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«Там, где употребляются слова,  
не имеющие точного определения,  

там надо ожидать неясность и путаницу… 
 

Ни в одном языке нет достаточного числа слов  
для обозначения всего многообразия идей» 

 

Д. Локк 
 

Аннотация 
В статье предпринимается попытка обобщения сложившегося в юриспруденции опыта 

образования понятий и обоснования способов образования понятий о правовой и юридико-
технической реальности в их различении и взаимодействии. 

Ключевые слова: метод юридической конструкции, разновидности образования понятий, 
право и его выражение в слове, образование понятий как применение разума, технологии образова-
ния понятий, основания в конструирования понятий, формирование понятий, философия права, 
наука положительного права, данность, видимость, свобода. 

 
 
 В отечественной юридической науке, как нам представляется, не уделяется должного 

внимания проблеме образования понятий как специфическому виду исследовательской дея-
тельности. Это обстоятельство представляется довольно странным, учитывая ее претензии на 
статус понятийного мышления, и приводит к ряду негативных явлений, последствий. Сложный 
процесс формирования мысли чаще всего упрощенно сводится к формированию слов, а их ис-
пользование рассматривается как сам процесс мышления. И без того громадная роль слова в 
жизни человека абсолютизируется настолько, что дело доходит до признания его демиургиче-
ской роли, что четко фиксируется в известном, широко распространенном высказывании «вна-
чале было слово». С другой стороны господствующая ориентация познания на теорию отражения 
дает искаженные представления и правовой действительности. 

В таком понимании его роли предается забвению та истина, что слово не прямо связано с 
внешним предметом, а лишь с образом его, даваемым ощущением. Оно само может стать предме-
том познания в разнообразных формах своего бытия, но это бытие не является бытием предме-
тов, копией которых по привычному нам обыденному сознанию оно преподносится. Исследова-
ние его относится к символике, филологии, философии. Внешние по отношению к слову предме-
ты изучаются другими науками.  

Такое понимание образования слов и понятий неизбежно ведет к выводу об их, в конечном 
счете, управляющей роли в жизни человека и общества. Созданный человеком инструмент, сред-
ство общения, коммуникации, тем самым воспринимается как творец всего его образа жизни.  

Не случайно в юридическом знании сформировалось представление, можно даже сказать, 
целое направление, определяемое как «юриспруденция понятий».   

На основе понятий создается искусственный мир отношений, событий, поступков, пере-
водимый в объективную реальность, которая на самом деле создана субъективно в результате 
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деятельности человека, согласующейся с возможностями окружающей среды, и целями, осу-
ществления которых он добивается.  

В результате создается параллельный существующий виртуальный мир в сознании, 
отождествляемый с действительным миром, как миром,  имеющим свои формы бытия, как, 
например, бытие радуги, приподнятости моря в его середине. Этим явлениям есть естественно- 
научное объяснение, которое не совпадает и не может совпадать с объяснениями филологиче-
скими, лингвистическими, герменевтическими, которые тоже необходимы в познании и мышле-
нии, но только в тех случаях, когда наступает этап изучения их предмета, а именно: способы пе-
рехода от образа действительного предмета познания, фиксируемого в (например, в электрон-
ном ресурсе) нем, в том числе и посредством слова, призванного быть его именем, к характери-
стике свойств самого предмета, в том числе и тогда, когда им становится и само слово.  

Можно начать с общепринятого объяснения структуры понятия, которое рассматривает-
ся как выражение человеческого опыта познания, высшая форма познания. В структуре понятия 
выделяется содержание (совокупность признаков, отражаемых в данном понятии, на основании 
которых предметы обобщаются в понятия) и объем (совокупность предметов, которым присущи 
признаки, относящиеся к содержанию понятия).  

 Для образования понятия по этой общепринятой схеме необходимо применение ряда ло-
гических приемов:  

 сравнения, позволяющего установить сходства от различия предметов; 
 анализа, представляющего собой мысленное расчленение предмета на части для разгра-

ничения существенных познаний от несущественных;  
 синтеза, позволяющего соединить в единое целое элементы, стороны, признаки предме-

та, выделенных с помощью анализа; 
 абстрагирования – отвлечения от несущественных признаков;  
 обобщения – посредством которого отдельные предметы, на основе присущих им одина-

ковых свойств, объединяются в группы однородных предметов.  
Выделяются две основные функции понятия  познавательная и коммуникативная (сред-

ства общения).  
По нашему мнению, в приведенных положениях достаточно точно отражена позитивист-

ская практика конструирования понятий в разных формах ее существования, что позволяет нам 
подробно не останавливаться здесь на особенностях каждой из них, включая «юриспруденцию 
понятий» и три закона юридической конструкции. 

Здесь мы имеем дело с достаточно туманным представлением о том, что есть предмет, 
подвергающийся воздействию логических приемов. Как он «находится», «определяется» как 
предмет мышления? Часть ли он внешнего независимого мира, или весь мир, или символ, образ 
этого мира, или само слово, или виртуальный мир, или элемент, создаваемый на его основе. По-
нятно, что вопрос о предмете мышления, источнике конструирования понятий имеет ключевое 
значение.  

В определении метода юридической конструкции А. Михайлова [1], по нашему мнению, до-
статочно точно отражена сложившаяся практика конструирования понятий в юридической науке. 

Краткое списание метода юридической конструкции дается А. Михайловым. По его мне-
нию, он представляет собой последовательное применение приемов юридического анализа (све-
дение юридического материала к простым элементам), логическую концентрацию материала 
вокруг центрального понятия и систематическое расположение материала [2].  

 В этом случае право рассматривается как уже данное, в виде норм, анализ которых подо-
бен разложению слов на буквы алфавита права. Из букв юридической азбуки составляются ос-
новные юридические данности, слова, понятия, каждому из которых дается определение, при 
помощи указания его места в системе и отличительных признаков. Затем юридическим словам 
дается классификация на основе существенных сходств между ними. Родственные понятия объ-
единяются в институты, затем в отрасли и систему отраслей или правопорядок.  

Таково позитивистское понимание метода юридической конструкции, обобщенно выра-
жающее его разные варианты. Высшим его достижением является три основных закона, сформу-
лированных одним из знаменитых представителей данного направления правовой мысли                    
Р. Черингом: закон полного покрытия положительного материала, закон систематического един-
ства и юридической красоты [2]. Предметом конструирования понятий здесь выступает непо-
средственно доступный юридический материал.  

Юриспруденция в этом смысле напоминает сегодня паука – по классификации Ф. Бэкона -  
вытягивающего из самого себя некую сеть для обволакивания ею индивида и общества, вряд ли 
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имеющую должную согласованность с качествами человека, необходимыми для формирования 
гражданского общества и нравственной государственности.  

 Очевидный недостаток названного метода заключается в том, что исходное основание 
(предмет) не исследуется, а объявляется как уже данный, что приводит к тому, что образование 
понятий рассматривается в полном отрыве от действительного предмета, каковым является 
право, для исследования чего позитивистский подход не имеет надлежащих инструментов.  

Поэтому первой задачей, которая должна быть решена для образования правовых поня-
тий, является поиск и нахождение истины о праве как базовой идеи для поиска и нахождения 
оснований для конструирования понятий о праве и лишь затем могут быть созданы достаточные 
предпосылки для разработки технологии образования юридических понятий.     

 В юриспруденции предмет часто выявляется не в результате его научного поиска, а через 
предварительную дефиницию его. Можно сказать, здесь применяется схема догматического ме-
тода, описанная И. Кантом в «Критике чистого разума», где история чистого разума в отношении 
метода начинается с догматизма, переходящего в скептицизм, преодолеваемый критицизмом.  

Если мы воспроизведем особенности догматизма в этой схеме, то увидим, что он характе-
ризуются через такие признаки как дефиниция, аксиома и демонстрация. Вряд ли сегодня можно 
лучше описать современное состояние юриспруденции, чем это сделано И. Кантом.  

 Юриспруденция действительно начинает с дефиниций и живет ими. Посредством дефи-
ниций она создает, формулирует свой предмет, затем последовательно его исследует, применяя 
логические правила и успокаивается на том, что ею создана теория права. Так, считается един-
ственно верным сначала дать правильную дефиницию права, проанализировав другие суще-
ствующие дефиниции, а затем из них вывести аксиомы и продемонстрировать логическую обос-
нованность последовательно соединенных дефиниций.  

 То обстоятельство, что эта конструкция не позволяет изначально выявить действитель-
ный предмет  право  мало кого приводит в смущение. Ведь здесь достаточно считать, что право 
найдено, не ставя вопрос о том, что на самом деле найдено – право или неправо, если, найденное, 
например, определяется как совокупность установленных государством общеобязательных, опи-
рающихся на его принуждение норм   правил поведения.  

 Сегодня должно быть понятно, что мышление в юриспруденции необходимо различать 
на правовое  для разработки правовых понятий, и юридико-техническое, направленное на кон-
струирование различных юридико-технических средств, обеспечивающих закрепление и реали-
зацию права.  

В настоящее время эти различия просто игнорируются из-за господства позитивистского 
подхода к пониманию права в общей теории права.  

В целях преодоления этого недостатка нами предложена примерная схема Органона 
юриспруденции, предусматривающая поиск истины о праве через правовое мышление как поня-
тийное мышление, создающее учение о сущности права. В этом случае полученная истина о пра-
ве кладется в основу правовой идеологии, которая через правовую политику и выражающее его 
законодательство воплощается в социальной практике с использованием юридико-технических 
средств, разрабатываемых на основе юридико-технического конструирования, и практически 
применяемых адекватно понятиям-истинам о праве.  

В этом случае деятельность по конструированию понятий  определений, как и других 
юридико-технических средств, носит специфический характер, определяемый тем, какое основа-
ние кладется в эту деятельность.  

Из многочисленных проблем, исследование которых связано с конструированием поня-
тий, в данной статье выделим три, как нам представляется, наиболее важных: предмет, основа-
ния и технологии конструирования понятий в их взаимосвязи.  

Предметом правового мышления является деятельность человека по осуществлению им 
своей свободы в окружающем его предметном мире и в сфере его сознания. Важно, чтобы выте-
кающая из нее подвижность предмета правового мышления, сосредоточенного в развивающемся 
опыте, не подменяли внешними формами его одностороннего закрепления (текстами законов, су-
дебными решениями и т. п.), в результате чего право трактуется как эта внешняя форма, а не живая 
деятельность живого субъекта, в которой формируется единство ее природной воли и нравствен-
ного содержания его действий, выражающее развивающуюся сущность права.  

 Это единство природной воли и нравственного содержания и есть основание свободы, 
первое осознание которой мы находим в правомочии, сопряженном с ответственностью за его 
использование. Выражением тому являются сложившиеся стандартные формулы, такие, как:  
«собственность обязывает» и др. 
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Таким образом, правомочие, как возможность действовать гарантированно свободно сво-
бодному человеку, является исходным понятием конструирований понятий о праве, как свободе. 
Правомочия, подобные монадам Лейбница, слагаются в разновидности прав человека, из которых 
складывается система права, представляющая собой системное единство всех его разновидностей, 
проникнутые идеей свободы, опредмечивающейся в этих правах человека.  

Так мы получаем то, что можно назвать правовой реальностью, как гарантированной 
возможностью реализовать правомочия, составляющие их содержание свободы человека. Как 
писал Гегель, найденное таким образом право должно быть положено в законодательство, что 
знаменует переход в соответствующую юридико-техническую реальность, назначение которой 
как раз и состоит в том, чтобы технически и надлежащим образом обеспечить реализацию раз-
вивающегося права.  

 Здесь уже образование понятий осуществляется на основе их конструирования в соот-
ветствии с заданной целью реализации права человека, а не с волей государства, произволом 
правителей, интересами классов, общества, социальных групп и другими основаниями, которые 
применялись и применяются при конструировании юридических норм в рамках позитивистской 
концепции права. Внешним выражением этой юридико-технической реальности выступает нор-
мативно-юридическая система, настроенная на закрепление и реализацию прав человека.  

Таким образом, мы получаем ситуацию, когда становление права является процессом его 
осуществления, с последующим его гарантированием в нормативно-юридической системе, юри-
дической деятельности в правовом государстве и гражданском обществе.  

Единство природной воли и нравственного содержания формируется уже в ощущениях 
права, эмоциях, становящихся представлениями, затем перетекающих в правовое действие. Здесь 
мы оказываемся у самых истоков познания права, из которых формируется правовой опыт чело-
века, наряду со всем другим, в частности, и не правовым.  

 Так происходит осознание процесса превращения права в качество, свойство человека, 
которым он выделяется из всего живого мира. Его «я хочу» и «я могу» становится право-мочием – 
первым общим правовым понятием, распространяющимся при достаточных условиях на всю 
окружающую человека среду, и становящимся основой для разработки других определений и 
проявлений права.  

Единство природной воли и нравственного содержания – условие возникновения права 
как свободы, ибо природная воля сама по себе источник произвола индивида, а нравственность 
сама по себе, в противовес природной воле, есть насилие над ней. Отмеченная ограниченность в 
понимании процесса становления права становится источником неадекватных представлений о 
праве, деформации правового сознания и правовой культуры, порождающих то, что часто назы-
вается правовым нигилизмом, этатизмом, другими формами бытия неправа.  

 Для того, чтобы процесс (технология) конструирования понятий не был произвольным, 
необходимо чтобы он опирался на выражающие это единство основоположения, основной смысл 
которых развертывается в системе адекватных ему понятий. Соответствие понятий основополо-
жениям является условием получения знаний, истинность или ложность которых определяется 
статусом основоположений, уровнем «выражаемости» в них предмета исследования. Поэтому 
анализ основоположения является важным фактором, серьезно влияющим на возможность до-
стижения истины в предмете познания, мышления.  

Так, в бесспорно выдающемся научном труде А.М. Васильева «Правовые категории» в ка-
честве основания для построения системы понятий марксистско-ленинской теории права берет-
ся воля господствующего класса [3; 4]. Затем четко обосновывается система понятийных рядов, в 
которых заключены выводимые последовательно друг из друга юридические понятия. Если не 
подвергать сомнению изначально принятое основание, то логическая стройность понятий тео-
рии права не вызывает никаких сомнений. Здесь логика вполне демонстрирует свои возможно-
сти, позволяющие конструировать любую систему понятий на любом основании (основоположе-
нии) и в этом проявляется недопустимость отдавать «под иго логики» вопрос об истине. Харак-
терно, что в данном, как и во всех других подобных случаях, выбор основания для конструирова-
ния понятий просто объявляется без должного обоснования. И эта характерная черта любой по-
зитивистской теории права, что обусловлено отсутствием у нее инструментов для познания 
сущности права, поскольку она исходит из того, что нет нужды познавать то, что дано, достаточ-
но, созерцая, описать его.  

Задача, как может и должно быть познано право, как говорил Гегель,  задача философии 
права  в этом случае просто не ставится.  

Эта разделенность задач между философией права, призванной отвечать на вопрос, как 
может и должно быть познано право и наукой положительного права, призванной конструиро-
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вать понятия юридико-технической реальности, всегда должна приниматься во внимание, так же 
как и необходимость при конструировании понятий юридико-технической реальности исходить 
из философско-правовой определенности правовой реальности, если мы хотим иметь дело с дей-
ствительным правом и его осуществлением. В отечественной научной литературе можно встре-
тить и ряд других оснований для конструирования юридических понятий, не опирающихся на 
единство природной воли и нравственного содержания и уже потому создающих многообразные 
представления о неправе, преподносимые как правовые понятия. 

Понятийное мышление начинает исчерпывать свой потенциал, хотя на сегодняшний день  
оно кажется незаменимым. Его тайны, в которые пыталось проникнуть мышление, оказались 
границами его возможностей. Движение дальше требует новых подходов к познанию.  Один из 
таких подходов уже точно обозначился во всей своей мощи и пока еще недостаточной понятно-
сти. Эта цифровизация, означающая новый пример математики, восстанавливающей вновь свое 
первенство в поиске способов познания человеком мира и самого себя. Цифра оказывается спо-
собной вытеснить понятие, точнее говоря, вобрать в себя понятие, «пойти тем самым дальше, 
чем понятие», давая незримо большую определенность знанию, чем понятие.  

Современному человеку трудно представить общение без слов, но будут ли в нем нуж-
даться наши очень отдаленные от нас потомки. Удовлетворит ли их довольно неопределенное, 
часто неточное, можно даже сказать, часто лишь «намекающее» знание, связанное со смысловой 
переполненностью слов, если условия жизни и само мышление изменятся настолько, что «поня-
тийная ограниченность» станет препятствовать, точнее говоря, утратит качество адекватности 
новым, существенно развивавшимся отношением людей. Вряд ли их спасет позиция торможения 
процессов объективного развития, которое властно потребует новых качеств, средств и способов 
взаимодействия людей. Доисторический дикарь наверняка не думал о возможности современной 
нравственности. Не окажется ли она явно неадекватной условиям жизни далеких потомков. Это-
го не исключает ни идея развития, ни даже, как это ни может показаться странным, идея воз-
можной деградации человека в будущем.  

Сегодня понятно, что постулат об отражении бытия сознанием  в тех трактовках, в кото-
рых он получил господствующее значение, фактически исключая творческую, созидательную 
роль сознания, противоречит тому, что оно вопреки названному постулату делало во все эпохи 
развития человеческого общества, явно не учитывало того что сознание творит мир, в том числе 
и через понятия), которые выражают высшие формы его существования. Образование понятий в 
отечественной науке и по сей день преимущественно опирается на теорию отражения, достоин-
ства которой нарастающим образом становятся все более и более сомнительными.  

Очевидно, что конструирование понятий, о котором говорил И. Кант, необходимо для из-
менения и конструирования мира и человека, а не только его отражения как уже существующего. 
Учет этого обстоятельства становится основой для понятия и классификации образования поня-
тий, отражающих мир, и понятий, позволяющих его конструировать, создавать.  

  Такая характеристика понятий как инструментов познания весьма актуализирует про-
блему образования понятий. Разумеется было бы сильным преувеличением трактовать роль по-
нятий как единственных инструментов в познании, отражении, изменении и конструировании 
мира, но отрицать их исторически сложившееся значение было бы также не оправданным.  

 Даже в том случае, когда проводится различие предмета, «который существует реально, и 
предмета как объекта мысли», опирающегося на представление об абстрактном (мнимом, мыс-
лимом) и «реальном, имеющем реальное воплощение предмета, «абстрактный предмет» как 
мыслительная конструкция рассматривается как либо отражающая предмет и потому истинная, 
либо не отражающая истину и потому ложная в этом случае.  

При такой трактовке вопроса вообще не идет речь об образовании понятий, как инстру-
ментов изменения предметов, создания новых. Понятие здесь рассматривается лишь как мыс-
ленное отражение реально существующих предметов. В этом случае возникает вопрос о статусе 
логики, ее бытии. Приходится признавать существование логического как существование самого 
по себе, существование как оно есть, без привязки к какому-либо определенному объекту.  

 Употребление в таком контексте понятия «существование» оказывается неуместным, 
тем более, когда это делается без отказа от теории отражения, исключающей существование без 
существующего предмета.  

Исходящая из этой посылки классификация существования на чувственное (существование 
объекта процессов, явлений, непосредственно воспринимаемое человеком) и скрытое существова-
ние (его предметы скрыты от восприятия человека), подразделяемое на объективное (связанное с 
невозможностью восприятия реально существующих объектов в силу неспособности органов 
чувств человека их восприять) и субъективное, сосредоточенное в невидимом подсознательном 



Проблемы теории и истории права и государства 

14 

человека критерием, для определения которого становятся не сами существующие предметы, а 
способность органов чувств человека воспринимать, т.е. отражать их, оказывается явно неполной.  

Несмотря на очевидную необоснованность теории отражения, она самым широким обра-
зом применяется в любом отраслевом законодательстве и практике его изменения.  

На это обстоятельство уже обращал внимание проф. А.Э. Жалинский. «Отражение,  отме-
чал он,  берется как смысловой центр тяжести при рассмотрении правосознания», а «когда пра-
воохранительная власть исходит из допущения, что народ должен усвоить и выполнять сформу-
лированное сверху предписание, тогда в социально-правовом мышлении нет нужды [5]. Воисти-
ну, проблема не в вещах, а в разумении, о чем неоднократно напоминали классики истории чело-
веческой мысли. 

В результате, как отмечает профессор А.Э. Жалинский, например, никем не доказанные 
аксиомы типа безусловной благотворности наказания [5] искусственные конструкции, например, 
правонарушений, выражающиеся в часто применяющихся определениях понятий при их строгой 
обязательности к исполнению, не только не сокращают, но даже могут увеличивать число осуж-
денных в обществе и их негативное влияние на общественные процессы. 

