме он, как говорят сегодня, релевантно и удачно «подсветил» нам, его потом-
кам, множество сложных проблем. 

                                                        
1 В значении, изложенном в: Кунде Й. Корпоративная религия: создание сильной компании с яркой индивидуально-
стью и корпоративной душой. Изд. 2-е, исправл.: Пер. с англ. М. Ершовой и Е. Терукова; ред. Г. Ивашевская. – Санкт-
Петербург: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 
2 Макиавелли Н. Избранные сочинения: Пер. с итал. – М.: Художественная литература, 1982. – 514 с. – С. 335–336. 
3 Макиавелли Н. Избранные сочинения: Пер. с итал. – М.: Художественная литература, 1982. – 514 с. – С. 335–336, 
92–93. 
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Вопрос о том, что делает привлекательным и что оправдывает ЧВК в глазах государства 
 
Согласно нашему объяснительному концепту, современный интерес западных государств к тому, 

чтобы юридически дозволять или, как это есть в большинстве случаев, «закрывать глаза» на создание и 
«художества» частных военных компаний, можно изложить в формулировках следующих позиций (одно-
временно эти же сформулированные нами позиции объясняют, что именно сделало войну и военные 
действия легальным и высокоприбыльным бизнесом); 

– руководство государства происхождения ЧВК по соображениям дипломатического или геополити-
ческого порядка или в интересах превенции внутриполитической у себя в стране дестабилизации пред-
почитает не вмешиваться напрямую в тот или иной конфликт за рубежом, действуя посредством воени-
зированных прокси-сил; 

– в сравнении с штатными военнослужащими Вооруженных сил, гибель бойцов ЧВК позиционирует-
ся государством как головная боль самой ЧВК (в части социальных возмещений семье погибшего, в ча-
сти организации его транспортировки и захоронения), но в ЧВК как правило договоры пишутся юриста-
ми, как и в любой иной корпорации, не в интересах сотрудников корпорации, а в интересах самой корпо-
рации, что в итоге дает резкое сокращение расходов на бойцов; кроме того, специфика организации ЧВК 
резко сокращает отяжеленность подразделениями обеспечения, что опять же существенно экономит за-
траты; как следствие – государству экономически более выгодно привлекать для решения своих геопо-
литических задач ЧВК, чем содержать и применять свои штатные Вооруженные силы; 

– доминирующая в англосаксонском мире неолиберальная парадигма презюмирует тенденции то-
тальной приватизации, в том числе и в сфере обороны и обеспечения государственной безопасности, 
что и детерминирует трансфер (даже трансгрессию – как переход непреодолимой границы между воз-
можным и невозможным) соответствующих зон функционалов и ответственности государства в зоны 
частных компаний (на самом деле, это очень ярко проявилось еще в годы Второй мировой войны, когда 
в США функции стратегических развед-служб и стратегического планирования поставок вооружений бы-
ли отданы на откуп частным корпорациям); 

– объективно существующая по-прежнему избыточная перенасыщенность профессионалами воен-
ного дела (массовые сокращения в армиях бывшего Варшавского договора и НАТО; тем, кто был лейте-
нантом в 1991 году, ныне 52–54 года, это не возраст для мужчины – бывшего военного; кто был на тот 
период майором – тем 58-62 года, тоже не проблема все еще), определяющая, если эти людские массы 
не перенаправить на соответствующее применение (в том числе и на убой – сокращение их численно-
сти), таковые будут создавать неприемлемые риски военных переворотов; 

– разрастание рынков списанных вооружений (все еще боеспособных и ремонтопригодных), кото-
рые нужно где-то применять, и обострение интересов производителей вооружений и боеприпасов к по-
ставкам их продукции, что требует разжигания войн, военных конфликтов, где эта продукция бы расхо-
довалась; 

– резкая диверсификация видов, форм, онтологий войн и военных боестолкновений, переход в эпо-
ху неклассических войн1, учащение случаев применения военной силы в отношении негосударственных 
акторов – повстанцев, террористов, вооруженной оппозиции в расколотых по этническому признаку 
странах. 

 
Вопрос о месте, роли и значении ЧВК в общем порядке военной иерархии 

при ведении боевых действий государственными военными 
и правоохранительными институтами (органами) 

 
Когда мы говорим об общем порядке государственной военной иерархии, то лексему «порядок» мы 

понимаем сообразно теории порядка авторства И.В. Понкина2. 
Современные события Специальной военной операции взвинтили актуальность поиск ответов на 

этот вопрос выше некуда. 
Личные договоренности между командирами государственных армейских формирований и коман-

дирами формирований ЧВК или решение такого рода вопросов через первых лиц в государстве – про-
блему не только не снимает, а обостряет, загоняя ее вглубь. 