Ведь конструируемые понятия обращены в будущее, а уголовный закон, как известно, не 
имеет обратной силы. Конструкция, закрепленная в законе, накладывается на живые факты жизни, 
часто  крайне «силовым методом», преимущественно, с бережным отношением к конструкции. 
При этом мышление сконцентрировано только на этом одном принципе настолько твердо, что да-
же не ставит вопрос о его несовершенстве как принципе, лишь видоизменяя формулы его закреп-
ления и осуществления. Теория отражения здесь заставляет сохранить прошлое, ибо будущее она 
не в состоянии отразить, а за настоящим явно не успевает. 

Подведя общий итог основным исследовательским парадигмам и различным методам их 
реализации в целях познания истины о праве, следует сделать вывод о том, что при помощи каж-
дой из них на самом деле решается какая-то отдельная исследовательская задача в общем про-
цессе познания и мышления. Правовой эмоционализм выделяет психологический компонент 
права, обособляя его от правового рационализма, так же, как и естественно-правовой подход 
«схватывает» ту сторону права, которая связана с осознанием права в качестве внутреннего 
свойства, качества человека, делающего его в качестве социального живого существа, отличного 
от других существ, не формирующих, не обладающих таким правом.  Позитивизм актуализирует 
необходимость в объективации права, в превращении его в данность, в действительно суще-
ствующее социальное явление. Феноменологизм в познании права исправляет недостаток пози-
тивизма, настаивая на недопустимости отрыва права от человека, дает другое по сравнению с 
позитивизмом обоснование права как данности, создаваемой человеком своей деятельностью, 
только созерцая и описывая которую, с установкой на выделение феномена [6; 7] права, как осо-
бенного в цепочке его познания от единичного через особенное ко всеобщему, настаивая при 
этом на том, что установление феномена права, его исследование завершается, без перехода ко 
всеобщему, с которым оно фактически отождествляется.  

В этом случае право остается в своем обособлении и, следовательно, без «среды», в кото-
рой оно, собственно, и действует во всех важных для общества сферах, приноравливая к ним свое 
содержание и формы воздействия и, таким образом, универсиализируясь во всеобщее в целост-
ном человеческом познании, становясь, если использовать слова Гегеля, найденным человеком 
разумом, свидетельствуя о том, что человек не только должен в праве найти свой разум, но и 
действительно находит его в нем. Естественно, это не означает, что разум оказывается «замкну-
тым» в праве, а лишь то, что право нельзя мыслить вне разума, выступающего как развивающий-
ся вместе с космосом общий дух человечества.  

Понятно, что для его полного выражения совершенно недостаточно понятий, какими бы 
многообразными они ни были, даже если бы они были в состоянии вобрать в себя все многообра-
зие всеобщего, что, безусловно, не в их возможностях, с учетом свойственных им ограничений о 
качестве средств познания и мышления. Познание мира и мышления о нем существовали и до 
изобретения понятийной формы мышления. Таким образом, понятийное мышление достигло 
пика своих возможностей и на его «пятки» уже наступает цифровизация и роботизация, ведущие 
к новым видам и формам познания и мышления, создающим новые условия для жизнедеятель-
ности человека, качественно изменяя в нем все, чем он гордился, или старательно избегал в сво-
ей жизни.  Неслучайно сейчас уже говорят о «внеречевом мышлении» [8]. 

Становится очевидным, что образование понятий конечно очень важная составляющая 
современного процесса познания и мышления, но далеко не исчерпывает этот процесс и не спо-
собно выразить его в полной мере, не только в прошлом, но тем более в будущем. В настоящем же 
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оно кажется незаметным, выступая вместе с тем весьма существенным ограничителем для чело-
века в его стремлении познать мир и себя в нем.  

Таким образом, определяющими источниками образования понятий о праве являются 
правовая реальность и юридико-техническая реальность в их различении и взаимодействии. 

Исследовательская проблема здесь начинается с поиска и вычленения предмета, с помо-
щью адекватных этой задаче приемов и средств. Вместо решения этой задачи вначале, без специ-
ального исследования, объявляется предмет как существующий, и затем этот содержащийся в 
определении предмет, а на самом деле его знак, обозначение, часто выступающий как слово, под-
вергается исследованию. Из него извлекается то, что должно быть названо истиной. Реально 
осуществляемый поиск истины слова подменяется, во-первых, поиском истины мысли, о недопу-
стимости чего писал еще Д. Локк [9], во-вторых, об истине действительного предмета в этом слу-
чае не может быть и речи, ибо происходит отождествление предмета и слова, истины слова и ис-
тины факта. Эти три истины сводятся к истине слова.  

Такой выход из положения, обычно кажущийся правильным и даже естественным, на са-
мом деле не ведет к выяснению истины действительного предмета. Сложность здесь, как нам 
представляется, заключается в  том, что остается неясной технология и форма перехода «матери-
ального содержания предмета, как это называл Г. Гегель, в понятие сущности и затем идею, как 
выражение целостности предмета.  

 Для объяснения этих процессов используется термин «снятие», «схватывание». Но это 
лишь философское объяснение процесса, не подкрепленное естественно-научным, и потому, 
возможно, трудно понимаемое, и представляющееся недостаточно достоверным. Представители 
естественных наук уже достаточно подробно исследовали работу мозга, процессы фиксации, 
прохождения и переработки информации в нем, но не могут сформулировать понятие мысли. 
Проблема здесь, очевидно, состоит в том, что процесс мышления сопровождается несколькими 
актами перехода одного вида энергии в другой, пока эмпирически не установленный.  

 Любой познаваемый предмет содержит в себе определенную энергию, например, в виде 
различного рода излучений, которые воспринимаются в человеческом организме и перерабаты-
ваются а нем. Кроме того, организм человека сам вырабатывает энергию, способной передавать-
ся от человека к человеку. Таким очевидным носителем энергии  является слово, которое, будучи 
адресно произнесенным, становится источником действий или бездействий организма человека 
в соответствии с заключенным в нем смыслом, который и есть сконцентрированная духовная 
энергия. Как нам представляется, подобный подход позволяет преодолеть выделение  только 
формально общих признаков, предметов, рассматривать отношения предметов, элементов внут-
ри предметов. Анализ отношения между ними позволяет обнаружить структуру и целостность 
предмета, разновидность взаимодействующих видов энергии, обусловливающих его существо-
вание как целого во взаимодействии с другими предметами.  

 Определение предмета, в связи с которым образуется представление, рассудочное опре-
деление а затем и понятие является исходной задачей подлежащей решению при образовании 
понятий.  

Для понимания сути вопроса приведем пример объяснения сущности процесса обнаруже-
ния предмета. И. Кант отмечал различие действительного само по себе и действительного в со-
знании: «нам ничего не дано кроме восприятия и эмпирического продвижения от одного воспри-
ятия к другому» [10, с. 276].  

Ведь явления сами по себе  только представления, действительные только в восприятии, 
являются действительностью эмпирического представления. Правильно ли до восприятия назы-
вать какую-либо вещь действительной? Отождествление «вещи в себе» и явления и означает 
признание явления существующим самим по себе, хотя на самом деле оно (явление) лишь опре-
деление самой чувственности, а не «вещей в себе». Если они не даны в нас (в восприятии)  не 
встречаются нигде. Нечувственная причина представлений нам неизвестна. Мы не можем ее со-
зерцать как объект. Нас не обманывают чувства в отношении предметов, а не «вещей в себе», ибо 
до восприятия называть действительную вещь явлением нельзя [10, с. 276].  

 Таким образом, предметы здесь не вещи в себе, действительные сами по себе, а явления – 
сами по себе лишь представления, действительные только в восприятии, ибо нечувственная 
причина представлений нам неизвестна, а известна, доступна только чувственная. Восприимчи-
вость поэтому понимается как способность испытывать воздействие посредством представле-
ний. Отношение представлений (явлений) друг к другу есть чистое созерцание пространства и 
времени как чистых форм нашей чувственности, соединенных и определяемых в этих отношени-
ях (отношений представления) по законам единства и опыта.  
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 Здесь, на первом этапе, мы получаем некоторое обобщение представлений по правилам 
формальной логики, которое можно рассматривать как некое рассудочное знание об отдельных 
сторонах явления – как совокупности представлений. Поиск того целого, которое мы хотим по-
знать на этом только начинается. Но нам ничто не мешает остановиться на этом и довольство-
ваться полученным знанием, что чаще всего и бывает.  

Однако реально существующее многообразие явлений и их целостное существование в 
единстве, целостности остается недоступным на этом уровне познания и мышления. Переход к 
их (многообразия и единства) познанию осуществляется через поиск, как говорил Аристотель, 
сущего путем установления общих свойств предметов-явлений, что означает определение родов 
и видов предметов, явлений, выступающих уже не как единичное, а как особенное, феномен.  

Здесь еще сохраняется связь с единичным в виде общих свойств Феномена, являющихся 
одновременно отдельными свойствами единичного, но это уже обобщение единичного, как бы 
преодоление его.  

На этом этапе как бы завершается непосредственная связь «существующего» со знанием. 
Такое знание дает возможность только производить или воспроизводить «существующее», но не 
творить новое, что невозможно без преодоления «существующего» без снятия оков существую-
щего в познании, производимого через обобщение рассудочных определений, мысленного 
нахождения сущности в понятии, приводящем к целостному восприятию предметов-явлений в 
идее, создавая возможности для отказа от слепого следования предмету и перехода к конструи-
рованию понятий при непосредственном мысленном созерцании создаваемого предмета.      

Изложенное имеет определяющее значение при образовании понятий. В применении ра-
зума через образование понятий огромную роль играет опыт и как  его часть  правовой опыт, 
который в одном из своих главных определений выступает как опредмеченное знание в виде 
навыков и умений, формирующихся как в практической, так и в специальной познавательной 
деятельности, мышлении, здесь истина как система знаний может проверить себя на осуществи-
мость, а не сводиться к совпадению с прежней трактовкой. Правовой опыт здесь выступает как 
существование права еще в пределах непосредственной данности, но впитывает в  себя опредме-
ченное знание. Познание здесь еще не обладает средствами познания развития права, связанного 
с переходом от особенного ко всеобщему, являющимся результатом получения опосредованного 
знания, в котором непосредственность уже преодолена «снятием» «схватыванием» особенного 
во всеобщем, каковым является идея разумной свободы, выражающей культуру права, право как 
культуру, ее «цементирующее ядро». Правовой эмоционализм, позитивизм вышли из своих огра-
ниченных форм и составили единство, которое и есть право. Феноменология выявляет его как 
феномен, как особенное.  

Правовой опыт личности, человеческих объединений, выражаемый и закрепляемый в со-
знании как здравый смысл, выраженный в навыках и умениях, выступают как среда и форма 
опредмеченного знания и сознания, где зарождается право как выражение того, что необходимо  
иметь в специальном общении человеку   правомочие, сопряженное с ответственностью за его 
осуществление.  

Нетрудно заметить, что господствующие концепции права не основаны на изучении этого 
опыта и выражающего их здравого смысла, в лучшем случае направлены на обоснование поряд-
ка, создаваемого нормативным регулированием поведения людей, в котором правомочие лично-
сти – главный зародыш права как данности, утрачивает свою созидательную возможность, пре-
вращаясь в инструмент, средство, которым можно манипулировать в армках юрдико-
технической реальности.  

Попытаемся теперь применить эту примерную схему определения предмета как основа-
ния конструирования предмета в юриспруденции.  

Вряд ли имеет смысл спорить с тем, что в юриспруденции «вещью в себе» всегда остава-
лось и остается право, а непосредственным объектом познания  различные юридические явле-
ния, считающиеся явлениями права, но в соответствии с предложенной концепцией-схемой по-
знания, эти явления могут рассматриваться как действительные в сознании, но не действитель-
ные сами по себе, к которым мы отнесли право.   

 Таким образом, следует исходить из того, что право само по себе не дается непосред-
ственно как целостная данность и познание его поэтому невозможно только как непосредствен-
ного данного. Это обстоятельство и становится  действительным условием необходимости по-
знания, сущности права, его идеи, как это и имело место в истории правовой мысли через фило-
софию права, подчеркнем, не философию положительного права, на что четко уже было обраще-
но внимание Гегелем.  
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Подлинным предметом философии права в этом случае выступает правовая реальность, 
понимаемая как гарантированная возможность права, становящаяся его действительностью че-
рез совершение свободным человеком разумных действий. Исследуя эти действия и их возмож-
ность, мы воспроизводим в сознании то, что есть право в действительности.  

 Когда, опираясь на установленную таким образом истину о праве, кладем в основу кон-
струирования юридических понятий, мы создаем возможность существования правовой реально-
сти в действительности. Принятие за основу конструирования понятий  не истины о праве, а про-
извола, воли правящих лиц, либо только природной воли, либо только названных нравственными 
ценностей, дает юридико-техническую реальность, лишенную оснований называться правовой.  

Образование понятий во всех случаях исходит из определенных оснований, которые 
определяют их смысл и содержание. Можно назвать три таких основания конструирования: дан-
ность, видимость права, свобода. 

Таким образом, выбор основания конструирования понятий становится его исходным 
пунктом, а последовательное проведение через конструируемые понятия лежащего в его основе 
принципа  его технологией. Но является ли выбор основания обязательного для конструирования 
понятий произвольным? Разумеется, в существующей научной литературе по теории права в поня-
тиях само право предполагается в связи с этим уже данным, существующим и, соответственно, эта 
данность права сначала фиксируется в единственно правильном, истинном его определении.  

Можно выделить, опираясь на историю правовой мысли, три основных субъекта, «даю-
щих» право.  

Во-первых, это природа, из которой формируется естественно-правовое учение в вариан-
те прав человека и в варианте естественных законов, правил поведения. Образование понятий, 
исходя из этих понятий, представляют собой созерцание разумной природы человека; как пра-
вило, определенное понимание этой природы становится основанием для конструирования есте-
ственно-научных понятий о праве. По этой схеме: сколько будет представлений о разумной при-
роде человека, столько будет сконструировано естественно-правовых теорий. Этим можно объ-
яснить их множество.  

Во-вторых, это Бог, определяющий сущность человеческого бытия и правила поведения 
человека в его рамках.  

В различных священных книгах даются различающиеся ответы на поставленные вопро-
сы. Отсюда и многообразие теологических концепций права, каждая из которых рассматривает 
себя как единственно божественную или самой божественную. Общим здесь выступает то, что 
человек – объект воздействия даваемого Богом права, а не его творец, создатель.  

В-третьих, это государство, которое определяет общеобязательные правила поведения лю-
дей и их статус через законодательство и организованную деятельность по его осуществлению.  

Здесь возникает, пожалуй, самое широкое поле возможностей творить понятия, с учетом 
многообразия форм государства и огромного многообразия способов организации государствен-
ной жизни. Здесь конструирование понятий о праве достигает высшего предела, становясь твор-
чеством многообразных образов жизни, вполне реализуемых в социальной практике.  

Общим для технологии образования понятий во всех этих случаях выступает представле-
ние о непосредственной данности предмета, в данном случае, права, что позволяет уйти от ис-
следования действительного предмета, тем предметом, который обозначен в исходном опреде-
лении; практически происходящая при этом подмена предмета остается незамеченной. Понятия, 
конструируемые  по этому основанию, становятся понятиями не о праве, а о его видимости. Это 
позволяет признать подлинным основанием конструирования понятия видимость предмета, а не 
сам предмет, в данном случае  неправо.  

Видимость по Канту создается приписыванием формам представления (выражениям 
чувств) объективной реальности существования в качестве действительных самих по себе, хотя 
они действительны только в сознании [11]. В юриспруденции создание видимости (например, 
юридические фикции) часто выступает как естественно необходимый выход в конкретных ситу-
ациях, когда она специально легитимируется. 

 Технология конструирования понятий исходит здесь из первоначально данного опреде-
ления понятия, выводимого, в лучшем случае, из сравнения разных понятий друг с другом, а не 
направленного специального изучения самого предмета, в данном случае  права. Далее осу-
ществляется расчленение определенного в качестве непосредственно существующего права на 
элементы, выявление его признаков, свойств, функций и т.п., которые обозначаются в качестве 
понятий, формируемых и логически последовательно располагаемых в единой системе.  

И здесь логика, логичность получают необъятную власть. Логика понятий, а не результа-
ты исследования предмета становится властителем  над истиной.  
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 Таким образом, данность предмета здесь оказывается лишь его видимостью. Преодолеть 
этот недостаток, оставаясь на твердой почве данности, но другой, подлинно правовой, пытался 
наш отечественный ученый-юрист Н.Н. Алексеев, применяя иной подход к познанию права, 
названный феноменологическим, рассматривая право как особый феномен. Как действительно 
существующий, он определяется как «полное жизненное самоутверждение», что означает суще-
ствование права в деятельности человека, его поступках, созерцая и описывая которые со специ-
альной установкой на обнаружение в них правовой структуры, включающей живого субъекта, а 
не субъекта-маску, закрепляемую в положительном праве.  

Отыскав, таким образом, действительную, непосредственную данность права, по его мне-
нию, нет нужды искать право в неких идеях, будь то идеи справедливости, равенства, свободы, 
являющиеся абстрактными, не имеющими конкретного предметного содержания данности.  

 Так был сделан еще один шаг в познании права, создавший возможность познания права в 
качестве не единичного и не всеобщего, а как особенного феномена, что было явным пробелом в 
сложившейся теории познания права. Вместе с тем, такой подход останавливал познание права на 
особенном, ущемлявшем познание единичного, и не дававшем познать всеобщее. Сам Н.Н. Алексеев 
был далек от абсолютизации феноменологического подхода в познании права, но он сумел проде-
монстрировать его преимущества перед правовым эмоционализмом, правовым рационализмом, 
естественно-научным и позитивистским подходами к исследованию права. Не случайно феномено-
логический подход находит свое применение в современном государствоведении [7].  

Он оказывается необходимым звеном в цепочке исследования от единичного через особен-
ное к всеобщему. Попытки трактовать единичное, непосредственное как всеобщее, их отождеств-
ление, так же, как трактовка особенного как всеобщего, уже обнаружили свою недостаточность. В 
этом случае познание оказывается не в состоянии выявить сущность, рассудочным определением 
придается статус полноценных понятий разума. Понятия в этом случае образуются путем созерца-
ния и описания видимого феномена (права) с использованием «правовой структуры». 

Проблематика образования понятий стала едва ли не основной, исходной для становле-
ния другого их, феноменологического и герменевтического, подходов к пониманию и познанию 
права [12].   

Исходным в герменевтической концепции мышления, по нашему мнению, является пред-
ставление о том, что язык и средства его выражения, прежде всего, слова вбирают в себя весь 
опыт общения человека с внешним миром, с другими людьми и собственный опыт каждого ин-
дивида. Из этого делается вывод, что такая данность как язык  вполне достаточный объект для 
изучения познания и мышления, понимания и истолкования того, что вбирает в себя язык, со-
здающий достаточно понятную информацию о мире, себе, общении с другими живыми суще-
ствами. Аргументы герменевтики в ее соотношении с диалектикой профессионально были про-
анализированы отечественным философом Э.В. Ильенковым [13], в частности, в части претензий 
на создание философской герменевтики и допустимости трактовки диалектики только в рамках 
герменевтической парадигмы. Считая вполне убедительной аргументацию Э.В. Ильенкова, хоте-
лось бы  отметить одно очень важное, на наш взгляд, обстоятельство: не только язык и его эле-
менты вправе претендовать на роль объекта исследования, но и любая другая форма познания и 
мышления, вся система образов, знаков предметов, процессов, явлений, исследование которой 
привело к возникновению специальной науки  символики, выделенной в качестве таковой в 
классификации наук обоснованной Д. Локком.  

 Любой элемент предмета, процесса, явления, да и познания и мышления, представляя ту 
или иную часть целого, как известно, в этом своем качестве несет в себе это целое. Но нельзя же 
на этом основании утверждать, что изучив, даже такую  объемную и содержательную часть цело-
го, как язык, слово, полагать, что тем самым достигнуто полное знание о целом, размышления на 
эту тему вполне можно временно прервать известным выводом классика герменевтики Х.Г. Га-
дамера: Плох тот герменевтик, который считает, что произнес последнее слово.  

Каждый исследователь часто сталкивается с ситуацией, когда возникшая мысль не уклады-
вается в имеющийся словарный запас и при этом, чаще всего думает о том, чтобы выразить эту 
мысль иным образом, чем словесный. Над ним господствует утвердившийся в обществе принцип: 
выражать все мысли в слове. Следуя ему, он формирует новое слово, соединяя смыслы уже извест-
ных им понятий или втискивает в старые термины, расширяя их содержание. Надо осознавать и 
опасные следствия такого подхода, которым творческие возможности человека серьезно ограни-
чиваются. Слово не только содействует, участвует в мышлении, но может стать серьезной оковой 
всего развития, чему можно привести много примеров.  

 Образование понятий представляет собой специфическую разновидность творческой де-
ятельности человека, хотя часто оно трактуется как обобщение всего процесса познания, точнее, 
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как внешняя форма возникновения термина, превращение его в слово, представление, формули-
рование рассудочных определений и, далее, как снятие в форме понятия, «материального содер-
жания» предметов, явлений, процессов, ставших источником исходной информации, приведшей 
к образованию понятий. Однако, при этом не учитывается сложность источников образования 
понятий, путей и способов получения информации о них. 

 С точки зрения образования понятий юридическая наука может быть подразделена на 
учение о правовой реальности, включающее понятие о праве и его принципах, разрабатываемых 
философией права; учение о юридико-технической реальности, включая юридические понятия 
общей теории положительного права и отраслевых юридических наук, разрабатываемых наукой 
положительного права; учение о правовой культуре, в рамках которого осуществляется конструи-
рование понятий, обслуживающих процесс взаимодействия правовой и юридико-технической ре-
альности, характеризующих культуру права как единства правовых понятий и институтов, стано-
вящееся частью развивающейся социальной практики.  
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Аннотация 

В статье представлена авторская концепция периодизации основных этапов государствен-
но-правового развития Чечни, начиная с 1918 г. ХХ в. по 2018 г. ХХI столетия. Впервые предпринята 
попытка комплексной систематизации ключевых этапов государственно-правового строительства 
в Чечне. Каждому из этапов дается соответствующая характеристика, позволяющая сформулиро-
вать общее авторское определение термина «чеченская государственность».  

Ключевые слова: государственность, становление, развитие, республика, власть, Консти-
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Научная разработка разноаспектных по хронологическому охвату вопросов, исследующих 
государственность Чечни за последние 28 лет (с начала 90-х гг. ХХ столетия по настоящее время), 
была обозначена представителями исторической науки, за редкими фрагментарными исключе-
ниями в виде обзорных трудов отдельных правоведов [1]. «Чеченская государственность», как 
нам представляется, характеризуется гистерезисом именно специализированных правовых ис-
следований по обозначенной теме. В этой связи нам видится необходимым дейктический про-
цесс комплексного перечня факторов и процессов, относящихся к компетенции государственно-
сти на примере Чечни. Мы выскажем предположение, что выводы, сделанные в настоящем ис-
следовании, с позиции правовой науки максимально приблизят к формированию единой струк-
туры и контенсива определения чеченской государственности. Необходимость толкования про-
цессов государственно-правового становления и развития Чечни в ХХ столетии имеет важное 
теоретико-прикладное значение, обусловленное не только потребностью подробной рекон-
струкции и выстраивания последовательного в хронологическом порядке историко-правового 
аппарата, но и важной просветительской задачей. По нашему убеждению, отсутствие экспликата 
советской чеченской (чечено-ингушской) государственности, которая сформировалась в аутен-
тично-правовом значении после 1957 г., привело к наращиванию и созданию в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. ХХ столетия отрицательных условий для ее постепенного разрушения и уничтожения 
под воздействием внутренних и внешних сил. В историко-правовой науке вопросы слома чечено-
ингушской государственности, начавшегося с 1989 по 1993 г., в поиске причинно-следственной 
связи самого факта их возникновения носят (как нам видится) статус контроверзы. Именно дис-
куссионность различных вопросов заставляет исследователей апперципировать посредством 
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анализа и сопоставления ранее известных и новых обстоятельств с дальнейшей целью – макси-
мально приблизиться к цельно содержательным и аргументированно объективным выводам. 
Как нам видится, правовой квиетизм Центра в 1991 г., проявленный в отношении Чечено-
Ингушетии (ЧИАССР, ЧИР), сначала способствовал территориально-правовой дизъюнкции еди-
ной Чечено-Ингушетии, затем доведению ситуации до трагических событий 1994 г. Широко из-
вестное в нашей стране заявление Б.Н. Ельцина о суверенитете для народов было высказано не 
имплицитно, а вполне четко и однозначно. Выражаясь известным латинским термином disertus – 
ясно и определенно. Собственно оно в своем содержании и подвигло массы в регионах к действи-
ям, направленным на перемены, приведшим к неправовым последствиям в Чечено-Ингушетии в 
большей степени среди других субъектов РСФСР. События, порожденные сначала бездействием 
союзной власти в Центре и на местах, способствовали неадекватному воздействию и политико-
правовому поведению власти, взявшей ориентацию не на решение политико-правовыми сред-
ствами возникшей проблемы, а на ее усугубление, применяя военные методы, облаченные в пра-
вовые формы, именуемые «наведением конституционного порядка» в 1994 – 1995 гг., что во мно-
гом породило череду проблем для всей российской государственности, которые вылились в тра-
гедию чеченского народа в конце ХХ столетия. ХХ столетие для Чечни ознаменовалось различ-
ными историческими процессами, напрямую связанными с ее государственностью. Мы предста-
вим в данном исследовании последовательную конструкцию, объединяемую единым термином 
«чеченская государственность», позволяющую проследить наиболее сложные и важные периоды 
в истории чеченцев. Советская власть в процессе ее укрепления в 20-е гг. ХХ столетия в регионе 
стала для чеченцев действенным практическим способом и целью реализовать свои искомые 
права на самоопределение и развитие. Предположим, что гипотетическое отсутствие двух траги-
ческих факторов в советской истории чеченского народа – депортации в 1944 г. и репрессий в 
отношении религиозных деятелей – могло бы сделать чеченское общество самым советским еще 
в первой половине ХХ столетия. В этом случае чеченскому обществу не пришлось бы проходить 
длительный и сложный период политического и социально-экономического возрождения после 
1957 г., переживая реваншистские действия 1944 г., осуществленные, по сути, сторонниками им-
перского, но не советского мышления.  

Политический успех и начавшееся развитие Чечено-Ингушетии (в период укрепления со-
ветской власти с 1920 по 1944 г.) превратили отсталую во всех смыслах периферийную террито-
рию в автономное государство в виде республики в составе РСФСР. Автономное государство, где 
личность впервые получила возможность учиться, работать, жить и развиваться на равных пра-
вах с учетом её национальных особенностей. Школы и все виды образования стали общедоступ-
ным правом, а не привилегией «около царского круга», где земля распределялась не по царским 
чинам и заслугам, а на основе хоть и коллективного пользования, но все же равенства. Наступил 
краткосрочный процесс реализации стремлений и надежд чеченцев, искомых ещё с периода их 
нахождения в составе Терской области. Сравнение политико-правовой организации царского 
прошлого Чечни на основе военно-народного управления периода царизма, существенно ущем-
лявшего их права и интересы, с новым советским гражданским строительством на принципах 
равноправия, начавшимся в Чечне в 20-е гг. ХХ столетия, позволяет выявить очень серьёзные 
правовые отличия. О военно-народном управлении, сложившемся в Чечне перед революционны-
ми изменениями в стране, можно судить по емкому определению «военная бюрократия», отме-
ченному депутатом Государственной Думы Т. Эльдархановым, которое приводит в одной из сво-
их работ исследователь А.Х. Дудаев [2, с. 32].  

Сама периодизация чеченской государственности нуждается в определенной последова-
тельности и классификации. Настал ключевой момент определения основных этапов государ-
ственно-правового развития Чечни, опираясь на принципы теории и истории государства и права в 
части позитивно-правового осмысления прошлого и настоящего. Несмотря на то, что мы относим-
ся с академическим уважением к наработкам наших коллег, предложивших науке свою авторскую 
периодизацию государственно-правового становления и развития Чечни [3], считаем допустимым 
высказать свое видение настоящего вопроса. Прошедшие за девятнадцать лет ХХI столетия поли-
тические события (с неизменно сопровождающими их правовыми действиями) в Чеченской Рес-
публике сосредоточили в себе целый спектр событий государственно-правового масштаба. Эти со-
бытия приобрели очевидный научный резонанс – следовательно, актуальность для отечественной 
правовой науки. Факт проведения референдума по принятию Конституции Чеченской Республики 
23 марта 2003 г. при продолжавшейся контртеррористической операции стал в тот период време-
ни предметом серьёзных научных и политических дискуссий. Именно поэтому необходимо вы-
строить и апперципировать периодизацию государственно-правового становления Чечни с ХХ по 
настоящее время с учетом всей совокупности свершений прошлого и настоящего. В целях объек-
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тивности отметим, что в более ранних наших работах мы предлагали общую периодизацию в 11 
этапов, но перманентное разбирательство проблемы, способствует поиску все более выверенной 
конструкции периодизации государственно-правового становления и развития Чечни. Представ-
ляемая конструкция послужит правовой aurea mediocritas в этом сложно сплетённом вопросе.  

В силу того, что процессы государственно-правового развития, происходившие в Чечни 
в ХХ столетии, реализовывались при этом не в однородной политико-правовой среде, необхо-
димо конкретизировать данную среду в свойственных исторических и временных границах. В 
настоящем исследовании мы выделим 5 базовых политико-правовых этапов государственного 
развития Чечни, сосредоточивших в себе исторические периоды и отрезки с ХХ в. по девятна-
дцатилетие ХХI в. Внутренняя структура каждого из 5 этапов имеет свои периоды, которые ха-
рактеризуются принятием нормативно-правовых актов, определяющих свойственный тому 
или иному этапу политико-правовой фон в Чечне. Следуя академическому принципу, далее 
представляем их axiomata minora:          
   

I. Постцарский этап. Краткосрочный этап переходного российского революционного пе-
риода (1917 – 1919 гг.) – первый в ХХ столетии процесс, направленный на демократическое госу-
дарственное строительство на Северном Кавказе, ознаменовался образованием Союза Горцев 
Северного Кавказа и Дагестана. Характеризуется нами подготовительным этапом, заложившим 
основы безальтернативной необходимости государственных перемен в области национальной 
политики. Политическая декларация и заявление о кардинальном пересмотре отношения к про-
винциальной окраине (присоединенной во второй половине ХIХ в.), переход от действовавших 
здесь принципов военно-народного управления к принципам равноправия всех субъектов в но-
вом федеративном государстве. Можно считать актом декларации государственного суверените-
та в составе будущей обновленной России.   Правовые акты: Конституция Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа и Дагестана, дата разработки и декларация основополагающего нор-
мативного акта государственного образования в работе Первого горского съезда 7 мая 1917 г., 
утвержденного 25 сентября 1917 г. на Втором горском съезде. Выскажем свое мнение, что это 
первый по времени принятый в России единый нормативно-правовой документ в ХХ столетии, 
именуемый конституцией. Конституция определяла горскую государственность в составе феде-
ративного государства в сложный переходный период между царским и советским этапами в ис-
тории государственно-правового развития чеченцев и других народов Северного Кавказа. Харак-
теризуя отмечаемый этап, обозначим, что в период с 1918 по 1920 г. военно-политический статус 
Чечни подвержен различным и скорым изменениям, объясняемым активными военными собы-
тиями широкого масштаба между Белой армией и РККА, в которых активно участвовал чечен-
ский народ (поддерживающий РККА). Чечня в рассматриваемый период представлена одновре-
менно в составе Север-Кавказского эмирата во главе с теологом Узун-Хаджи и Горской республи-
кой (Т. Чермоев). По форме устройства эмират Узун-Хаджи напоминает военно-теологический 
comeback имамата Шамиля в начале ХХ столетия. С той лишь разницей, что эмират (в отличие от 
имамата Шамиля с его главной доктриной газаватом) в военном плане активно взаимодействует 
с Рабоче-Крестьянской Красной Армией (РККА). При одновременно отмечаемой нами зеркальной 
заинтересованности со стороны руководства РККА в военной силе эмирата Узун-Хаджи. Парал-
лельно с этим государственным образованием Чечня была представлена составной частью Гор-
ской республики, позиционировавшей себя светским государством с учетом национальных осо-
бенностей. Деятельность республики в большей степени направлена на ее признание междуна-
родным сообществом. При отсутствии действенных функций контроля и управления на терри-
тории провозглашенной республики – государствообразующая деятельность была малоэффек-
тивной. Неспособность Горской республики отстаивать на местах декларируемые политические 
интересы, строить и внедрять заявленную правовую платформу внутренней политики (при ак-
тивно предпринимаемых действиях руководством ГР на международном уровне) объясняется 
отсутствием военной силы у Горской республики в сравнении с тем же эмиратом Узун-Хаджи. 
Следовательно, срок действия политико-правовой эффективности указанных государственных 
образований был краткосрочный.  

 

II. Советский начальный этап является общим базовым этапом самостоятельного госу-
дарственного строительства чеченского советского (позднее объединенного чечено-ингушского) 
государства в форме автономии, характеризуется поиском новой формы государственно-
территориального устройства, как результат – частая смена в названиях образуемых государ-
ственных объединений по принципу укрупнения и единения национальных образований. Чечня 
в этом процессе с 1918 по 1922 г. находится в статусе составной части создаваемых новых госу-
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дарственных образований: Терской автономной республики, Северо-Кавказской советской рес-
публики, Автономной Горской Социалистической Советской Республики.  

17 марта 1918 г. Терская область была провозглашена Автономной республикой. Относи-
тельно специфики ее создания – как общей отправной точки государственно-правового строи-
тельства в Северо-Кавказском регионе – отметим единство мнений у ряда отечественных иссле-
дователей А.М. Бугаева [4, с. 35], Т.У. Эльбуздукаевой, Е.А. Изриповой [5, с. 32]. 5 июля 1918 г. про-
исходит объединение всех областных и республиканских единиц Северного Кавказа в Северо-
Кавказскую Республику [5, с. 32]. В апреле 1920 г. съезды, на местах проводимые среди чеченцев, 
декларируют провозглашение советской власти, активизирован процесс делегирования членов в 
созданные ревкомы, происходит активное общественно-политическое участие представителей 
чеченского народа в съездах, проводимых на уровне региона; чеченским населением вносится 
существенный вклад в масштабную вооруженную борьбу за утверждение советской власти на 
Северном Кавказе. 20 января 1921 г. было принято постановление Президиума ВЦИК об Авто-
номной Горской Социалистической Советской Республике (в п. 9 именуемое Конституцией), в 
новое государственное образование вошел Чеченский округ1. 

30 ноября 1922 г. – отправная точка строительства самостоятельного чеченского государ-
ственного образования – Чеченской автономной области, выделенной в самостоятельный фор-
мат из состава Горской Республики. Создана на правовой основе с целью образования советской 
чеченской национальной государственности в статусе монома, объединяющего в единых терри-
ториальных границах чеченский народ, с целью реализации прав и интересов жителей автоно-
мии. Данное государственное образование с формулировкой «автономная область», как нам 
представляется, выглядит северо-кавказским лимитрофом в начале ХХ столетия, возникшим в 
правовой природе советского государства, но окончательно в нём не завершившим свое односо-
ставное становление. Процесс правового оформления происходил посредством: принятия прото-
кола № 34 от 22 октября 1922 г. заседания комиссии ЦК РКП(б) по вопросу о выделении Чечни из 
состава Горской Республики2.   

Чеченская автономная область (1922 – 1934 гг.) характеризуется: действенным процес-
сом создания государственных институтов, выборных органов; переходом от чрезвычайных ор-
ганов к избираемым – Советам (1924 г.); организацией административно-территориального де-
ления по принципу объединения чеченских территорий; реализацией вопроса статуса города 
Грозный (с 1922 по 1929 г. – столица ЧАО) [6, с. 308 – 312].    

Чечено-Ингушская автономная область (1934 – 1936 гг.). С 1933 г. начался процесс, ини-
циированный Северо-Кавказским краевым комитетом по укрупнению автономной области че-
ченцев за счет объединения с Ингушской областью. 12 января 1934 г. на двух равнозначных 
съездах чеченского и ингушского народов, состоявшихся в Грозном, было принято решение 
(направленное в ВЦИК РСФСР) об объединении Чечни и Ингушетии в Чечено-Ингушскую авто-
номную область. Инициатива получила одобрение и легитимность 15 января 1934 г. [6, с. 313].   

Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика (ЧИАССР 1936  – 
1944 гг.). Обретение качественно нового политико-правового статуса республики в рамках совет-
ской союзной модели государственного строительства (по факту принятия Основного Закона 
страны 5 декабря 1936 г.), последовавшее нормативное продолжение процесса легитимного 
оформления государственности Чечено-Ингушской АССР с принятием Основного Закона ЧИАССР 
в 1937 г. Статья 1 Конституции ЧИАССР определила новый статус республики – государство. 22 
июня 1937 г. с принятием постановления Чрезвычайного III съезда Советов Чечено-Ингушской 
Автономной Советской Социалистической Республики об утверждении проекта Конституции 
ЧИАССР мы считаем датой рождения объединенной чечено-ингушской государственности. По-
вышение статуса до уровня республики и обретение государства является базой последующего 
государственно-правового развития.  

Ликвидация ЧИАССР в 1944 г. (на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 
марта 1944 г.; упразднение ЧИАССР в 1946 г. (на основании Закона РСФСР от 25 июня 1946 г.). С 
принятием Закона РСФСР «Об упразднении ЧИАССР и преобразовании Крымской АССР в Крым-
скую область» наступил период многолетней инволюции государственности чеченцев, отразив-
шийся, прежде всего, на демографической, политико-правовой, территориальной, социально-

                                                           
1 См.: Электронная библиотека исторических документов. Российское историческое общество. Режим 
доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12851. Дата обращения: 16.05.2019 г.  
2 См.: Электронная библиотека исторических документов. Российское историческое общество. Режим 
доступа: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/38414#mode/inspect/page/1/zoom/4. Дата обращения: 
16.05.2019 г. 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12851
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/38414#mode/inspect/page/1/zoom/4
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экономической форме развития. Настоящий период характеризуется с 1944 по 1957 г. система-
тическим нарушением прав по конституционным гарантиям советского и республиканского за-
конодательства в плане политической и правовой целостности и последовательности развития 
республики и её народов. Потеря обретенного в 1936 г. статуса республики, ущемление всей со-
вокупности прав чеченского народа по национальному признаку, разрушение территориальной 
целостности чечено-ингушского государства [7].  

Не изученным в полной мере (за отдельным исключением [7]) остаётся вопрос легитим-
ности процесса разделения территории ЧИАССР, с закреплением присоединяемых территорий на 
конституционно-правовом уровне субъектов РСФСР и одной союзной республики. Территории 
последних существенно увеличилась за счёт ликвидации ЧИАССР.     
 Восстановление ЧИАССР 9 января 1957 г. классифицируется вторым днем рождения че-
ченской советской государственности. Нормативные акты, восстановившие государственность:  

 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 
составе РСФСР» от 9 января 1957 г.; 

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и 
упразднении Грозненской области» [8, с. 30, 31];  

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О передаче части территории Душетского и 
Казбегского районов из Грузинской ССР в состав РСФСР» от 11 января 1957 г.; 

 Закон Союза Советских Социалистических Республики «Об утверждении Указов Президи-
ума Верховного Совета СССР о восстановлении национальной автономии балкарского, че-
ченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов» от 11 февраля 1957 г.                  
[8, с. 34, 35].   
Конституция (Основной Закон) Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистиче-

ской Республики (с изменениями и дополнениями, принятыми на IV сессии Верховного Совета 
Чечено-Ингушской АССР шестого созыва) [9, с. 30 – 55]. Территориальную целостность, помимо 
вышеназванных актов, восстанавливали:  

 постановление Президиума Верховного Совета Грузинской ССР «О передаче части терри-
тории Душетского и Казбегского районов из состава Грузинской ССР в состав РСФСР» от 
10 января 1957 г. №27-28 [8, с. 32];   

 постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О передаче части Душетского и Каз-
бегского районов Грузинской ССР в состав РСФСР» от 10 января 1957 г. № 712/1» [8, с. 33];  

 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О включении в состав Чечено-Ингушской 
АССР и Северо-Осетинской АССР территории, переданной из Грузинской АССР» от 29 ап-
реля 1957 г. № 721/4 [8, с. 36].  
23 – 29 августа 1958 г. в городе Грозный (используя среднестатистический бытовой кон-

фликт) антисоветскими и националистически ориентированными деструктивно-криминальны-
ми силами из числа лиц не чеченской и ингушской национальности, была осуществлена крупно-
масштабная попытка республиканского (государственного) переворота и изменения конститу-
ционного строя. Главным лозунгом и целью антисоветских деструктивных сил была депортация 
чеченцев и ингушей, восстановление Грозненской области. Попытка переворота была пресечена 
армейскими силами и милицией.   