                                                        
1 См.: Понкин И.В. Неклассические войны. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 87 с. 
2 Понкин И.В. Энтропия, негэнтропия и порядок в публичном управлении и в праве // Право и образование. – 2016. – 
№ 9. – С. 11–20. Понкин И.В. Теория государственного управления: содержание понятия «порядок» // Администра-
тивное право и процесс. – 2016. – № 11. – С. 8–10. Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия «порядок» // Нрав-
ственные императивы в праве. – 2015. – № 4. – С. 3–5. Понкин И.В. К вопросу о содержании понятия «социальный 
порядок» // Социальное государство: конституционные модели и потенциал трансформации: Матер. междунар. 
науч.-практич. конф. (Белгород, 17–18.06.2016) / НИУ «БелГУ», Варминско-Мазурский университет в Ольштыне 
(Польша), Великотырновский университет Святых Кирилла и Мефодия (Болгария), Центр. университет Богемии (Че-
хия). – Белгород: ГиК, 2016. – 294 с. – С. 60–64. 
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Вопрос о том, насколько государство согласно попустительствовать 
укрупнения и объединениям ЧВК 

 
Ведь это вопрос о риске создания «параллельного государства»1 с его параллельной армией, что 

резко увеличивает размерности рисков военных переворотов. 
По Ш.А. Туре, понятие «военный переворот» отражает незаконный, неконституционный, преимуще-

ственно насильственный (как правило, за счет использования вооруженной силы и применения методов 
насилия) захват (или попытку захвата) власти (у гражданского или военного режима) высшей государ-
ственной власти Армией, отдельными армейскими частями или организованной группировкой лиц из 
числа военнослужащих или полицейских служащих, служащих органов безопасности, с участием пред-
ставителей гражданского общества или без такового2. По И.В. Понкину, «военный государственный пе-
реворот – это относительно быстротечный (осуществляемый в кратчайшие сроки, обычно – внезапно) 
нелегитимный и антиконституционный акт смены высшей власти в государстве (или попытка такового 
акта), сопряженный с аксиальным (точечным) насилием перехват главных центров и ключевых каналов 
коммуникаций государственного управления, осуществляемый армейскими и/или полицейскими подраз-
делениями либо иными вооруженными формированиями, нередко с участием представителей граждан-
ской оппозиции и/или части персонала действующих органов власти, с отстранением от власти и физи-
ческой изоляцией (убийство, лишение свободы, провоцирование побега за рубеж) высших руководите-
лей государства, действовавших на момент, предшествовавший началу переворота3. 

В 1980 в США прошел первый в истории съезд представителей частных вооруженных формирова-
ний4. С тех пор «съезды» идут систематически, равно как и миграции по юрисдикциям. Термин «дикие 
гуси» вовсе не ушел в прошлое. 

И вероятность не только укрепления (поглощения) ЧВК, но и ухода в иную юрисдикцию – это под-
лежащий учету вопрос. 

 
Вопрос о рисках неконтролируемого попадания в руки ЧВК новейших военных технологий 
 
В ряде публикаций заявляется, что частные военные компании (например, китайские или американ-

ские) уже на сегодня активно применяют новейшие технологические решения, в том числе связанные с 
технологиями искусственного интеллекта. Китайские ЧВК, как заявляется, используют такие технологии 
по ареалу, составляющему большую часть Центральной Азии, Южной Азии и Африки. Думается, в ре-
альности – весь мир. Мы понимаем с вами, что правовое положение частных военных компаний – «под-
вешено», крайне юридически пробельно, по большей части они работают в так называемой «серой» 
зоне регулирования. И уже из одного этого следует, что ЧВК и не подумают брать во внимание всякие 
национальные этические кодекса искусственного интеллекта. То есть у нас с вами есть целый кластер 
(реально существующий) имеющих существенное значение угроз, который пока даже не просматривает-
ся в публичном пространстве в явном виде. Возникает вопрос, что с этим делать. 