 

III. Позднесоветский этап. Чеченская государственность с 1978 по 1991 г. В этот период 
принимаются ключевые нормативно-правовые документы, представляющие особое значение 
для чеченской советской государственности:  

 принятие Конституции ЧИАССР 1978 г. (на внеочередной восьмой сессии Верховного Со-
вета Чечено-Ингушской АССР шестого созыва 26 мая 1978 г.; структурно состояла из 10 
разделов, 161 статьи) [10, с. 33]. Конституция ЧИАССР 1978 г. закрепила всю полноту по-
литико-правовой компетенции республики – от вопросов самостоятельного ведения до 
совместного и федеративного (союзного), существенно расширила политико-правовой 
статус республики. Обозначила и закрепила всю полноту прав и свобод граждан ЧИАССР, 
в частности право на использование родного языка в целях реализации прав и свобод 
граждан, свободу религиозных чувств [11, с. 202 – 207]; 

 принятие Декларации Верховного Совета Союза ССР «О признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному пересе-
лению, обеспечению их прав» 14 ноября 1989 г. [8, с. 37 – 38]. Декларация была направле-
на на принятие соответствующих законодательных мер для полного восстановления прав 
всех репрессированных советских народов; 
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 принятие Закона РСФСР «О Реабилитации репрессированных народов» 26 апреля 1991 г. 
№ 1107-1 [8, с. 39 – 42], состоящего из 13 статей, направленных на полную правовую, тер-
риториальную, культурную, материальную реабилитацию всех репрессированных наро-
дов; 

 12 июня 1990 г. принятие Первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о гос-
ударственном суверенитете РСФСР; 

 принятие Верховным Советом ЧИАССР Декларации о государственном суверенитете Че-
чено-Ингушской Республики 1990 г. (структурная конструкция: преамбула, 19 статей). 

 принятие Закона Чечено-Ингушской Республики об учреждении поста президента Чечено-
Ингушской Республики от 3 сентября 1991 г., согласно которому учреждался пост прези-
дента для укрепления конституционного строя и разграничения законодательной и испол-
нительной власти. Постановление Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики о 
назначении выборов Президента Чечено-Ингушской Республики  от 3 сентября 1991 г. Со-
гласно документу выборы были назначены на 29 сентября 1991 г. [12, с. 233 – 234]. 
Краткосрочный период с 1990 по 1991 г. исследователями характеризуется временем ак-

тивной интеграции чеченцев в высшие политико-правовые эшелоны власти в СССР и РСФСР:            
Р.И. Хасбулатов – первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР; А.А. Аслаханов 
возглавил комитет российского парламента по вопросам законности, правопорядка и преступно-
стью; С.Н. Хаджиев – министр химической и нефтяной промышленности СССР [13, с. 339]. Эти 
очевидные благоприятные политико-правовые события могли в обозримом будущем принести 
Чечено-Ингушетии искомые политические дивиденды (в виде решения территориальных вопро-
сов: возвращения части Пригородного района и восстановления Ауховского района). В самой ЧИ-
АССР (позднее ЧИР) с середины 80-х гг. формируется протестная волна, которая к 1990 г. обрела 
очертания оппозиции к властным институтам. При этом те или иные действия и программные 
цели национал-патриотического характера, осуществляемые и преследуемые чечено-ингушской 
советской властью в этот период, перенимаются оппозицией и выдаются уже за «собственную» 
политико-правовую платформу борьбы. Речь идет о двух «скопированных» под свои политиче-
ские цели событиях: принятия декларации о государственном суверенитете и учреждении поста 
президента (события, в инициации которых выступала сама легитимная чечено-ингушская 
власть, опиравшаяся на Конституцию ЧИАССР). Наиболее активно в этот период выступили та-
кие организации, как «Союз содействия перестройке», позднее «Народный фронт ЧИАССР» (че-
ченские активисты), «Нийсхо» (ингушские активисты). В 1989 г. декларированная на II съезде 
ингушского народа идея создания Республики Ингушетия, а также образование в 1990 г. органи-
зационного комитета по созыву съезда чеченского народа приводят к условиям для будущего 
раздробления республики на две самостоятельные единицы (мы писали об этом детально в од-
ной из наших работ). 

Властная вертикаль. Верховный Совет ЧИАССР (ЧИР). 1 июля 1989 г. для чеченского 
народа произошло знаковое событие в истории его национальной государственности – избрание 
первым секретарем Чечено-Ингушского областного комитета КПСС Д.Г. Завгаева – представителя 
титульной национальности, образующей государственную автономию ЧИАССР [13, с. 339].                 
20 марта 1990 г. Д.Г. Завгаев был избран председателем Верховного Совета ЧИАССР [14, с. 715]. 
Верховный Совет ЧИАССР – 170 депутатов. Председатель ВС ЧИАССР – Д.Г. Завгаев, два замести-
теля: М.А. Султыгов, А.П. Петренко [12, с. 148]. Народных депутатов РСФСР от ЧИАССР – 10; 
народных депутатов СССР от ЧИАССР – 16 [12, с. 154]. 

 Конституционные изменения. 15 мая 1991 г. на седьмой сессии Верховного Совета ЧИ-
АССР, руководствуясь принципами Декларации о государственном суверенитете, народные депу-
таты внесли значительные изменения и дополнения в Конституцию Чечено-Ингушской АССР. 
Было изменено название республики, которая стала Чечено-Ингушской Республикой [12, с. 36, 
37]. 15 сентября 1991 г. – дата последней девятой сессии Верховного Совета ЧИР [15, с. 41]. В 
условиях политико-правового хаоса в ЧИР возникают два института с законотворческими власт-
ными функциями: Временный Высший Совет Чечено-Ингушской Республики (Б. Бахмадов) и 
Временный Совет Чеченской Республики (Х. Ахмадов). Временный Высший Совет Чечено-
Ингушской Республики – орган, сформированный при самороспуске Верховного Совета ЧИР, со-
став: 32 депутата. Вопрос легитимности данного органа раскрывается в исследовательской рабо-
те ученого правоведа Б.Д. Бахмадова, являвшегося в рассматриваемый период председателем 
ВВС ЧИР [16, с. 302 – 307].   

Политические организации с доминировавшей ролью в рассматриваемый период. Ключевы-
ми двумя «игроками» выступили: Вайнахская демократическая партия (ВДП), созданная 5 мая 1990 
года и выступившая в качестве основной политической силы «чеченской революции» [15, с. 12, 13], 
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и Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН). Исполнительный комитет общенацио-
нального конгресса чеченского народа образован первым съездом чеченского народа. 1 декабря 
1990 г. проведено первое организационное собрание ОКЧН. Документально известно о трёх сессиях 
ОКЧН и постановке вопроса проведения четвёртой сессии 14 марта 1992 г. в связи с недовольством 
кадровой политикой Д. Дудаева [15, с. 18, 19]. 8 – 9 июня 1990 г. прошла II-я сессия чеченского 
народа, на которой был объявлен суверенитет Чеченской Республики [15, с. 18]. 1 сентября 1991 г. 
решением учредительного общенационального конгресса чеченского народа (председатель             
Д. Дудаев) ВС ЧИАССР распущен до 15 октября 1991 г., должны были быть разработаны Конститу-
ция, Закон о выборах, Закон о референдуме, Закон о гражданстве, Закон о президентском правле-
нии [17, с. 362 – 364]. 3 сентября 1991 г. принятие постановления ВС ЧИР о назначении выборов 
Президента ЧИР и введении чрезвычайного положения на территории ЧИР [17, с. 372, 374]. 

Правоохранительные органы ЧИР. Прокуратура ЧИР – прокурор А. Пушкин; КГБ ЧИР воз-
главлял генерал-майор И. Кочубей, позднее исполнял обязанности председателя С. Крайнов;                  
с 7 октября 1991 г. исполнял обязанности председателя КГБ ЧИР А. Хатаев; МВД ЧИР – министр У. 
Алсултанов, с 1 сентября 1991 г. и.о. министра А. Даудов, позднее Ибрагимов). В рассматривае-
мый период в ЧИР появляется вооруженное формирование, созданное ИК ОКЧН, именуемое 
Национальной гвардией. 6 сентября 1991 г. – вооруженный разгром сессии ВС ЧИР в здании По-
литического просвещения на улице Красных Фронтовиков [17, с. 384]. 1 октября 1991 г. – процесс 
политического размежевания единой Чечено-Ингушетии, принятие акта Временного Совета ЧР 
(под руководством Х. Ахмадова) [14, с. 731] на основании декларации съезда народных депутатов 
советов всех уровней Ингушетии «Об образовании Ингушской Республики в составе РСФСР»             
[8, с. 45, 46]. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 октября 1991 г. №1723-1 
«О политической ситуации в Чечено-Ингушской Республике» [12, с. 250], суть которого заключа-
лась в признании единственным органом на территории ЧИР Временного Высшего Совета Рес-
публики и принятии данным органом мер по стабилизации обстановки в ЧИР. 24 октября 1991 г. 
– назначение А. Арсанова представителем Президента РСФСР Б. Ельцина [14, с. 734]. Постановле-
ние о признании незаконными выборов, проведённых 27 октября 1991 г. в Чечено-Ингушской 
Республике от 2 ноября 1991 г. № 1847-I [12, с. 254]. Анализ сложившейся ситуации в ЧИР (осно-
ванный на выводах участников процессов начала 90-х гг. ХХ столетия) дает основания считать, 
что действия по смене властной вертикали в ЧИР происходили в т.ч. путем их правового сопро-
вождения из Центра (разделенного также по принципу союзного и федеративного). Так, вопрос 
роспуска Верховного Совета ЧИР законным признал находившийся в Грозном 15 сентября 1991 г. 
судья Конституционного суда РСФСР Рудкин [16, с. 306]. С 26 августа по 7 октября 1991 г. на тер-
риторию ЧИР попеременно для урегулирования ситуации приезжали представители высшего 
политического руководства РСФСР: А. Аслаханов, И. Алироев, И Гребешева, Р. Хасбулатов, Г. Бур-
булис, А. Руцкой [14, с. 729 – 732]. В указанный период в ЧИР прибыли 1-й заместитель прокурора 
РСФСР и 1-й заместитель министра внутренних дел РСФСР [17, с. 374]. 8 ноября 1991 г. – введе-
ние чрезвычайного положения на территории ЧИР [14, с. 736].  

 

IV. Постсоветский этап. Данный этап можно структурировать следующими этапами: пра-
вовая автаркия политического руководства: период с 1991 по 1994 г., основа для начала первой 
чеченской кампании. Характеризуется псевдостроительством чеченской государственности как 
самостоятельного субъекта, выраженного в стремлении только лишь к атрибутам государствен-
ности, но без формирования реальной правовой базы и поиска действенных возможностей право-
вого признания нового суверенного статуса. В октябре 1991 г. начинаются первые антиконститу-
ционные действия самоорганизованных сил в Грозном. С 27 октября 1991 г. по 12 марта 1992 г. 
указанные действия приобретают статус правовой легализации: проведение президентских вы-
боров, подписание указа о независимости Чечни, принятия Конституции самопровозглашенной 
республики. Как нам представляется, форсированность и непоследовательность действий самоор-
ганизованных властей, выраженных в отсутствии у них конституционных оснований, свидетель-
ствует о попытке скорейшего самоутверждения [18]. Здесь мы подразумеваем в первую очередь 
необходимую правовую первичность над всем – принятие Конституции Чеченской Республики – 
это действие должно было бы быть основой для дальнейшего цивилизованного нормативно-
правового развития республики [18]. Принятие конституции, как фактор определения статуса 
республики, должно было быть вынесено и определено на референдуме, наряду с законом о выбо-
рах президента республики. Все это свидетельствуют о сомнительном легитимном правовом ста-
тусе происходивших процессов начиная с 1991 г. 27 октября – проведение выборов в высшие ор-
ганы государственной власти Чеченской Республики: президента и парламента. Согласно поста-
новлению Центральной Избирательной комиссии Чеченской Республики «Об итогах выбора пре-
зидента Чеченской Республики» от 29 октября 1991 г. в выборах приняло участие 458 144 избира-
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теля. Избранным президентом считался Д.М. Дудаев, за которого проголосовали 412 671 избира-
тель (90,1 % процента от числа принявших участие в голосовании) [12, с. 251]. 31 октября 1991 г. – 
постановление ЦИК ЧР об итогах выборов депутатов парламента: по 41 округу выборы были при-
знаны состоявшимися, за исключением 9 округов [17, с. 520 – 521]. 1 ноября 1991 г. – объявление 
указом Д. Дудаева о государственном суверенитете [17, с. 521]. 2 ноября 1991 г. Парламент Чечен-
ской Республики своим постановлением за № 7 утвердил государственный флаг, гимн [17, с. 530]. 
3 ноября Парламент Чеченской Республики упразднил своим постановлением № 14 КГБ ЧИР, с 
последующим созданием Службы национальной безопасности [17, с. 530]. Начало отсчета полити-
ческого противостояния между Грозным и Москвой. Обострение внутренней криминогенной си-
туации в республике: побег из грозненского СИЗО и наурской колонии 720 заключенных [17, с. 
572]. 9 ноября 1991 г. – инаугурация президента Д. Дудаева [14, с. 737]. 2 марта 1992 г. – принятие 
Парламентом самопровозглашенной Чеченской Республики, постановление № 108 «О порядке 
вступления в силу Конституции Чеченской Республики» о вступлении её в действие с 12 марта 
1992 года. В 1993 г. Чеченская Республика была переименована в Чеченскую Республику Ичкерия. 
30 ноября 1994 г. – Указ президента РФ Б. Ельцина за № 2137 «О мероприятиях по восстановле-
нию конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики» – нача-
ло первой чеченской военной кампании. 31 июля 1995 г. – постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации №10-П по делу о проверке конституционности указов президента Россий-
ской Федерации и постановлений Правительства Чеченской Республики (принятых в рамках че-
ченских событий с 30 ноября 1994 г. по 2 ноября 1993 г.) [19].   

Чеченская государственность как возможность политико-правового феномена: период с 
1996 по 1998 г. 31 августа 1996 г. подписаны Хасавюртовские соглашения между А. Масхадовым и 
А. Лебедем, соглашение межу Российской Федерацией и Чеченской Республикой об основах взаи-
моотношений, определяемых на принципах международного права, которые должны были быть 
достигнуты до 31 декабря 2001 г. [19, с. 4].19 октября 1996 г. был завершён первый этап вывода 
федеральных войск из Чеченской Республики: 70 % МО и 40 % ВВ [19, с. 21]. 12 ноября 1996 г. от-
менён указ от 28.05.1993 г. «О роспуске Конституционного суда Чеченской Республики» [19, с. 27]. 
23 ноября 1996 г. – соглашение экономического характера между председателем коалиционного 
Правительства Чеченской Республики А. Масхадовым и Председателем Правительства Россий-
ской Федерации В. Черномырдиным1. 16 декабря 1996 г. – реорганизация Верховного Суда ЧРИ в 
Верховный шариатский суд ЧРИ [19, с. 37]. 31 декабря 1996 г. территорию Чеченской Республики 
покинул последний федеральный солдат [19, с. 42]. 27 января – выборы президента Чеченской 
Республики Ичкерия. 30 января – попытки З. Яндарбиева обвинить А. Масхадова в фальсифика-
ции выборов и сговоре с федеральной властью [19, с. 51, 52]. 2 февраля – официальное оглашение 
результатов выборов президента ЧРИ, поздравление Б. Ельцина (через секретаря Совбеза России 
И. Рыбкина) с победой на выборах А. Масхадова [19, с. 53, 55]. 

Российско-чеченское урегулирование: принятие ФС Государственной Думой постановления 
об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно-опасные деяния в связи с 
вооруженным конфликтом в Чеченской Республике от 12 марта 1997 г. (Ведомости ФС № 9  ст. 
452 от 21.03.1997 г.). 3 апреля Чеченской Республике министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации  передано 3000 заграничных паспортов для совершения паломничества в му-
сульманские святыни [19, с. 63]. 12 мая 1997 г. – Договор о мире и принципах взаимоотношений 
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия [19, с. 70]. 15 июля 1997 г. – 
подписание временного соглашения между ФСБ РФ и СНБ ЧРИ [19, с. 79]. 

Утрата чеченской государственности внутренним безвластием и созданием вооруженной 
оппозиции: период с 1998 по 1999 г. В мае 1997 г. был подписан исторический документ – «Договор 
о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой 
Ичкерия», который при следовании заложенным в него принципам позволил бы стабилизиро-
вать общественно-политическую ситуацию как в самой Чеченской Республике, так и установить 
эффективные взаимоотношения с Российской Федерацией. Политическое безволие руководства 
республики в указанный период, полная утрата контроля над криминогенной и общественно-
политической ситуацией в республике привели к нивелированию статуса ключевых пунктов до-
кумента [18]. Государственным основам республики был нанесен страшный и жестокий удар си-
лами международного терроризма против её национальной государственности, самобытной 
культуры и традиционности. Этот этап в истории государственности чеченцев, в нашем понима-
нии, имел много примеров правового дефиниендума. 23 сентября 1999 г. – указ Президента Рос-
сийской Федерации Б.Н. Ельцина № 1255-С «О мерах по повышению эффективности контртерро-

                                                           
1 Российская газета № 226 от 26.11.1996 г. 
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ристической операции на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 
(СЗ.РФ. 2002, №42. Ст. 5015). С этого документа начался фактический хронометр начала второй 
чеченской кампании, получившей статус контртеррористической операции.  

 

V. Российский современный этап. Чеченская государственность в системе российского фе-
дерализма. Начальный период государственно-правового становления в системе российского феде-
рализма с 2000 по 2004 г. С февраля по апрель 2000 г. – образование органов прокуратуры и управ-
ления МВД по Чеченской Республике [20, с. 231 – 232]. 10 июня организована временная система 
органов исполнительной власти в Чеченской Республике [19, с. 215 –216]. 12 июня 2000 г. – назна-
чение А.А. Кадырова Главой Администрации Чеченской Республики (указом Президента РФ В.В. 
Путина) [20, с. 232]. 19 января 2001 г. – Указ Президента РФ В.В. Путина №52 «О системе органов 
власти Чеченской Республики» [20, с. 233]. 4 сентября 2002 г. указом Главы Администрации Чечен-
ской Республики А.А. Кадырова 6 сентября, как важная историческая дата для чеченского народа, в 
консолидирующих целях был объявлен Днем Республики (Днем гражданского согласия и едине-
ния). 11 декабря 2002 г. на съезде чеченского народа в г. Гудермес принято решение о проведении 
референдума о принятии Конституции Чеченской Республики [20, с. 235]. 23 марта 2003 г. состоял-
ся референдум в Чеченской Республике по принятию Конституции Чеченской Республики и зако-
нов о выборах Президента и Парламента Чеченской Республики. 2 апреля Конституция Чеченской 
Республики, принятая на референдуме, вступила в силу. 28 мая 2003 г. образован Государственный 
Совет Чеченской Республики (упразднен в 2005 после избрания Парламента Чеченской Республи-
ки).5 октября 2003 г. проведены выборы президента Чеченской Республики. На которых победу 
одержал А.А. Кадыров. 19 октября 2003 г. А.А. Кадыров официально вступил в должность президен-
та Чеченской Республики. 9 мая 2004 г. первый Президент Чеченской Республики погиб в резуль-
тате террористического акта во время парада на стадионе «Динамо» [20, с. 238].  

Переходный период к интенсивному государственно-правовому становлению Чеченской 
Республики с 2004 по 2006 г. 11 мая 2004 г. Р.А. Кадыров назначен на должность первого замести-
теля Председателя Правительства Чеченской Республики, 4 марта 2006 г. был назначен Предсе-
дателем Правительства Чеченской Республики. 27 ноября 2005 г. – избрание Парламента Чечен-
ской Республики, по структуре двухпалатного: Народное Собрание и Совет Республики. 

Период стремительного государственно-правового развития Чеченской Республики с 2007 
по 2019 г. 15 февраля 2007 г. назначение Р.А. Кадырова исполняющим обязанности Президента 
Чеченской Республики (указом Президента РФ В.В. Путина). С 1 марта по 5 апреля 2007 г. консти-
туционно-правовые действия наделения полномочиями Президента Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова и вступления его в должность Президента Чеченской Республики: представление его 
кандидатуры президентом России В.В. Путиным Парламенту Чеченской Республики; наделение 
Р.А. Кадырова полномочиями сроком на 4 года; инаугурация. 9 апреля 2007 г. – указ Президента 
Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 9 апреля 2007 г. № 110 «О концепции государственной 
национальной политики Чеченской Республики». 26 июня 2007 г. состоялось заседание Конститу-
ционного Собрания Чеченской Республики с повесткой: «Предложения Президента Чеченской 
Республики Р.А. Кадырову о поправках и пересмотре положений Конституции ЧР». 2 декабря 2007 
г. в Чеченской Республике состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию Чечен-
ской Республики. Конституционный закон Чеченской Республики от 2 декабря 2007 г. №2-РКЗ «О 
поправках и пересмотре отдельных положений Конституции Чеченской Республики». 5 июня 2008 
г. Р.А. Кадыров подписал закон «О выборах в Парламент Чеченской Республики». 27 июня 2008 г. – 
самороспуск Парламента Чеченской Республики на основании конституционных поправок, при-
нятых по итогам референдума от 2 декабря 2007 г. 12 октября 2008 г. проведение выборов в Пар-
ламент Чеченской Республики второго созыва, однопалатная основа с 41 депутатом. 16 апреля 
2009 г. – отмена режима контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. 
9 января 2010 г. официально утвержден Днем восстановления государственности чеченского 
народа. 2 сентября 2010 г. – внесение изменения в Конституцию Чеченской Республики названия 
должности руководители с «президента» на «Главу». 5 марта 2011 г. – наделение Парламентом 
Чеченской Республики полномочиями Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова сроком на          
5 лет. 5 апреля 2011 г. – торжественная инаугурация Главы Чеченской Республики. 4 декабря 2011 
г. состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от Чеченской Республики, а также в муниципальные органы государственной власти.              
8 сентября 2013 г. состоялись выборы в Парламент Чеченской Республики III-го cсозыва [20, с. 
238]. 26 сентября 2018 г. – подписание соглашения об установлении границы между Республикой 
Ингушетия (Ю.-Б.Б. Евкуров) и Чеченской Республикой (Р.А. Кадыров) (г. Магас)1. 29 ноября 2018 г. 

                                                           
1 Вести Республики № 74 от 5 октября 2018 г. 
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Парламентом Чеченской Республики принят Закон «Об административно-территориальном 
устройстве Чеченской Республики», подписан Главой ЧР 11 декабря 2018 г. № 62-РЗ1.  

 

Вывод. В настоящем исследовании мы представили наиболее полный дескриптивный хро-
нологический охват чеченской государственности. Перед нами стояла задача собрать и системати-
зировать воедино историко-правовую периодизацию государственного устройства и развития че-
ченского общества. Политико-правовая квинтэссенция чеченской государственности, как нам 
представляется, это постоянная борьба за идеалы, в целом характерные каждому народу, но в силу 
сложных исторических обстоятельств, складывавшихся веками, в Чечне многие вопросы имеют 
более глубинное значение: понимание и стремление к свободе, с одной стороны, ложная трактовка 
и интерпретация – с другой, желание сохранить национальную идентичность и попытка стереть её, 
используя радикальную риторику, – все это наблюдали современники, жившие в Чечне в конце 90-
х гг. ХХ столетия. Во многом череда процессов, происходивших здесь на протяжении всего ХХ сто-
летия и почти двадцать лет ХХI в., имеет анафорический смысл. Здесь логически будет правильно 
высказаться известным латинским выражением – temporis filia veritas – истина – дочь времени. Че-
ченская государственность как правовое явление, отслеженное через хронологическую периоди-
зацию, нуждалось в объективном экспликанде сложной казуальности событий, оставивших след в 
отечественной истории в целом. Выстроенная в последовательности хронология позволяет нам 
сделать обобщающий вывод: чеченская государственность наиболее ярко сформировалась за по-
следние два столетия, она имела различные политико-правовые ориентации и как следствие раз-
личные институты. На каждом из этапов эти институты показали как свою эффективность, так и 
обратные характеристики. Чеченское общество и его восприятие мира начиная с ХХ столетия по 
настоящее время в философском аспекте находится в постоянной необходимости управленческих 
институтов с целью защиты интересов. Отсутствие этих институтов, выразившееся в политико-
правовом бездействии в конце 90-х гг. ХХ столетия, поставили под угрозу потерю государственно-
сти как таковой. Дискредитация идеи государственности вкупе с абсолютным бездействием власти 
(ассоциировавшей себя с возможностью принятий новых институций) выразилось в отсутствии 
желания ее (государственности) действенной защиты и цивилизованного развития, по сути, мы 
можем рассуждать о наличии правового иллогизма. В итоге с 1991 по 1999 г. был нанесен урон че-
ченской государственности [20], схожий с тем, что был причинен чеченскому обществу в период 
депортации 1944 г., когда сравнительно недавно (в 30-е гг. ХХ в.) оформившаяся государственность 
была упразднена. Современное развитие чеченской государственности предполагает развитие об-
щества через призму традиционно-правовых устоев с позитивно-правовым комплексом задач. Как 
нам представляется, настоящая периодизация будет способствовать дальнейшему историко-
правовому анализу чеченской государственности.  
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PERIODIZATION OF THE STAGES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CHECHEN 
STATEHOOD FROM THE XX TO THE XXI CENTURIES: THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE SOVIET, 

THE POST OF THE SOVIET AND RUSSIAN PERIODS OF STATE-LEGAL DEVELOPMENT  
OF THE REPUBLIC 

 

Abstract 
The article presents the author's concept of the periodization of the main stages of the state and legal devel-
opment of Chechnya beginning in 1918. XX through 2018 of the 21st century. For the first time an attempt was 
made to systematically systemize the key stages of state-legal construction in Chechnya. Each stage is given a 
corresponding characteristic, allowing to formulate a single definition of the term Chechen statehood. 
Keywords: statehood, formation, development, republic, power, Constitution, law, society. 
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Аннотация 

 В данной публикации рассматривается правовой статус патрона пастухов, обозначае-
мый в обычном праве чеченцев термином «Iултеш», обнаруженным сотрудниками Научно-
образовательного центра нахских исследований ЧГПУ во время сбора полевых материалов у жи-
телей с. Башан-кали Итум-Калинского района Чеченской Республики. Автор, анализируя собран-
ный материал, пришел к выводу о том, что этим социальным и правовым термином жители Га-
ланчожского, Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского районов Чеченской Республики обозна-
чали выборную и оплачиваемую должность пастушьего патрона. 

Ключевые слова: чеченцы, обычное право, совет старейшин, адаты, выборы, тамада, па-
трон, пастух, договор найма, правовая терминология. 

 

 
Большинство российских и зарубежных специалистов, занимающихся исследованиями в 

области обычного права, как системы правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
считают, что «обычное право чеченцев  это уникальное явление в мировой правовой культуре, 
которое нуждается в углубленном изучении и широком освещении не только в России, но и за ее 
пределами» [1, с. 11]. 

Действительно, обычное право чеченцев как система общепринятых и общеобязательных 
к исполнению юридических норм, выработанных еще в раннем средневековье, по сей день 
успешно регулирует правовые отношения в чеченском обществе. Парадоксально, что эти нормы 
дошли до наших дней, не потеряв своей эффективности, пройдя через различные эпохи и форма-
ции. Более того, в отдельные кризисные периоды истории Чечни они доказали на практике свою 
действенность в деле защиты прав и свобод человека, охраны общественного спокойствия, по-
рядка и обеспечения безопасности граждан. 

Уникальность чеченских адатов состоит еще и в том, что его нормы, по своим формам и 
методам урегулирования уголовных, административных и гражданских дел, способны успешно 
конкурировать с известными правовыми системами мира. Возможно,  по этой причине россий-
ские исследователи с конца XIX века и занялись интенсивным изучением права народов Северно-
го Кавказа и, в частности, адатов чеченцев, которые, «благодаря незыблемости принципов их ор-
ганизации и сильному влиянию на социум», [1, с. 10] вызвали у них научный интерес. 

Одним из первых ученых, занявшихся исследованием чеченских адатов, был историк пра-
ва, ординарный профессор Новороссийского университета Ф.И. Леонтович, издавший в 1883 году 
в Одессе материалы по обычному праву Северо-Восточного Кавказа, вошедшие в отдельный 38-й 
том «Записок императорского Новороссийского университета». 

В разделе «Адаты кавказских горцев» Федор Иванович опубликовал главу «Адаты чечен-
цев». Изложенные в казуистической форме, статьи кодекса, разбитые по видам преступлений, с 
указанием меры наказания за них, по сей день считаются хрестоматией по обычному праву чечен-
цев. Многие чеченоведы, исследовавшие право чеченцев, не обходят молчанием труд Ф.И. Леонто-
вича, который имеет большую научно-практическую значимость. Его ахиллесовой пятой, на наш 
взгляд, является слабое освещение правовой терминологии, отчего невольно складывается впе-
чатление об их полном отсутствии или же несовершенстве всей системы чеченского права. 

В дальнейшем свой вклад в описание обычного права чеченцев внес А.П. Берже, описав-
ший в «Кратком обзоре горских племен на Кавказе» и «Чечня и чеченцы» его отдельные стороны. 
Русские историки и этнографы Фарфоровский С.В. и Иванов И. в своих статьях «Шамиль и чечен-
цы» и «Чечня. 1851 год, октябрь» также осветили некоторые черты адатного права чеченцев. 

Весьма ценные сведения о праве чеченцев оставили нам первый чеченский этнограф и 
историк Умалат Лаудаев в своей работе «Чеченское племя» и русский военный писатель, генерал 
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М.Я. Ольшевский в статье «О происхождении, образе жизни, правах и обычаях чеченцев  наш 
способ ведения с ними войны». 

В начале 90-х годов XX века, в связи с начавшимися общественно-политическими событи-
ями в ЧИАССР [2, с. 11] и противостоянием на фоне этого между Москвой и Грозным, научный 
интерес к прошлому чеченцев актуализировался не только в нашей стране, но и во всем мире. 

О причинах отсутствия в трудах вышеуказанных авторов правовой терминологии чечен-
цев мы можем только гадать, и поэтому на современном этапе государственно-правового разви-
тия Чеченской Республики, в контексте вышесказанного, перед учеными-правоведами республи-
ки стоит задача по реставрации ранее применявшихся в юридической практике чеченцев терми-
нов национального права. 

В этом направлении в последние годы определенную работу проводит «Научно-
образовательный центр нахских исследований», созданный в 2015 г. по решению Учёного совета 
ЧГПУ, в рамках Программы стратегического развития ФГБОУ ВО «ЧГПУ» на 2016  2020 гг. 

Полевые материалы, собранные сотрудниками центра и студентами различных факульте-
тов университета, подвергаются анализу и специальной научной обработке, с целью выявления 
вышедших из оборота или забытых терминов обычного права чеченцев. Результаты исследований 
периодически появляются в печати и выносятся на суд и критику научной общественности. 

В данной статье мы публикуем результаты очередного исследования по освещению ранее 
не встречавшегося в трудах по обычному праву чеченцев термина «Iултеш». Он был обнаружен 
во время сбора полевых материалов в ходе специальной экспедиции в село Башан-кали Итум-
Калинского района по поиску вышедших из речевого оборота редких слов и терминов чеченцев. 

По словам некоторых башанкалинцев, термином «Iултеш» или «IултIи» в их краю обозна-
чают лиц, не имеющих в собственности пашни  «кха» [3, с. 366], и ведущих бродячий, неопреде-
ленный образ жизни, с которыми горцы не особо желают родниться. Однако, по словам других 
информаторов, «Iултеш»  уважаемая в народе общественная, выборная и оплачиваемая долж-
ность по организации целого комплекса мер, связанных с выпасом сельского скота. 

После более детального опроса выяснилось, что «Iултеш»  это термин, которым обозначают 
лицо, уполномоченное сельским сходом для поиска, найма и обустройства пастуха, а также для кон-
троля за его деятельностью. Проще говоря, «Iултеш»  это патрон сельских пастухов, наделенный 
сходом граждан определенными правами и обязанностями. 

Предваряя изложение его функций и полномочий, хочу пояснить, что у чеченцев особенно 
на позднем этапе общественного развития, статус пастуха не был престижен. Все известные тра-
диционные патриархальные общества, а ими являются все общества доиндустриального типа, 
значимость индивида определяли в соответствии с его участием в общественных делах. Иными 
словами, она обратно пропорциональна степени его участия в делах общины (видимо, по этой 
причине в Древней Греции гражданина, отстранившегося от участия в общественно-
политической жизни полиса, называли идиотом). В силу своих профессиональных обязанностей 
пастух значительную часть своей жизни проводил за пределами сельской общины, и, соответ-
ственно, степень его вовлеченности в общественную жизнь сводилась к минимуму, в чем, види-
мо, и заключалась основная причина ущербности профессии пастуха у чеченцев. 

Однако, нужно подчеркнуть, что данный стереотип действовал только в отношении про-
фессиональных пастухов, ведь каждый скотовладелец, при отсутствии наемного пастуха был обя-
зан, в свою очередь, выпасать общинный скот. Поэтому отнесение первого имама Кавказа шейха 
Мансура (Ушурмы) к «пастухам» на основе его же свидетельских показаний, не понятно, каким об-
разом истолкованных переводчиками, и последующее его зачисление в лагерь «обездоленной» и 
«неимущей» прослойки чеченского общества в общем русле советской историографии о классовой 
борьбе, в сравнении с уровнем сегодняшних знаний, конечно, было идеологически надуманным. 

Изучение материалов полевой этнографии, собранных центром нахских исследований за 
последние годы, дало некоторые результаты, раскрывающие механизм организации выпаса ско-
та у чеченцев, а также ранее не изученные аспекты процедуры найма пастухов. Их мы и постара-
емся изложить в своей статье. 

Итак, мы установили, что процессу найма пастуха предшествовал сбор глав семейств 
сельской общины на «пхьоьгIа  сход, сходка, говорильня, соборная площадь» [3, с. 519]. Здесь 
собравшиеся выдвигали из своей среды сельчан достойных исполнять функции патрона пасту-
хов  «Iултиеш», от чеч. «Iу»  пастух [3, с. 727] и «тиеш»  свидетель [3, с. 567]. 

Перед началом собрания, до выдвижения кандидатов, тамада собрания для их ознаком-
ления с основными пунктами договора публично оглашал его условия. По древней традиции 
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предусматривалось участие в собрании всего мужского населения аула, что обусловливалось прин-
ципом всеобщности права, т. е. равенством всех перед законом. Вводя такую норму, законодатель, 
видимо, исходил из соображения, что отсутствие скота у общинника могло быть временным явле-
нием, поэтому наличие кворума было важным условием легитимности принятых на нем решений. 

Число претендентов адатом не ограничивалось, и в случае сомнения в возможности ис-
полнения предъявляемых договором требований каждый из них имел право на самоотвод. 

Прежде чем продолжить изложение процесса избрания пастушьего патрона и сопряженных 
с этой должностью обязанностей стоит пояснить, что необходимость найма «бежаIу»  пастуха [3, с. 
126] возникала только при отсутствии у сельчан возможности самим соблюдать «рагI»  очередь 
[3, с. 520] по выпасу скота. Термин «рагI» в чеченском языке несет в себе двойную смысловую 
нагрузку, одновременно ассоциируясь как со стадом, так и с очередью. Поэтому, когда чеченец хо-
чет пояснить, что он отогнал свою скотину в общественное стадо, выпасаемое собственниками по 
очереди, он скажет: «Ас сай даьхни рагIе дIа лаьхкина»  «Я отогнал свою скотину для выпаса по 
очереди». Если же стадо выпасает нанятый со стороны пастух, то скотовладелец выразится так: «Ас 
сай даьхни баже дIа лаьхкина»  «Я отогнал свою скотину в стадо», где «бажа  стадо» [3, с. 108]. 

Как видно, в зависимости от той или иной формы пояснения каждый интересующийся лег-
ко определит для себя наличие в селе бажа или рагI. У человека, плохо знакомого с чеченским мен-
талитетом, вероятно, возникнет вопрос о том, какое значение имеет для чеченца та или иная фор-
ма выпаса скота в отдельно взятом сельском обществе. Однако, как бы странно это не звучало, на 
то были свои объективные причины, о которых мы расскажем подробно в следующей статье. 

Что касается методов выпаса скота, то в первом случае в сезонном графике, составленном 
Iултеш и сельчанами, по установленной загодя очереди путем жеребьёвки, каждому скотовла-
дельцу определялось число дней выпаса. По традиции патрон путем деления выпасаемого скота 
на общее число дней пастьбы в году вычислял количество голов, приходящихся на один день вы-
паса, после чего и составлялся поименный годовой график. В этом случае считалось, что все уз-
дени уравниваются в своих правах и обязанностях, а, следовательно, не ущемлены. 

Во втором случае очередность отменялась договором найма пастуха. Однако, согласно тра-
диции, помимо уплаты скотовладельцами ежемесячной таксы за выпас, им дополнительно вменя-
лось в обязанность ежедневное обеспечение пастуха бесплатным обедом, в порядке очередности 
устанавливаемой Iултеш по согласованию с нанимателями. 

Таковы в частности основные черты механизма организации выпаса скота у чеченцев. А 
теперь рассмотрим саму процедуру избрания патрона пастухов. 

По старой традиции, кандидаты, оставшиеся в предвыборной гонке, дав публичное согла-
сие на замещение должности Iултеш, в случае их избрания, покидали пхоьгIа перед началом пре-
ний и возвращались лишь по завершении голосования и подведения итогов. Делалось это из 
этических соображений, во избежание негативных издержек при обсуждении выдвиженцев. Это 
правило, запрещающее всякие суждения о человеке в его присутствии, имеет древние корни и 
соблюдается чеченцами по сей день. Исключением из него может быть только участие в очной 
ставке во время следствия или дача показаний в адатном суде, где каждый, будучи под присягой, 
был обязан давать показания на подсудимого или истца. Считалось, что в этом случае чеченец не 
нарушал адат, так как в обоих случаях он исполнял свою священную обязанность. В контексте 
сказанного нужно заметить, что общинник, уличенный во лжи или отказавшийся от дачи прав-
дивых показаний, как человек, не стремящийся к справедливости, терял доверие и навсегда ли-
шался права быть свидетелем в суде при сделке или заключении брака, а также участвовать в 
выборах в качестве избираемого. 

Рассмотрение кандидатур начинали с обсуждения морально-этических, физических и ре-
лигиозно-нравственных качеств каждого. На этой стадии собравшиеся могли огласить все из-
вестные им сведения о выдвиженцах и выступить в пользу того или иного из них. По традиции 
тамада произносил следующую формулу: «Пусть каждый из вас ,кто знает о претендентах то, что 
не дает им право по адату занимать должность Iултиеш, сообщит нам об этом сегодня или без-
молвствует впредь». Затем проходило открытое голосование, обычно завершавшееся в первом 
же туре, но иногда выборы проходили в несколько этапов, и побеждал тот, кто получал простое 
большинство голосов. При их равенстве у нескольких кандидатов объявлялся второй этап. Если и 
на нем победитель не определялся, два кандидата с наибольшими голосами в третьем туре оспа-
ривали первенство между собой. 

Огласив имя победителя, тамада от имени всех сельчан поздравлял его с избранием. В от-
ветной речи он благодарил сельчан за доверие и прилюдно давал обещание честно и добросо-
вестно исполнять возложенные на него обязанности. Интересно, что в источниках по обычному 
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праву чеченцев нами не было обнаружено каких-либо сведений, указывающих на приведение его 
к присяге при вступлении в должность или ограничении срока его пребывания в ней. Данный 
факт является свидетельством тому, что Iултиеш исполнял свои обязанности, пока его поведение 
не выходило за рамки установленных адатом норм права. 

Требования, предъявляемые к ним, принципиально отличались от тех, которые  предъяв-
лялись к лицам, занимавшим аналогичные должности. Это было связано с тем, что функции Iулти-
еш были более широки, так как, помимо прочего, в его обязанности входил сбор с аульчан ежеме-
сячный денежной платы за выпас скота в счет оплаты услуг пастуха. В этом его миссия частично 
походила на работу сборщика налогов, что косвенно указывает на наличие в чеченском обществе 
атрибутов фискальной службы, подконтрольной местной власти. 

Учитывая, что концентрация крупных денежных сумм, собранных за выпас скота в руках 
одного человека возлагала на него ответственность за их сохранность, лица, ранее уличенные в 
финансовых махинациях или в иных правонарушениях, не рассматривались в качестве приемле-
мых на замещение этой должности, т. е. кандидат в Iултиеш должен был быть кристально чистым, 
честным и добросовестным человеком, обладающим многими положительными качествами. 

Получив право на исполнение своих договорных обязанностей, патрон начинал поиск 
пастуха и чабана. На первый взгляд может показаться, что дело это нехитрое, но на практике все 
обстояло совсем иначе. Конечно, для опытного Iултиеш поиск пастуха или чабана не представлял 
большого труда, ведь как профессионал своего дела он всегда имел информацию о «кадровых 
резервах» как в самой Чечне, так и в приграничных с ней территориях Грузии и Дагестана, что 
заметно облегчало их поиск. 

Найдя подходящую кандидатуру пастыря и предварительно обговорив с ним условия до-
говора, Iултиеш представлял его сельскому сходу. Иногда вместе с ним рассматривалась и канди-
датура подпаска. После прохождения согласительных процедур между сторонами и оговорки 
ежемесячной таксы за выпас одной единицы крупного рогатого скота стороны уточняли условия 
по выпасу мелкого рогатого скота, а также права и обязанности пастуха и его подпаска. Важным 
требованием договора найма было наличие не менее двух поручителей со стороны пастуха. Их 
отсутствие делало договор ничтожным. 