 
Выводы 

 
Одним из главных вызовов международной безопасности является все более усиливающаяся 

утрата монополии государства на применение военной силы. Еще несколько десятилетий назад 
большинство государств мира в проведении своей военно-силовой политики опирались на Вооружен-
ные силы, служба в которых осуществлялась по призыву или на профессиональной основе. Но в вой-
нах и военных конфликтах XXI в. все возрастающую роль начали играть подразделения неправитель-
ственных структур. Сегодня равноправным правовым субъектом наряду с Вооруженными силами тех 
или иных государств выступают ЧВК, которые представляют собой распространенные в международ-
ной практике структуры, уполномоченные государствами для решения специальных задач. В наши дни 
ЧВК занимают равноправное положение с регулярными армиями. Более того, судя по заключениям 
экспертов, такие структуры в будущем будут играть все более значительную роль в вооруженных кон-
фликтах и войнах5. 

Необходимость государственного урегулирования частных военных компаний (тем более в услови-
ях интенсивного развития таковых) очевидна. 

                                                        
1 Понкин И.В. Концепт и онтология «параллельного государства» // Право и образование. – 2015. – № 11. – С. 65–73. 
2 Туре Ш.А. Армия и власть: постановка научной проблемы // Право и образование. – 2016. – № 9. – С. 129–137. – 
С. 130. 
3 Понкин И.В. Неклассические войны. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 87 с. – С. 5–6. 
4 Какие частные военные компании воевали против «шурави» в Афганистане // <https://russian7.ru/post/kakie-chastnye-
voennye-kompanii-voeva/>. 
5 Курылев К.П., Мартыненко Е.В., Пархитько Н.П., Станис Д.В. Феномен частных военных компаний в военно-силовой 
политике государств в XXI в. // Вестник международных организаций. – 2017. – Т. 12. – № 4. – С. 130–149. – С. 131. 
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Но проблема состоит в том, что решить эти задачи с наскока не получится. За рубежом встречают-
ся лишь первичные попытки урегулировать ЧВК. Развернутого опыта, который бы можно было в адапти-
рованном виде перенести к нам, просто не существует. 

Скорее, здесь понадобятся инструментарии регуляторных песочниц и регуляторных экспериментов, 
итеративно адаптируемого регулирования, мета– регулирования1. 

В любом случае выше разобранные (лишь некоторые из актуальных) вопросы должны найти в та-
ком урегулировании прямое отражение. 

 
 

                                                        
1 См.: Дегтярев М.В. Новейшие регуляторные технологии и инструменты: Регуляторные эксперименты, песочницы, 
гильотины, экосистемы, платформы / Под ред. д.ю.н., проф. И.В. Понкина / Московский государственный юридиче-
ский университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 424 с. Дегтярев М.В. Будущее права. Иннова-
ционные публично-правовые режимы и новейшие (нетипичные) регуляторные технологии: Библиографический ука-
затель / Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Буки Веди, 2022. – 
140 с. Дегтярев М.В. Актуализация и изложение концептуального замысла научного исследования инновационных 
публично-правовых режимов // Право и образование. – 2022. – № 9. – С. 26–33. Дегтярев М.В. Концепт и технологии 
итеративно-адаптируемого правового регулирования // Право и образование. – 2022. – № 3. – С. 17–27. Дег-
тярев М.В. Эксперимент в континууме нормотворчества в государственном управлении // Административное право и 
процесс. – 2021. – № 9. – С. 27–30. Понкин И.В., Куприяновский В.П., Понкин Д.И. Fintech, Regtech и регуляторные 
песочницы: понятие, цифровая онтология, перспективы // Современные информационные технологии и ИТ-
образование. – 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 224–234. 
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Вручение диплома доктора юридических наук М.Д. Фоминской 
 

 
Работа президиума (слева направо) 

Доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе СГЮА С.А. Белоусов, 

доктор юридических наук, профессор, помощник начальника НА МВД России по инновационному развитию 
научной деятельности В.М. Баранов, доктор юридических наук, профессор, ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, главный ученый секретарь Высшей Аттестационной комиссии при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации И.М. Мацкевич, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ННГУ Е.Е. Черных, кандидат экономических наук, доцент, заместитель начальника 
НА МВД России по научной работе О.Л. Морозов 

 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 689 

 
 
 
 
 
 

 
И.М. Мацкевич 

(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Р.А. Ромашов 
(г. Санкт-Петербург) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
М.Г. Смирнова  

(г. Санкт-Петербург) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
М.В. Баранова 
(г. Нижний Новгород) 
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Юридическая техника. 2023. № 17 690 

 
 
 
 
 

М.С. Десятов  
(г. Омск)  

 
 
 
 
 

 
 
В.М. Баранов 
(г. Нижний Новгород) 
 
 

 
 
 
 

 
С.А. Белоусов 

 (г. Саратов) 
 
 
 
 
 
 

Автограф-сессия и интерактивная презентация новых книг 

 
 
 
 
 
 
 
А.А. Малиновский  
(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 691 

 
 
 
 
 
 

А.К. Соболева  
(г. Москва) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
В.В. Денисенко  
(г. Воронеж) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Р.А. Ромашов  
(г. Санкт-Петербург) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В.М. Баранов представляет монографию 
профессора В.И. Червонюка 
«Идея права и право в идеях» 
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Юридическая техника. 2023. № 17 692 

 
 
 
 
 
 
 
 
Б.Я. Гаврилов  
(г. Москва)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Т.Д. Зражевская  
(г. Воронеж) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
С.В. Шевелева 
(г. Курск) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Н.А. Боброва 
(г. Тольятти) 

 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 693 

 
 
 
 
 
 
 

В.Б. Исаков 
(г. Москва) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В.С. Плетников 
 (г. Екатеринбург) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

А.И. Клименко 
(г. Москва) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
А.А. Тарасов  
(г. Уфа) 
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Юридическая техника. 2023. № 17 694 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.И. Овчинников  
(г. Ростов-на-Дону) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С.Б. Поляков  
(г. Пермь) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ф.С. Сосенков 
(г. Нижний Новгород) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

А.Г. Репьев  
(г. Москва)  

 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 695 

 
 
 
 
 
 
 

 
Г.М. Лановая  

(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Т.Е. Грязнова  
(г. Омск) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ю.Ю. Ветютнев 
(г.Волгоград) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
В.А. Толстик  
(г. Нижний Новгород) 
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В.И. Червонюк 
(г. Москва)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

М.Л. Давыдова  
(г. Волгоград) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
И.А.Усенков  
(г. Волгоград) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Е.С. Зайцева  

(г. Санкт-Петербург) 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 697 

 
 
 
 
 
 

С.Э. Либанова 
(г. Екатеринбург) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
В.Ю. Туранин 
(г. Белгород) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А.В. Червяковский 
(г. Омск) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
И.В. Холиков 
(г. Москва)  
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Юридическая техника. 2023. № 17 698 

 
 
 
 
 
 
 
 
М.П. Поляков  
(г. Нижний Новгород) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А.В. Блещик 
(г. Екатеринбург)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
С.В. Горбачева  
(г. Нижний Новгород) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

О.В. Калюжная 
(г. Владимир) 
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Фотоэтюды 699 

 
 
 
 
 
 
Е.А. Брылева 
 (г. Пермь) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О.В. Костюнина  
(г. Иркутск)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Е.А. Леонтенкова  
(г. Нижний Новгород) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ю.В. Зуева  

(г. Нижний Новгород)  
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Юридическая техника. 2023. № 17 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Илюхина  
(г. Рязань) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А.А. Кочнева и 
О.Б. Купцова 

(г. Нижний Новгород)  
 
 
 
 

 
 
 
 
О.В. Костюнина,  
Н.С. Чигринский,  
Г.В. Дружинин  
(г. Иркутск) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Н.А. Трусов и А.В. Петрянин 
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Фотоэтюды 701 

 
 
 
 
 
 
  

А.В. Дмитриев  
(г. Екатеринбург) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
О.Л. Морозов 
М.С. Десятов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Н.А. Белоконь, 
Т.Д. Зражевская,  

С.Н. Махина  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Е.А. Брылева, 
Н.И. Кузнецова, 
О.В. Калюжная 
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Юридическая техника. 2023. № 17 702 

 
 
 
 
 
А.П. Кузнецов, 
А.В. Петрянин 
и М.А. Кириллов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Профессор А.А. Тарасов 
и молодые ученые  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Молодые исследователи 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Е.Ф. Мельникова со 

студентками  
А.С. Мансуровой и Я.А. Грошиковой 

 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 703 

 
 
 
 
 
 

 
К.Ю. Гоглева 

адъюнкт Санкт-Петербургского 
университета МВД России  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Профессор С.Б. Поляков 
и женский эшелон юриспруденции 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аудитория Форума 
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Юридическая техника. 2023. № 17 704 

Вопросы и реплики из зала 
 

 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Колоколов  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Н.С. Чигринский 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Г.Г. Саркисян  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С.А. Карамян 
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Фотоэтюды 705 

 
 
 
 
 
 
А.А. Демичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

В.Б. Исаков  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Т.Д. Зражевская 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

А.В. Червяковский  
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С.Э. Либанова  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

М.Л. Давыдова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Научно-патриотический интенсив для молодежи 

«Школа противодействия экстремизму» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представители 
Академии управления 
МВД России 
(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.Г. Репьев  
(г. Москва) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