Существенным аспектом договора найма пастуха была его финансовая составляющая, 
точнее форма и способ оплаты его труда. Анализ научных публикаций на эту тему выявил, что у 
чеченцев оплата труда наемных работников, в нашем случае,  пастуха и подпаска,  производи-
лась как в натуральной, так и в денежной форме. В качестве натуральной платы в Чечне с давних 
времен применялось «зерно и соль» [4, с. 59]. 

Пастушьи выплаты всегда устанавливались из расчета за одну голову крупного рогатого 
скота, а за мелкий рогатый скот выпасная такса производилась по иной договоренности. Мате-
риалы полевой этнографии показывают, что в Чечне до Октябрьской революции в качестве рас-
четной меры за выпас коз и овец применялась часть приплода. Например, в селах предгорной ча-
сти Грозненского и Урус-Мартановского районов «жаIу» [5, с. 749] получал по три ягненка за 
каждый месяц выпаса. 

В 30-х годах прошлого века на смену натуральной пришла денежная форма оплаты, что, по 
нашему мнению, было связано с экономической стабильностью в СССР и укреплением денежной 
системы страны. Полевые материалы показывают, что в горных и равнинных районах ЧИАССР до 
депортации чеченцев и ингушей месяц выпаса одной единицы крупного рогатого скота (КРС) сто-
ил три рубля в денежных знаках образца 1937 г. С восстановлением Республики в 1956 г. и вплоть 
до денежной реформы 1961 г. тариф снизился до одного рубля в денежных знаках образца 1947 
года. После денежной реформы 1961 года и до середины 70-х годов XX века стоимость выпаса 
оставалась незыблемой и по-прежнему равнялась одному рублю. С конца 80-х годов прошлого 
века, в связи с инфляционными процессами в советской экономике и изменениями ценовой по-
литики государства, стоимость выпаса скота вновь повысилась до трех рублей за голову, а к мо-
менту распада СССР достигла пяти. 

Данный статистический расклад выявил довольно любопытный факт. Оказалось, что в 
Чечне всегда существовала строго фиксированная цена на выпас одной единицы крупного рога-
того скота, которая после очередной денежной реформы приравнивалась к стоимости одного ки-
лограмма парной говядины. 

Важным пунктом договора найма является дата его вступления в силу. В нашем случае 
отчет времени начинался с момента одобрения сельчанами предложенной патроном кандидату-
ры пастуха и его подпаска. 
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При рассмотрении вопроса о форме договора мы установили, что его письменное оформле-
ние ни горные, ни плоскостные чеченцы не практиковали. Анализ показал, что практически во всех 
исторических областях Чечни основным видом контракта на выпас крупного и мелкого рогатого 
скота с частного подворья был «вербальный договор»  [6, с. 7], представлявший собой «сложную 
процедуру, гарантировавшую высокую степень правовой защиты отношений, важнейшим видом 
которой являлась стипуляция»  [7, с. 809]. 

Достижение соглашения давало пастуху и подпаску право приступить к исполнению сво-
их обязательств, но, если с обязанностями пастуха все было ясно еще вначале, этого нельзя было 
сказать о его патроне, так как круг его обязанностей был намного шире. В первую очередь он 
должен был найти для пастуха, подпаска и членов их семей временное жилье на период выпасно-
го сезона, завершающегося с первыми заморозками. 

Со слов известного чеченского писателя Мусы Бексултанова, их семья по возвращении из 
Казахстана в 60-х годах XX в. осела в горах и владела по тем временам внушительным стадом круп-
ного и мелкого рогатого скота. Из-за нехватки рабочих рук их отцу часто приходилось нанимать 
пастухов из соседних республик Кавказа. Как ему помнится, важным условием договора найма ста-
новилось их обустройство. Раньше, как пояснил Муса Эльмурзаевич, пастуху и его домочадцам со-
оружали «бун» [3, с. 146]  жилье в виде шалаша или балагана. Традиционно строить балаган на 
частной земле не полагалось, поэтому его сооружали на окраине села, т. е. на общественной земле. 
В советский период, в связи с коллективизацией и переходом сельских земель под юрисдикцию 
колхозов, балаган размещали на колхозной земле, а в совхозах и госхозах  на государственной. 

В наше время, продолжил он, ввиду отсутствия дефицита жилья в селах и особенно с 80-х 
годов XX в., когда большая часть населения ЧИАССР по весне уезжала на заработки в отдаленные 
регионы СССР, ситуация с жильем в республике до глубокой осени заметно облегчалась. С этих 
пор повелось так, что пастухи стали снимать дома в частном секторе, оплачивая за жилье и ком-
мунальные услуги, ведь их юридическое право на заключение договоров найма и иных сделок 
никем не отменялось. Правда, в этом случае с патрона снималась ответственность за обустрой-
ство их быта, но не за обеспечение их личной безопасности, возлагавшаяся по адату в первую 
очередь на Iултиеш, во-вторых,  на хозяина домовладения, а в-третьих,  и на все село. Если пас-
туха подселяли в частный дом, Iултиеш с позволения домовладельца, на заднем дворе оборудо-
вал отдельную калитку, через которую семья пастуха могла без помех хозяевам общаться с мест-
ными жителями и принимать гостей. 

Часто пастуший надсмотрщик поселял пастуха у себя в доме, заключив с ним договор на 
выпас его скота взамен квартплаты. На тех же условиях он мог подселить его и в любой другой 
двор при согласии на то обеих сторон. 

С решением жилищного вопроса пастуха, подпаска и их семей первый этап механизма по за-
пуску выпаса скота завершался. На следующем этапе Iултеш путем подворного обхода составлял 
список скотовладельцев с указанием количества скота в их подворье, после чего выявлял тех, кто 
желал отогнать его в «баж», численность которого Iултиеш согласовывал с пастухом. Раньше эта 
процедура велась лишь для учета количества выпасаемого скота с целью определения денежной 
суммы, необходимой для ежемесячной оплаты труда пастуха путем умножения таксы на общее по-
головье скота. Ныне эта мера необходима также в целях плановой вакцинации скота и предотвра-
щения эпизоотии [8, с. 903]. 

На этом фактически завершался процесс найма пастуха и организация выпаса скота. Бли-
жайшей задачей патрона становилось ведение ежедневного графика обеспечения пастушьей 
бригады обедом за счет скотовладельцев, а также рассмотрение жалоб и замечаний, по поводу 
соблюдения договора как владельцами скота, так и пастухом. 

Важной обязанностью Iултиеш было установление причин пропажи, гибели или увечья 
скота по вине пастуха и возмещение убытка потерпевшим. Об этих фактах Iултиеш обычно узна-
вал вечером, когда по долгу службы он принимал переданный утром пастуху гурт или отару. 

В случае временной нетрудоспособности пастуха или иной причины неспособности ис-
полнения им договора найма передача гурта подпаску без его согласия не разрешалась, так как 
он не являлся стороной договора. 

Место приёма и сдачи стада устанавливал Iултиеш с учетом пожелания скотовладельцев, 
обычно это происходило на окраине сельского поселения. Все жалобы и замечания сторон разби-
рались оперативно, здесь же. 

Не менее важной частью организации скотовыпаса была оплата труда Iултиеш, которая 
должна была производиться в конце каждого месяца за счет взносов владельцев скота. Сумма его 
вознаграждения обычно определялась на сходе села по его назначении. В основном это была 
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строго фиксированная сумма, взимаемая только с тех скотовладельцев, что были внесены патро-
ном в список. Взнос не зависел от количества скота в подворье, а являлся платой за исполнение 
общественной должности Iултеш. 

Нередко сбор пастушьих денег сопровождался перебранкой и ссорами между Iултеш и 
скотовладельцами, беспричинно отказывавшимися платить условленную цену. Изредка бывало, 
что взаимные оскорбления переходили в серьезную драку. Однако, при первом же поступлении 
сигнала о такого рода фактах хулиганства, старейшины вызывали отказника для разбиратель-
ства на пхоьгIа. Учитывая практику подобных происшествий, в их арсенале имелись весьма дей-
ственные рычаги и методы воздействия в отношении нарушителей общественного спокойствия. 
Однако, прежде чем наказать провинившегося, къаной (старейшины) проводили с ним разъясни-
тельную беседу, в ходе которой указывали ему на недопустимость повторения аналогичного по-
ступка. Если вопреки их увещеваниям он вместо переосмысления своего деяния совершал реци-
див, в отношении его и его семьи принимались жесткие меры экономического и морально-
психологического воздействия, доходившие иногда до остракизма [9, с. 335]. 

Нужно признать, что иногда основанием для разборок и причиной серьезных недоразуме-
ний бывало нечистоплотное поведение самого Iултеш. К примеру, в беседе с одним из информато-
ров нам стало известно о бытовании фактов присвоения патроном денег, собранных для оплаты 
труда пастуха. Такие случаи становились достоянием общественности лишь после одностороннего 
отказа пастухом выполнять взятые на себя обязательства. Кроме того, предметом забастовки пас-
туха могла быть задержка оплаты его труда, увеличение поголовья скота без согласования допол-
нительной оплаты с пастухом, перебои с питанием и т.д. Если протест пастуха оставался без вни-
мания местной общины и его главы, он имел право обратиться в местный адатный суд, который не 
только выносил справедливое решение, но и имел специальный корпус судебных приставов, име-
нуемых кхелахой, которые обеспечивали исполнение приговоров суда. 

Примечательно, что, несмотря на вербальный характер договора найма пастуха, адатные 
суды Чечни беспрепятственно принимали и рассматривали устные заявления граждан и выносили 
по ним решения, в отличие от светских судов, не рассматривающих такие иски. По желанию истца 
их решения могли носить как письменный, так и устный характер. 

Согласно адату, если истец после возмещения ему в судебном порядке причитающейся 
суммы денег не изъявил желания продолжать выполнение договора по выпасу, адатный суд не 
имел права настаивать на выполнении им ранее взятых договорных обязательств. Это было связа-
но с тем, что суд не мог гарантировать истцу должное исполнение договора в будущем. 

Разрыв договора на выпас скота в разгар выпасного сезона создавал для скотовладельцев 
массу неудобств, связанных с поиском нового пастуха. В летний период эта задача была крайне 
сложна ввиду отсутствия на рынке труда свободных пастухов. Но даже если они и находили его, 
для сельчан это было чревато непредвиденными расходами, ибо нанимаемый пастух, будучи 
осведомленным о причине расторжения договора своим предшественником, ставил перед селом 
более жесткие условия договора, нередко принимаемые общиной от безысходности. 

Таковы основные черты и особенности правового статуса Iултеш в обычном праве чеченцев. 
Завершая свои изыскания, мне бы хотелось подытожить сказанное и изложить некоторые 

выводы данного исследования. 
Во-первых, положительным итогом нашего исследования, несомненно, можно считать по-

полнение социальной терминологии чеченцев еще одной, практически забытой, лексической еди-
ницей, отражающей важнейшую сторону социально-экономической жизни чеченского общества. 

Во-вторых, традиционная правовая система чеченцев пополнилась еще одним юридиче-
ским термином, так как Iултеш с точки зрения права есть «выборное должностное лицо местного 
самоуправления, избранное населением непосредственно, … наделенное полномочиями на ре-
шение вопросов местного значения» [7, с. 133]. 

В-третьих, наличие выборной и оплачиваемой должности в сельских поселениях Чечни лиш-
ний раз доказывает высокую степень общественного развития чеченцев и их национального права. 

В-четвертых, опыт прошлого по оперативному решению вопросов местного самоуправле-
ния первого уровня, в том числе и по теме нашего исследования, имеет важное практическое 
значение в деле реформирования местной власти в соответствии с Федеральным законом от                 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

                                                           
 Алиева Бахита Абдулрахмановна, 05.06.1940 года рождения, уроженка с. Башан-кали, Советского 
района, ЧИАССР, тайп чIинхо, образование начальное. 
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Недостаток теоретических положений в трудах многих современных исследователей, за-
трагивающих вопросы социальной структуры чеченского общества, и механизмов взаимодей-
ствия ее элементов, заключается в том, что они слабо подкреплены конкретными практическими 
данными. Поэтому считаю более перспективной работу с полевыми материалами, которые еще 
можно получить от старожилов. Такая работа окажет действенную помощь также и филологам в 
фиксации полузабытых чеченских слов и терминов, практически уже вышедших из обращения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные сущностные характеристики института суве-
ренитета, как одного из фундаментальных элементов любого государства, факторы, обусловли-
вающие его развитие. Анализируются вопросы реализации суверенитета в условиях членства     
государств в международных организациях, которым в ряде случаев передаётся осуществление 
отдельных суверенных государственных полномочий, и роль которых на международной арене всё 
более возрастает. Автор приходит к выводу, что в настоящее время проходит очередной этап 
развития концепции государственного суверенитета под воздействием глобализационных и ин-
теграционных процессов, обусловливающих создание надгосударственных механизмов и структур, 
связанных с решением проблем и задач, стоящих перед человечеством. Тем не менее, это не приво-
дит к нивелированию категории суверенитета, который всё ещё остаётся основой для определе-
ния порядка взаимодействия государств и международных организаций. 

Ключевые слова: суверенитет, международные организации, членство государств, меж-
дународное право, Европейский Союз, государства-члены, международная интеграция, глобализа-
ция, наднациональность, суверенные права, Брекзит, интеграционное право.  

 
 
 

С утверждением Вестфальской системы международных отношений суверенитет госу-
дарств получил всеобщее признание. В современной науке международного права продолжается 
теоретическая разработка категории «суверенитет государства», которая неразрывно связана с 
развитием самого международного права. Как известно, нормы международного права регули-
руют самый широкий спектр отношений, но, прежде всего, отношения с участием суверенных 
государств, которые долгое время признавались единственным и основным субъектом междуна-
родного права, а суверенитет был их главным свойством [1, c. 12  13]. Это во многом объясняет-
ся тем, что именно суверенитет государств обусловливает способ образования международно-
правовых норм, определяет особенности объекта регулирования и специфику функционирова-
ния международного права. Именно государства наделяют международно-правовые нормы юри-
дически обязательной силой, приводят в действие механизм их осуществления. Кроме того, 
наиболее насущные проблемы соотношения международного права с национальным правом, 
юридической природы международных организаций и т.п. связаны с проблемой суверенитета              
[2, c. 27]. В свое время известный ученый В. Э. Грабарь справедливо называл «вопрос о понятии 
государства, его государственности и независимости общим и, в то же время, основным и важ-
нейшим вопросом международного права, без рассмотрения которого невозможно составить се-
бе правильного представления и об отдельных его институтах» [3, c. 3]. 

Суверенитет  это качество, свойство любого государства [4, c. 151]. Суверенитет государ-
ства имеет внутренний и международно-правовой (внешний) аспекты [5, c. 137].  

Внутренний аспект суверенитета предполагает установление правопорядка, которому 
подчиняются все физические и юридические лица внутри государства. Такое определение внут-
реннего суверенитета происходит из средневекового понимания суверенитета ученых того вре-
мени. Оно было обусловлено стремлением к обоснованию сильной централизованной власти мо-
нарха, в руках которого она и должна была концентрироваться.  

Вестфальская модель суверенитета была основана на недопустимости внешнего вмешатель-
ства во внутренние дела государств. Внутренний суверенитет, согласно Вестфальской системе, дол-
жен оставаться неприкосновенным, а само государство должно свести к минимуму возможные 
ограничения своих суверенных прав извне. Доктрина невмешательства выступает юридическим 
проявлением концепции суверенитета. Впоследствии она нашла свое отражение в Уставе ООН, ко-
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торый в п. 7 ст. 2 закрепляет, что Устав ООН ни в коей мере не дает Организации Объединенных 
Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого 
государства, и не требует от членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на 
разрешение в порядке настоящего Устава1.  

В настоящее время внутренний суверенитет предполагает отход от абсолютизма, своего 
рода толерантность, например, в развитии демократических институтов, обеспечении легитимно-
сти, защите прав человека, национальных меньшинств и т.д. В свою очередь, международно-
правовой (внешний) аспект включает в себя независимость государства на международной арене, 
что может выражаться, например, в проведении независимой внешней политики, установлении 
дипломатических отношений с другими странами, объявлении войны и заключении мира. В любом 
случае внешний аспект предполагает признание со стороны других членов международного сооб-
щества данного государства как единственного представителя определенной общности людей, 
проживающих на определенной территории, организованных политической властью. 

Следует особо заметить, что внутренний и внешний аспекты суверенитета взаимообуслов-
лены, а также в своей совокупности образуют соответствующую качественную характеристику 
государства [6]. При этом суверенитет выступает в качестве свойства, которое легитимизирует 
власть государства как перед своими гражданами, так и со стороны других суверенных государств. 

Развитие современного международного права происходит в условиях растущей взаимоза-
висимости государств, которая находит свое отражение в интенсивных глобализационных и инте-
грационных процессах, создании различных международных организаций. Это также сказывается 
на изменении представлений о суверенитете. Следствием роста количества взаимных обязательств 
государств, увеличением числа международно-правовых норм, появлением на международной 
арене новых международных институтов является все большее увеличение масштабов взаимозави-
симости государств [7, c. 165].  

Глобализация за последнее время стала одной из наиболее популярных категорий в науке. 
Данный процесс приводит к формированию новой мировой реальности, утверждению новых цен-
ностных координат, качественного изменения принципов и структуры мира, модернизации соци-
альной, политической, правовой и экономической систем. В условиях глобализации государства 
вступают в новый этап своего развития, когда они вынуждены развиваться в унисон с другими 
странами. В результате такого тотального влияния глобализации меняется специфика развития 
мира, традиционные формы социальной организации испытывают трансформационно-
модернизационные изменения, так как постепенно формируется глобальное общество на основе 
глобального информационного пространства. Глобализация в ее современном варианте приводит 
к изменению структуры современного мира, а в результате этого  к изменению государственных 
систем, стратегий экономического, политического, правового и духовного развития, порождая 
сплошную взаимозависимость мира и составляя основу его функционирования [8, c. 421  434]. 

Поэтому очевидной тенденцией развития международного сообщества и международных 
отношений является стремление государств в ряде случаев передать свои неотъемлемые правомо-
чия международным организациям для успешного достижения общих целей как на региональном, 
так и на универсальном уровнях. Развитие надгосударственных черт в деятельности некоторых 
международных организаций, хотя и является объективным и очевидным достоянием современных 
объединительных процессов, продолжает вызывать споры среди юристов-международников. При 
этом как на практическом, так и на теоретическом уровнях большинство признает первичную роль 
суверенитета государства в процессе развития наднациональных образований и эволюции их 
властных полномочий, так как сама передача осуществления суверенных полномочий государств на 
наднациональный уровень стала возможной только в силу существования суверенитета государств. 
Обладая универсальной компетенцией, государство может самостоятельно, по своему усмотрению, 
определять предметы своего ведения и тот объем полномочий, которые само считает необходи-
мым. Государства могут как расширять свою компетенцию, так и, наоборот, стремиться к уменьше-
нию сфер своих полномочий, например, путем передачи осуществления некоторых из них междуна-
родным  организациям. 

Тем не менее, в результате глобализации и развития надгосударственных аспектов в дея-
тельности международных организаций постепенно меняется и роль государств [9, c. 16], кото-
рым приходится учитывать не только собственные политико-правовые аспекты, но и современ-

                                                           
1 Устав Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 15.12.2019 г.). 
 



Северо-Кавказский юридический вестник,  2020,  № 1 

41 

ные реалии развития глобализирующегося международного сообщества и отношений внутри 
него. Современные вызовы времени свидетельствуют о том, что региональная интеграция и гло-
бализация требуют от государств переосмысления традиционного представления о суверените-
те в международных отношениях (сложившееся еще в результате формирования Вестфальской 
системы).  Однако, детальное исследование категории суверенитета не даёт нам адекватных или 
убедительных доказательств, что суверенитет потерял своё значение или значимость в между-
народных отношениях [10, c. 141].  

Высказываемые мнения о том, что наднациональность в рамках системы международных 
организаций является тенденцией, которая усиливается в условиях глобализации и угрожает 
независимости и самостоятельности государств, что может привести не только к изменению 
природы суверенного государства, но и к его исчезновению, также вызывают сомнения. Конечно, 
тезис об усилении наднациональных черт в деятельности отдельных международных организа-
ций, в частности, Европейского Союза, достаточно обоснованный, однако, предположение о кар-
динальном изменении природы суверенитета государства в международном праве, а тем более о 
возможности исчезновения суверенного государства сомнительно и довольно категорично. 