А.В. Петрянин 
(г. Нижний Новгород) 
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А.А. Глухова 
(г. Нижний Новгород) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ю.А. Лапунова  
(г. Москва) 
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Фотоэтюды 709 
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Юридическая техника. 2023. № 17 710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Победитель конкурса  
Виктория Потапова 
с профессором В.М. Барановым 
 
 
 
 
 

 
 
 

Профессор 
В.М. Баранов 

и иностранные 
слушатели 

НА МВД России  
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Юридическая техника. 2023. № 17 712 

 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 713 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Торжественный ужин  
 
 
 
 
 
 
 
Поэтическое открытие ужина 
учредителями Форума 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Соло на саксофоне 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Импровизированный шоу-дуэт 
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Юридическая техника. 2023. № 17 714 

 
 
 
 
 
 
Профессор Т.Д. Зражевская  
в преддверии тоста 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Интересный концертный номер 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
На неофициальной трибуне 
профессор А.И. Овчинников 

 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Судейский спич  
И.В. Колесник 
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Юридическая техника. 2023. № 17 716 

 
 
 
 
 
 
Песенный шедевр –  
«Я убью тебя, лодочник» в исполнении 
Р.А. Ромашова и Ю.Ю. Ветютнева 
с профессорской подтанцовкой 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

А.В. Горбачева 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Академик тамадалогии 
профессор Н.А. Колоколов в работе 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Новые авторские песни 
профессора И.М. Мацкевича 
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Фотоэтюды 717 
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Юридическая техника. 2023. № 17 718 

Научный танцевальный круг 
 

Тематическая клубная дегустация «Изменения коллаборативной алкогольной компиляции» 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 719 

Тематическая огненно-пиротехническая шоу-программа 

«Техника законотворчества (настоящее и будущее)» – 

компания «LORDOFF» 
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Юридическая техника. 2023. № 17 720 

Экскурсии 

Музей Невского в монастыре 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Живое общение 
с замечательным 
экскурсоводом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Музей Александра Невского 
в Городецком Феодоровском 

мужском монастыре 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый музей – новые подходы к подаче информации 
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Примерить на себя образ героя или героини всегда интересно 
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Фотоэтюды 723 

 
Копия меча, типичного для эпохи Александра Невского 
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Юридическая техника. 2023. № 17 724 

 
Трибуна резная ручной работы – 
мечта каждого профессора и доцента 
 

 
 

 

 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 725 

Городецкое чаепитие 

 
 
 
 
 
 
 

Колоритный рассказ 
о традициях городецкого чаепития 
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Юридическая техника. 2023. № 17 726 

Богатство вкусов городецких – 
иван-чай, травяные настои и городецкие пряники 
пришлись по вкусу участникам Форума 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 727 

Промыслы земли Городецкой 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крутой подъем к музейному кварталу в Городце 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

терем Города мастеров в Городце 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаменитая Городецкая роспись 
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Промыслы земли Городецкой 
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Фотоэтюды 729 

Мемориальный комплекс имени Александра Невского (г. Городец) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шлем эпохи Александра Невского 
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Участники Форума – 
историки права справились 
с вопросами викторины 
о жизненном пути 
Александра Невского 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Богата настоящими героями 

Городецкая земля – 
интерактивный мемориал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОТОЭТЮДЫ 

 

Фотоэтюды 731 

 
 
 
 
 
 
 
 
Попытки постигнуть премудрости 
старинного письма по восковой поверхности 
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Александро-Невский Новоярмарочный собор (г. Нижний Новгород) 



ФОТОЭТЮДЫ 

Фотоэтюды 733 

В организации, проведении и издании материалов XXIV Международного научно-
практического форума «Юртехнетика» на тему: «Изменения в законодательстве (доктрина, прак-
тика, техника)» принял участие Попечительский Совет «Нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая техника»» в составе: 

Степанкова Валентина Георгиевича – президента юридической компании «ЮКей», доцента ка-
федры адвокатуры МГИМО, кандидата юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации 
(председателя); 

Ахмедова Теймура Ашрафа Оглы – учредителя и директора ОО «Хилтон», руководителя научно-
исследовательского центра «Здоровое питание»; 

Васяева Александра Александровича – адвоката, кандидата юридических наук; 
Капца Игоря Андреевича – директора ООО «Таран»; 
Ковалева Павла Владленовича – генерального директора Ассоциации охранных и юридических 

компаний «Беркут», кандидата юридических наук, члена политсовета Нижегородского регионального от-
деления «Партия роста». 