Глобализация, как объективный процесс, главным образом, отличается тем, что на внут-
ренней деятельности государств все больше сказываются различного рода международные об-
стоятельства. С другой стороны, наблюдается активное создание международных институцио-
нальных структур, деятельность которых обусловливается влиянием соотношения сил их госу-
дарств-участников. При этом именно суверенные государства несут ответственность как за со-
стояние своих внутренних дел, так и за порядок на международном уровне. Ни одно другое обра-
зование не способно заменить государство в этом качестве. Даже противопоставления индивида 
государству в тех случаях, когда он обращается за защитой своих прав от произвола государства 
в международные судебные органы (например, Европейский суд по правам человека), а послед-
ние наделены полномочиями привлекать суверенные государства к ответственности, не может 
служить подтверждением потери государствами своего суверенитета.  

Говоря о государственном суверенитете в контексте международного права, можно согла-
ситься с более широким определением этого понятия, которое предложил А. А. Моисеев. По его мне-
нию, «суверенитет (государственный)  это неотчуждаемое юридическое качество независимого 
государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую ответствен-
ность и ценность как первичного субъекта международного права; это юридическое свойство явля-
ется необходимым для исключительного верховенства государственной власти и предусматривает 
неподчинение власти другого государства. Суверенитет возникает или исчезает в силу доброволь-
ного изменения статуса независимого государства как целостного социального организма; он обу-
словлен правовым равенством независимых государств и лежит в основе современного междуна-
родного права. В рамках современного международного права в суверенитете отсутствуют границы, 
он цельный и не влияет на фактическое соотношение сил в международном сообществе, гарантиру-
ет независимость и самостоятельность государств независимо от характера их взаимоотношений, 
объема и конкретного вида осуществляемых государственной властью функций» [11, c. 8]. 

Юридические признаки суверенитета (верховенство и независимость) выражают действи-
тельные качественные особенности любого государства, проявляющиеся в реальных общественных 
отношениях [12]. По мнению Н.А. Ушакова, «универсализируя суверенитет, международное право 
устанавливает конкретное содержание государственного суверенитета, то есть определяет конкрет-
ные рамки свободы действия государства» [13, c. 23]. 

Следует особо подчеркнуть, что суверенитет базируется на суверенных правах, но не сво-
дится к их совокупности (то есть он является качественной, а не количественной категорией), по-
скольку является их предпосылкой. Отсюда вытекает идея неделимости и неотчуждаемости суве-
ренитета: его нельзя разделить и затем осуществить любым способом отчуждение не потому, что 
это запрещено, а потому, что это невозможно сделать, не разрушив его как целостное явление. Пе-
редаваться может право осуществления отдельных суверенных прав, но не сам суверенитет.  

Термин «суверенные права» начал применяться в последней четверти прошлого века, 
например, в соответствующих конвенциях для закрепления правомочий государств на природные 
ресурсы принадлежащих им континентального шельфа и исключительной экономической зоны1, а 

                                                           
1 Заключительный документ Гаагской конференции по Европейской энергетической хартии (16  17 
декабря 1991 г.) [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf (дата обращения: 15.12.2019 г.). 
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позднее  для закрепления суверенных прав государств на энергетические ресурсы, установления 
основ политического взаимодействия между государствами. 

Такой юридический признак государства как суверенитет является основанием возникно-
вения у него суверенных прав, по которым он юридически выражается и конкретизируется                   
[14, c. 383  384]. Государство, будучи суверенным актором, не только обладает суверенными пра-
вами как субъект международного права (правоспособностью), но также способностью их эффек-
тивно реализовывать (дееспособностью). Как раз для повышения эффективности реализации сво-
их суверенных прав государства и обращаются к участию в межгосударственных объединениях. 

Кроме этого, исходя из своих национальных интересов, государства по своему усмотре-
нию, самостоятельно распоряжаются своими суверенными правами путем участия в междуна-
родных организациях, причем выражаться такое участие может как в реализации суверенных 
прав государств, так и в их ограничениях. Однако следует отметить, что универсальная право-
способность государства в любом случае не может быть ограничена участием в каких-либо меж-
дународных организациях. Наоборот, заключая международные договоры, присоединяясь к 
международным организациям, государство реализует свой государственный суверенитет, кото-
рый и предопределяет такую способность. 

В любом случае полномочия государства, как суверенного субъекта международного пра-
ва, гораздо шире полномочий любой международной организации, даже тех организаций, кото-
рые обладают признаками наднациональности  такими, как, например, Европейский Союз. 
Иными словами, как раз суверенные государства создают какую-либо международную организа-
цию, заключая учредительный договор, в котором прописывают компетенцию создаваемой ор-
ганизации, её цели и задачи, а потом, по своему усмотрению, законодательно обеспечивают пе-
редачу созданной международной организации части своих суверенных прав. Суверенитет поз-
воляет государствам по их усмотрению распоряжаться своим универсальным объёмом суверен-
ных прав, в том числе по отказу от ранее принятых государством на себя международных обяза-
тельств, в частности, по выходу из различных международных организаций, что мы в настоящее 
время можем наблюдать на примере Европейского Союза и проходящего в рамках него процесса 
выхода Великобритании  Брекзита [15]. 

Синтезируя результаты проведенного анализа, следует отметить, что членство государства 
в международных межправительственных организациях неразрывно связано с вопросом реализа-
ции государством суверенитета на международной арене. Наличие государственного суверенитета 
было и остается необходимым условием участия в функционировании международных межправи-
тельственных организаций, а реализация государственного суверенитета как во внешнеполитиче-
ском, так и внутренне-правовом измерениях обусловлена международными обязательствами госу-
дарства, приобретенными в соответствии с нормами и принципами международного права, и в том 
числе в результате членства в международных межправительственных организациях. На совре-
менном этапе развития международные организации способны выступать для государств в каче-
стве одних из наиболее эффективных средств для достижения их целей. Тем самым, не происходит 
ограничения суверенитета как сущностной, юридической характеристики любого государства. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY 
IN THE CONTEXT OF MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract                                                                                   
The article discusses the modern essential characteristics of the institution of sovereignty, as one of the funda-
mental elements of any state, the factors that determine its development. The author analyzes the issues of 
realization of sovereignty in the conditions of state membership in international organizations, to which in 
some cases the states transfer exercise of certain sovereign powers, and whose role in the international arena 
is significantly increasing. The author concludes that nowadays we observe the next stage in the development 
of the concept of state sovereignty under the influence of globalization and integration processes that deter-
mine the creation of supranational mechanisms and structures related to the solution of problems and tasks 
facing humanity. Nevertheless, this does not lead to the leveling of the category of sovereignty, which still re-
mains the basis for determining the order of interaction between states and international organizations. 
Keywords: sovereignty, international organizations, membership of states, international law, European 
Union, member states, international integration, globalization, supranational, sovereign rights, Brekzit, in-
tegration law.  
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Аннотация 

Важнейшая для современной юридической науки категория «достоинство личности», а 
также основанная на этой категории идея прав человека и равенства всех перед законом зароди-
лись задолго до Ренессанса, появления европейского гуманизма и христианства. Первым памятни-
ком права, основанным на данных идеях, было Пятикнижие Моисея – важнейшая и основополагаю-
щая часть Ветхого Завета. Заслуга в извлечении этой идеи и демонстрации ее определяющей роли в 
развитии государства Моисея принадлежит известному русскому правоведу и богослову Александру 
Павловичу Лопухину (1852  1904). Его творчеству в контексте идеи достоинства личности посвя-
щена данная статья. 

Ключевые слова: достоинство личности, права человека, равноправие, древнеизральское 
право, правовые ценности, история правовой мысли, творчество А.П. Лопухина, теологическое 
правопонимание, теократия, теократическое государство.   

 

 
В юридической литературе последних лет господствует мнение о том, что христианская 

доктрина и доктрина прав человека находятся между собой в некотором противоречии, вызван-
ном якобы тем, что деонтологическая логика заповедей Нового Завета обязывает думать скорее 
об обязанностях, о долге, а не о собственных правах и достоинстве, а идея прав человека относит-
ся многими христианами Русской православной церкви к западной и либеральной [1, с. 4]. Более 
того, святоотеческая аскетика предполагает признание собственного несовершенства и недосто-
инства в качестве основного метода борьбы с греховной страстностью, привитой человечеству в 
результате грехопадения Адама и Евы. Однако если внимательно проанализировать Священное 
Писание, то станет очевидным следующее: достоинство личности, уважение к каждому человеку, 
абсолютное и непреклонное признание за каждым права на человеческое достоинство возникло 
в истории человечества именно под влиянием Библии. Как отмечает А.И. Овчинников, благодаря 
Миланскому эдикту, «открывшему» путь проповеди христианства в Римской империи, «возника-
ет новое право в истории человечества – «человеколюбивое право». Его признаки и ценности со-
ставляют: равенство всех перед законом, независимо от социального положения, материального 
благополучия, расовой и конфессиональной принадлежности; признание неумолимости досто-
инства человека, его права на жизнь, здоровье; равноправие мужчин и женщин; равенство всех 
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народов; запрет на агрессию и захватнические войны; свобода вероисповедания; запрет на 
смертную казнь и многое другое» [2, с. 15  19]. 

К идее достоинства личности правам человека по-прежнему приковано внимание евро-
пейских ученых, посвящающих этой проблеме солидные монографии [3]. Связано это с тем, что 
мир постсекулярный все более лоялен теме религиозно-нравственных ценностей.  

Некоторые авторы полагают, что идея достоинства личности зародилась еще в Древнем 
мире. Так, например, В.В. Невинский полагает: «Идея достоинства человека как особая критери-
альная общественная ценность зародилась в античном мире. Она зародилась там и тогда, где и 
когда человек стал осмысливать собственное бытие в природе и в среде себе подобных существ» 
[4, с. 49]. Действительно, некоторые античные философы признавали за людьми равное достоин-
ство, но это было, скорее, исключением из правила. Например, софист Алкидам Элейский рас-
сматривал рабство в качестве насилия над человеческой природой. «Божество создало всех сво-
бодными, а природа никого не сотворила рабом» [5, с. 408]. Примечательно, что А.И. Ковлер по-
святил античному уважению к личности и анализу древнегреческих философов значительную  
часть своей монографии, но христианским корням достоинства и личности и равноправия было 
уделено значительно меньше внимания. 

Между тем, как отмечает И.С. Кон, «В древнегреческом языке нет эквивалента современ-
ных понятий «воля» или «личность» как индивидуального и целостного субъекта деятельности» 
[6, с. 147, 149  151]. Авторы учебника совершенно правы, отмечая: «В Древней Греции и Древнем 
Риме считалось, что достоинство присуще не всем социальным группам. Так, рабы и «метеки» 
(иностранцы) не могли обладать достоинством наравне с афинянами. Другие народы считались 
«варварами», недостойными быть равными грекам. В Риме в достоинстве не отказывалось толь-
ко его гражданам. И хотя некоторые римские мыслители признавали, что по естественному пра-
ву (от природы и от Бога) все люди рождаются свободными и равными, тем не менее, по цивиль-
ному праву (праву от государства, закрепляющему права и обязанности) раб был вещью и не мог 
обладать достоинством» [7, с. 16]. 

С. Цицис указывает на то, что в древности не было гуманистического представления о лич-
ности: «Греческая личность не могла быть предшественницей современной мысли. У нее не было 
независимого статуса автономной личности, наделенной субъективными моральными или юри-
дическими правами. Она обречена жить сообразно природе в своих творениях, растворяться в ней 
и смешиваться с ней» [8, с. 6]. Критическому осмыслению подвергает древнегреческую государ-
ственно-правовую мысль и М. Левинэ в «Общей теории прав и свобод» [3, р. 176  178]. Для Аристо-
теля рабство основано на естественном праве (Аристотель. Политика, 1254в). 

Еще более жестко отрицает равноправие и достоинство каждой личности законодатель-
ство древнего мира. Например, в Кодексе Хаммурапи различное наказание полагалось для тех, 
кто рожден свободными и для рабов, а также в отношении рабов преступление часто вообще не 
влекло наказания для свободных. «Кодексу Хаммурапи чуждо понятие преступления как греха, 
отпадения от Бога, нарушения Его воли, его законы не знают страха Божия, не выводят всего 
права из любви к Богу и ближнему»  отмечает Б.А. Тураев [9, с. 112]. Между тем, в Законе Моисея 
говорится о преступлении именно с позиции религиозно-нравственного характера, как о злодея-
нии, направленном против человека, сотворенного «по образу Божию». 

Почти все древние своды законов предусматривали финансовые или имущественные 
санкции за причинение смерти другим людям, выкупом можно было освободиться от наказания. 
Лишь в Библии мы видим отрицание выкупа: «Не берите выкупа за душу убийцы, но его должно 
предать смерти, ибо кровь оскверняет землю» (Числа, 35:31-33). Человеческая жизнь бесценна, 
поэтому никакими выгодами невозможно покрыть гибель человека. Достоинство каждого имеет 
абсолютное значение: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: 
ибо человек создан по образу Божию» (Бытие, 9:6).  

Даже в средневековых кодексах уже ставшими христианскими стран можно встретить 
различное наказание для простых и знатных людей, неравенство и различную степень достоин-
ства, но в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисея обнаруживается тот самый гуманизм, который 
впоследствии, после Ренессанса, распространился благодаря христианству в Новое время по всей 
Европе и привел к идее всеобщего равенства перед законом. 

В произведениях Александра Павловича Лопухина вопрос о своеобразии и уникальности 
законодательства Моисея раскрыт во всей полноте именно в связи с описанием равного достоин-
ства каждой личности как правовой ценности. Он посвятил свои сочинения описанию принципа 
теократии и показал насколько важно и значимо в древнееврейском обществе было уважение к 
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человеку. В сочинении «Государство и общество по законам Моисея» А.П. Лопухин обращает вни-
мание на то, что в древневосточных государствах человек рассматривался в качестве ничего не 
значащей государственной единицы, а само государство посвящается служению правителей и 
угождению интересам элиты, для чего и служит класс подчиненных [10, с. 334]. Ученый обращает 
внимание на то, что возвышенное начало достоинства личности, признаваемое в Древнем Изра-
иле независимо от ее социально-экономического положения, черпает свою силу в принципе тео-
кратического характера. В Моисеевом государстве «этим началом служит самое общее, возвы-
шенное начало, какое только возможно для человеческого общества,  именно верховное начало, 
какое только возможно для человеческого общества,  именно верховное главенство Иеговы, 
примиряющее крайности господства и подчинения» [10, с. 334].  

В Законах Моисея каждый человек рассматривается как абсолютная ценность: он и все 
человечество представляют собой высшую ценность среди ценностей земной жизни, материаль-
ной Вселенной. А. Лопухин обращает внимание на то, что Бог заключил с еврейским народом до-
говор или завет, согласно которому высшая власть в государстве передаётся Иегове, который 
должен был считаться царем народа. Сам Создатель, Творец мира заключает договор или завет со 
смертными людьми и не считает унижением, уважая свободу каждого человека обращаться к из-
бранному народу с предложением сохранить верность истинному Богу, а не языческим идолам и 
истуканам, не видит уничижения в гарантиях исполнения своих обещаний по отношению к чело-
веку и в вознаграждении за верность, которая и так должна была бы быть нормой.  

К основным условиям договора, точнее, обязанностям со стороны еврейского народа явля-
ется единобожие и сохранение верности Иегове. Теократия рассматривается Лопухиным в качестве 
первоосновы государства Моисея, поэтому самобытность древнееврейского государства, его яркая 
особенность заключается именно в поклонение Иегове. Она представлена А. Лопухиным в качестве 
принципа построения всех отношений в государстве и Моисеевом законодательстве. Именно при-
знание равенства каждого перед Богом становится основным стержнем нормативных велений. Вот 
что пишет сам Лопухин на страницах своего сочинения «Государство и общество по законам Мои-
сея»: «Сущность государственности древних народов состояла в непримиримым разделении пра-
вителей и подчиненных, выразившемся в разделении народа на касты, из которых одни занимали 
господствующее положение и пользовались всеми правами и удобствами этого положения  в 
юридическом и экономическом отношении, другие напротив являлись бесправными орудиями 
первых, служили средством к обеспечению наилучшего их положения. Такая несправедливость не 
должна была иметь место в теократическом государстве» [10, с. 337].  

В самом деле, откуда возьмется разночтение в положении различных слоёв древнееврей-
ского общества, конечно же, как и любого другого общества, разделенного на богатых и бедных, 
но с точки зрения Иеговы и теократического закона совершенно равных между собой. «Главное 
следствие теократического принципа для государственной жизни – равенство всех в государстве. 
И это равенство делается основою всех государственно-общественных отношений» [10, с. 337]. 
Таким образом, в силу теократического понимания государства и права, которое господствовало 
в Древнем Израиле, нельзя было представить себе разделение народа на полноправных правите-
лей и менее управомоченных подчинённых. Ведь перед верховным царем Иеговой все члены 
древнееврейского общества были равны, так как все участвовали клятвенно в договоре с ним: и 
не только начальники, предводители колен, старейшины и надзиратели, но и женщины, дети и 
даже пришельцы. Следовательно, договорные начала отношений с Иеговой, равное участие всех 
и каждого еврея в договоре диктовали естественное равенство каждого и равномерное распре-
деление одинаковых прав и обязанностей в отношении каждого члена еврейского общества.  

Рассмотрим, как именно равное достоинство каждого или равенство каждого становится 
базисом всех государственно-правовых отношений древнееврейском обществе на примере права 
собственности на землю. Регулирование отношений в этой сфере, как и во многих других, крайне 
резко выделяет древнееврейское общества по отношению к народам, населявшим территорию 
Ближнего Востока, по отношению к древним восточным государствам, основанным на подавлении 
личности с помощью классового насилия и несправедливости.  

Одним из важнейших объектов собственности в аграрных, да и в индустриальных странах 
является земля. В древнееврейском обществе существовали совершенно удивительные, самобыт-
ные, особые правовые нормы в отношении владения землей. Например, в связи с тем, что земледе-
лие было уделом каждого, то каждому члену государства необходимо было дать возможность в 
равной мере обладать правом на землю. Но, так как земля являлась божественным творением, соб-
ственностью Иеговы, то никто не мог рассматриваться в качестве абсолютного собственника Зем-
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ли, но каждый обладал правом на определённый земельный надел. Пользоваться плодами земли 
могли все члены общества – именно эту цель преследовал закон о юбилейных годах.  

В древневосточных странах это право распространялось только на привилегированные 
слои общества, только для лиц, обладающих особым статусом. Все остальные члены общества не 
имели возможности обладать землёй и находились на условиях кабального труда, а порой и в 
состоянии полной земельный зависимости от тех, кто землей обладал, кто был пожизненным 
собственником земли, сводя еле-еле «концы с концами». Поэтому в древних государствах суще-
ствовала катастрофическое расслоение между богатством и бедностью слоев населения, выдаю-
щейся роскошью и абсолютной нищетой, что вызывало не только удивительное расхождение 
нравов, ценностей, идеалов, вкусов и взглядов, но и порабощение и угнетение личности.  

В законах Моисея большое внимание уделено именно правовому регулированию земель-
ных отношений. Главным ориентиром составления нормативных велений, как нетрудно заме-
тить, является недопущение этого катастрофического расслоения и обращения человека в раб-
ство. Нормативные установления были составлены таким образом, что земля остановилась ис-
точником единого для всех благополучия. Договор с Иеговой предполагал равноправие в отно-
шении Земли, которая была обещана всему еврейскому народу и каждому в отдельности. Поэто-
му равное пользование землей является важнейшей ценностью древнееврейского земельного 
права, не предусматривающего привилегии на обладание землей одних перед другими, невоз-
можность различного рода захватов земли. Каждое колено Израилево получило столько земли, 
сколько включало в себя членов и семей. Это создавало основу для предполагаемого социального 
равенства, общего материального благополучия.  

Экономическое равенство было важным достижением и если в результате обработки земли 
одни хозяйство домашнее преуспевало по отношению к другим, что постепенно приводило к опре-
делённым изменениям в объеме земельной собственности, то предусмотрен был юбилейный год, в 
течение которого проданный когда-то участок возвращался первому владельцу. Таким образом, 
обнулялись привилегии и преимущества, возникшие в силу естественного происхождения в тру-
долюбии, успешности, земледельческом искусстве, многочисленности членов семьи, обрабатыва-
ющих землю, различных пропорций сыновей и дочерей собственников земли. И, тем самым, вос-
станавливалось равноправие с точки зрения социально-экономического равенства [10, с. 342].  

А.П. Лопухин постоянно обращается к теме достоинства каждой личности, которое обеспе-
чивалось в законах Моисея не только формально-декларативно, но и специальными юридическими 
механизмами. Он обращает внимание на то, что Иегова является единовластным хозяином земли, 
создателем и собственником ее [10, с. 342]. «Моя земля, говорит Иегова; вы пришельцы и поселенцы 
у меня, поэтому землю не должно продавать навсегда» (Лев. XXV, 23) – говорится в Ветхом Завете. В 
этом аспекте древнеизральское государство крайне резко отличается от иных древних правопоряд-
ков. Права личности оказываются в нем серьезно защищены, никаких коллизий между социальным 
и правовым равенством не возникает, каст и угнетенных классов также, потому что в отношениях с 
Иеговой все находятся в равных условиях. Даже в отношении рабов действовал запрет на бесчело-
вечное отношение: плохое обращение с рабом влекло за собой отпуск на свободу последнего, в от-
личие от Древнего Риме, где раб приравнивался к вещи (как и орудия труда, домашний скот рабы 
были объектами права собственности). Не было в законах Моисея и знаменитого права домовлады-
ки, в соответствии с которым власть отца была безграничной, как в Древнем Риме, гуманизация ко-
торого последовала лишь в период христианизации римского права [11, с. 50  55]. Глава семьи у 
израильтян был связан многочисленными правилами наследования, а права женщин были надежно 
защищены. Особый правовой статус сословия левитов и священников из колена Левина был един-
ственным исключением, необходимым для выполнения богослужебных обязанностей. При этом, его 
представителям не было дано земельных наделов, что ставило их в положение даже более низкое 
(Числ. XVVI, 62), а в государственных делах и политических собраниях они не имели права участво-
вать. Однако первосвященник стоял во главе суда в период теократии. 

Равные права порождали и равные обязанности: в этом также проявлялось уважение к 
каждому члену израильского общества. Например, несение воинской повинности было обязанно-
стью всех членов государства, которым исполнилось 20 лет. А.П. Лопухин обращает внимание на 
то, что в противоположность другим древним государствам в государстве Моисея установлено 
было четкое соответствие между правами и обязанностями. Равными были иные обязанности, 
например, налоговые или религиозные. Достоинство каждого подчеркивало и равное участие 
всех членов государства в принятии решений, в народном представительстве, в избирательном 
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праве, так как общенародные дела решались как представителями колен, так и старейшинами, 
которых выбирали в каждом колене.     

Таким образом, А.П. Лопухин обратил внимание на важное качество законов Моисея, ко-
торые кардинально отличались от законов других древних государств и феодальных правопо-
рядков особыми механизмами и юридическими гарантиями, позволявшими обеспечить равно-
правие и лежащее в его основаниях достоинство каждой личности, братство и солидарность. 
Именно такое государство могло стать основой для появления христианского государства в 
дальнейшем: «Согласно Библии, государство  это союз, который должен быть основан на любви 
к Богу и братстве людей» [12, с. 456]. 
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THE VALUE OF HUMAN DIGNITY AND EQUALITY IN THE LEGISLATION OF MOSES:  

STATE AND LEGAL RESEARCH OF A.P. LOPUKHIN 
 

Abstract 

The most important category for modern legal science is the “dignity of the individual”, as well as the idea of 
human rights and the equality of all before the law, founded not in this category, long before the Renais-
sance, the emergence of European humanism and Christianity. The first monument of law based on these 
ideas was the Pentateuch of Moses  the most important and fundamental part of the Old Testament. The 
merit in extracting this idea and demonstrating its determining role in the development of the state of Mo-
ses belongs to the famous Russian jurist and theologian Alexander Pavlovich Lopukhin (1852  1904). This 
article is dedicated to his work in the context of the idea of personal dignity. 

Keywords: Dignity of a person, human rights, equality, ancient Israel law, legal values, the history of legal 
thought, the work of A.P. Lopukhin, theological law, theocracy, theocratic state. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности современной регуляторной политики в контексте 
проводимой в Российской Федерации реформы контрольно-надзорной деятельности. Автор иссле-
дует основные теоретические и практические подходы к проблеме избыточного правового регу-
лирования, одновременно оценивая возможные риски и промежуточные итоги проводимой ре-
формы по оптимизации и систематизации законодательной и подзаконной сферы в области кон-
трольно-надзорных отношений. 

Ключевые слова: единство судебной практики, кодификация, контрольно-надзорная дея-
тельность, модернизация правового регулирования, правовая избыточность, правовая неопреде-
ленность, правовая политика, правовой мониторинг, правовой тоталитаризм, правовые колли-
зии, регуляторная гильотина, регуляторная политика, реформа законодательства, свобода пред-
принимательства, свобода экономической деятельности, систематизация правового простран-
ства, юридификация. 
 
 

Не существует такой правовой системы, которую можно было бы даже условно обозна-
чить как совершенную. В любой правовой системе всегда будут присутствовать те или иные не-
достатки, проблемы и слабые места. Это может касаться как формальных характеристик системы 
нормативного правового регулирования, так и глубинных, системных просчетов в организации 
власти, обеспечении реализации прав и свобод личности, расстановки системы ценностных при-
оритетов и др. Глобальные, в том числе, общетеоретические вопросы улучшения правовых си-
стем и эффективности права всегда будут находиться в центре внимания представителей науки, 
т.к. эта тема тесно связана с «установлением пределов, границ, мер для права и правового регу-
лирования» [1, с. 191].  

Проблемы регуляторной политики государства не являются новыми для российской пра-
вовой науки и затрагивают общие проблемы правовой политики, проблемы нахождения баланса 
между частными и публичными интересами, вопросы оптимизации законодательства в процессе 
дерегулирования законодательной и подзаконной сферы и др. Однако, в своем узкоспециальном 
понимании, когда под регуляторной политикой понимается различный набор форм и способов 
регулирования предпринимательской деятельности (допуск на рынок, обязательные требования 
к продукции и процессам производства, контрольно-надзорные процедуры и др.), данная про-
блема активно обсуждается не так давно.  

Проблематика регуляторной политики государства напрямую затрагивает проблему избы-
точного правового регулирования. Отдельные исследователи используют для описания этого яв-
ления категорию «юридификация», под которой понимают «перенапряжение правовой системы, 
причиной которого является дисбаланс между первичными и вторичными нормами» [2, с. 859]. 
Другие авторы называют данный феномен информационной избыточностью, имея в виду «такое 
явление, при котором часть текстов нормативно-правовых актов в той или иной форме повторяет 
одну и ту же информацию, не несет в себе дополнительной смысловой нагрузки и которую можно 
опустить либо преобразовать без потерь для смысла нормативно-правового акта» [3, с. 10]. В со-
временной науке также используется категория «правовой тоталитаризм», призванная подчерк-
нуть желание государства «зарегулировать» все возможные и невозможные сферы общественных 

mailto:pravosoznanie@gmail.com


Северо-Кавказский юридический вестник,  2020,  № 1 

51 

отношений. В науке даже используется термин «умное регулирование» в противовес «избыточно-
му» и «тоталитарному». Речь также может идти о так называемых «точках торможения», когда со-
здается такая система нормативного правового регулирования, которая существенно и необосно-
ванно затрудняет реализацию прав и свобод человека, при том, что изначально их дополнитель-
ных ограничений не предусматривалось.  

В своем теоретическом аспекте вопрос о необходимости сокращения количества регулиру-
ющих норм, как обязательного условия повышения качества функционирования правовой систе-
мы, не является таким уж однозначным. Как справедливо отмечают многие исследователи, польза 
от сокращения числа норм не является самоочевидной. Цель правового регулирования – защита 
прав и упорядочивание системы общественных отношений. Существование той или иной правовой 
нормы предопределено объективной необходимостью, а ее отсутствие еще не означает отсутствия 
проблемы, нуждающейся в урегулировании. Отмена правовой нормы также может послужить при-
чиной проблемы [4]. Однако на практике ситуация может быть и несколько иная. Норма права не 
всегда выступает как результат действительной необходимости защиты прав и законных интере-
сов, а может быть следствием чьей-либо лоббистской деятельности. Норма права может быть не-
удачно сформулирована и создавать проблемы для правоприменителей. Норма права может быть 
неэффективной и экономически нецелесообразной, а в отдельных случаях выступать не как сред-
ство законного ограничения, а как способ умаления прав и свобод. И, наконец, норма права может 
быть излишне ситуативной, разовым образом реагировать на конкретную проблему и не отвечать 
задачам долгосрочного правового планирования и регулирования. 

Таким образом, как регулятивная, так и в целом правовая политика государства должна 
представлять собой комплексную и подкрепленную соответствующими научными исследования-
ми систему мероприятий, направленных на постоянный мониторинг действующего законодатель-
ства и подзаконных нормативных правовых актов. Целью указанных мероприятий будет создание 
наиболее благоприятной правовой среды, отвечающей принципам стабильности, непротиворечи-
вости, прозрачности, открытости и экономической целесообразности. В этой связи первостепенное 
внимание следует уделять системе российского законодательства. Находясь в основе системы пра-
вового регулирования в России, система законодательства в первую очередь нуждается в оптими-
зации. Тот факт, что большая часть действующих в России законодательных актов бесконечно и, 
порой, бессистемно правится и видоизменяется (количество поправок к отдельным действующим 
законодательным актам измеряется сотнями) свидетельствует об отсутствии внятной и рассчи-
танной на долгосрочную перспективу законодательной политики. Несмотря на то, что Конститу-
ция РФ, выступившая основой для учреждения принципиально иной системы правового регулиро-
вания общественных отношений, была принята более четверти века назад, российская правовая 
система все еще находится в стадии перманентного развития и «становления». 

Отдельного внимания заслуживает проблема систематизации и кодификации действую-
щего законодательства. Активная работа по созданию избирательного кодекса длится уже почти 
десятилетие, однако каких-либо осязаемых результатов мы до сих пор не наблюдаем. Работа по 
систематизации и кодификации обширнейшего объема эколого-правовых норм по сути еще не 
начиналась, не считая создания базового Федерального закона «Об охране окружающей среды», к 
которому принято уже полсотни поправок. К уже кодифицированным отраслям российского пра-
ва также существует большое количество вопросов как общетеоретического, так и практического 
характера. 

Что же касается самой Конституции РФ, как документа, обладающего высшей юридиче-
ской силой, то она на протяжении четверти века с момента своего создания практически не ре-
дактировалась и из наиболее важных ее изменений можно отметить даже не изменение сроков 
полномочий Президента РФ и Государственной Думы РФ, а упразднение Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Однако, сегодня мы находимся в процессе масштабной конституционно-правовой ре-
формы, подобной которой современная Россия еще не знала. Предполагаемые изменения текста 
Основного Закона страны естественным образом отразятся и на всей системе отраслевого зако-
нодательства и подзаконных нормативных правовых актов. Уже сейчас очевидно, что суще-
ственные изменения коснутся нескольких десятков федеральных законов. Пытаться предсказы-
вать окончательные итоги конституционно-правовой реформы занятие бесперспективное, одна-
ко уже сейчас очевидно, что ожидаются серьезные и значительные изменения в системе органи-
зации публичной власти в России, что самым непосредственным образом затрагивает проблему 
регуляторной политики государства. 

Проблему регуляторной политики государства в общетеоретическом аспекте необходимо 
отделять от более общей проблемы систематизации и оптимизации всех звеньев контрольно-
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надзорной системы. Аналогичным образом проблему регуляторной политики необходимо раз-
граничить с проблемой обеспечения ясности, непротиворечивости создаваемых правовых норм, 
предполагающих единообразие судебной практики. В случае с регуляторной политикой речь в 
большей степени идет о публично-правовых функциях государства, олицетворяющих его как 
единственного обладателя права на принуждение. Безусловно, систематизация, кодификация, 
выработка оптимальных путей развития законодательства и всей системы подзаконных актов, 
обеспечивающих максимально эффективное решение задач, стоящих перед обществом и госу-
дарством,  это то, без чего регуляторная политика обойтись не может. Однако, именно регуля-
торная политика дает ясное представление о том, насколько серьезно влияние государства, 
насколько безгранично или ограничено его «вторжение» во все без исключения сферы экономи-
ческой деятельности граждан, и какой политический и экономический эффект получается по 
итогам обозначенного «вторжения».  

Следует учитывать, что анализ необходимости присутствия государства в тех или иных 
сферах общественной жизни выходит за рамки развития бизнеса и предпринимательства. В 
частности, в последние годы все большую актуальность приобретает проблема «присутствия» 
государства в сфере брачно-семейных отношений [5]. Вопросы ювенальной юстиции, изъятия 
детей из семей, как и вопросы домашнего (бытового) насилия волнуют не только ученых и зако-
нодателей, но и обычных граждан. Аналогичным образом можно рассмотреть проблемы реали-
зации и обеспечения политических прав и свобод граждан, деятельности органов образования и 
просвещения и др. Однако, в современном научно-теоретическом и практическом дискурсе тер-
мин «регуляторная политика» имеет ярко выраженную окраску и затрагивает исключительно 
вопросы организации бизнеса и экономической деятельности. 

В этой связи особого внимания заслуживает деятельность контрольно-надзорных органов, 
набор их функций, полномочий и, непосредственно, требования, соблюдения которых обязательно 
для продолжения работы проверяемых субъектов. Следует согласиться с тем, что проблемы в дан-
ной области копились десятилетиями. В результате мы имеем огромный, плохо упорядоченный 
массив требований, которым не владеют в полной мере ни контролеры, ни тем более проверяемые 
[6]. Как правило, особенно горячие дискуссии возникают по поводу оптимизации контрольно-
надзорной деятельности в сфере среднего и малого бизнеса. Речь идет о том, что реальной свободы 
предпринимательской деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 34 Конституции, в России не суще-
ствует [7]. Аналогичные сомнения высказываются и в отношении ч. 2 ст. 34, касающейся монопо-
лизации и недобросовестной конкуренции. Одной из причин хронических неудач современной 
отечественной регуляторной политики выступает тактический, а не стратегический характер со-
временного российского законодательства, которое, как правило, реагирует на текущие проблемы 
вне общей поступательной плановой стратегии, рассчитанной на долгую перспективу. 

Излишек разнообразных требований и правил, зачастую плохо систематизированных, 
влияют на единство судебной практики. Российскими судами допускаются «ошибки», принима-
ются необоснованные решения. Несмотря на наличие соответствующих разъяснений, и пред-
приниматели, и контролирующие органы, и суды зачастую не уверены в правильности своих 
трактовок сложившейся системы требований, что актуализирует проблему ее упрощения и при-
дания ей большей прозрачности [8]. 

Таких примеров, когда устаревшие и не отвечающие основным правовым критериям пра-
ва нормативные акты приводят к вынесению неправосудных решений, в юридической науке 
приводится много. Есть среди них и достаточно абсурдные. Например, Десятый арбитражный 
апелляционный суд в Постановлении от 04.05.2018 по делу № А41-10458/18 вынес свое решение 
на основании п. 2.11 Временных правил охраны окружающей среды от отходов производства и 
потребления в РФ1 («временные» правила утверждены Минприроды России еще в 1994 г.), в со-
ответствии с которыми объекты для размещения отходов должны быть обустроены и эксплуа-
тироваться в соответствии с проектами, прошедшими государственную и геологическую эколо-
гическую экспертизы. Напомним, что такого института как «геологическая экологическая экс-
пертиза» в современной науке экологического права не существует, Федеральные закон «Об эко-
логической экспертизе» был принят после 1995 г. и с тех пор уже десятки раз изменялся, тогда 
как «временные правила» остаются неизменными. 

«Сокращение числа обязательных требований» было провозглашено в качестве одного из 
направлений реформы контрольно-надзорной деятельности, проводимой в России. Так, в пас-

                                                           
1 Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Россий-
ской Федерации (утв. Минприроды РФ 15.07.1994) // СПС КонсультантПлюс. 
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порте приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»1, рассчи-
танной вплоть до 2025 г., указывались следующие цели:  

 снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям (снижение количества смер-
тельных случаев, снижение числа заболеваний и отравлений, снижение пострадавших и 
травмированных); 

 снижение уровня материального ущерба; 
 снижение при осуществлении контроля (надзора) административной нагрузки на организа-

ции и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности; 
  рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций. 

Однако, угрожающая ситуация в сфере развития малого бизнеса и предпринимательства 
потребовала еще более радикальных мер, и год назад в России был анонсирован процесс введения 
в действие «регуляторной гильотины». В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25 
февраля 2019 г. № 288-р Департамент Правительства Российской Федерации по формированию 
системы «Открытое правительство» был преобразован в Департамент регуляторной политики 
Правительства Российской Федерации. В июле 2019 г. был создан Департамент регуляторной по-
литики и развития законодательства при Министерстве юстиции РФ2. В октябре 2019 г. последним 
из ныне действующих был создан Департамент регуляторной политики при Министерстве эконо-
мического развития Российской Федерации.  

Правительством Российской Федерации были подготовлены основные нормативные до-
кументы в сфере действия механизма «регуляторной гильотины»: План мероприятий («дорож-
ная карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины»; Методика исполнения плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины»; Пере-
чень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-
правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), и фе-
деральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, 
участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины», видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), осуществляемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, на которые должен быть распространен механизм «регуляторной гильотины» и др. Была 
организована работа соответствующих групп и подкомиссий. В соответствии с Дорожной картой 
были подготовлены проекты федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации», которые поступили на обсуждение в Государственную Думу. В январе 2020 г. 
было опубликовано Постановление Правительства РФ «О признании утратившими силу некото-
рых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений»3. 

Нельзя не отметить, что для соблюдения принципа открытости и прозрачности «регуля-
торной гильотины» в сети Интернет был создан «официальный сайт», который содержит базо-
вую обновляющуюся информацию по теме реформы (https://knd.ac.gov.ru). В соответствии с ин-
формацией, представленной на сайте, целью «регуляторной гильотины» является реформа кон-
трольно-надзорной деятельности, которая нацелена на повышение уровня безопасности и 
устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской дея-
тельности. Данная цель будет реализовываться путем отмены всех неактуальных нормативных 
актов в сфере надзора и контроля, а также построения новой, современной, эффективной систе-
мы государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рис-
ков. Одновременно в средствах массовой информации можно обнаружить материалы о примене-
нии механизма «регулятивной гильотины» в отношении разнообразных инструкций и правил 
естественных монополий и госкорпораций. Несмотря на тот факт, что в теории «регуляторная 
гильотина» может касаться не только субъектов предпринимательской деятельности, основная 
задача текущей реформы  именно ослабление давления на бизнес. Однако уже сейчас можно 

                                                           
1 Паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (приложение 
к протоколу президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 21.12.2016 № 12) (ред. от 30.05.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Приказ Минюста России от 26.07.2019 № 140 «Об утверждении Положения о Департаменте регуля-
торной политики и развития законодательства и о внесении изменений в некоторые приказы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Постановление Правительства РФ от 13 января 2020 г. № 7 «О признании утратившими силу некото-
рых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений» //СПС КонсультантПлюс. 

https://knd.ac.gov.ru/
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услышать высказывания высших чиновников о том, что «регуляторная гильотина» коснется, в 
том числе, сферы образования.  

Таким образом, категория «регуляторная гильотина» получила статус, близкий к юриди-
ческому. Близкий, потому что в соответствующих подзаконных актах данная категория исполь-
зуется в «кавычках». Однако необходимо обратить пристальное внимание на сложившееся в 
науке общетеоретическое понимание термина «регуляторная гильотина». В науке сложилось 
устойчивое мнение, что регуляторную гильотину следует выделять из общего механизма полно-
ценной правовой реформы той или иной сферы общественных отношений. В соответствии с та-
ким подходом суть применения «регуляторной гильотины» заключается в отмене всех обяза-
тельных требований, которые в достаточно сжатые сроки не будут подвергнуты анализу, и целе-
сообразность которых не будет подтверждена. В «регуляторной гильотине» заложена совершен-
но оригинальная методология: бремя доказывания необходимости оставить тот или иной нор-
мативный акт лежит не на бизнесе, а на чиновниках. Если ты не можешь доказать, что данная 
норма нужна, она отменяется [6]. 

Основная идея «регуляторной гильотины» заключается в быстрой отмене по итогам филь-
трации значительного количества нормативных актов в процессе выявления их целесообразности, 
экономической эффективности и соответствия законодательству. Ныне действующий метод «ре-
гулятивной гильотины» был разработан на основе положительного опыта Швеции и Южной Кореи 
и имеет особый алгоритм, который до определенной степени может варьироваться, но, в целом, 
заключается в следующем. Определяется цель «регулятивной гильотины» (сфера общественных 
отношений, которая не обязательно будет касаться отношений бизнеса и государства, как это ча-
сто понимают в современной отечественной науке). Уполномоченные органы по запросу прави-
тельства предоставляют перечень нормативных актов, относящихся к сфере действия «регулятив-
ной гильотины», с обоснованием необходимости их существования. Те нормативные акты, кото-
рые не пройдут соответствующие фильтры, автоматически считаются недействительными. Меха-
низм «регуляторной гильотины» основан на следующих принципах: все без исключения норма-
тивные акты данной сферы общественных отношений борются за право продолжить свою юриди-
ческую жизнь, бремя доказывания необходимости возлагается на соответствующие министерства 
и ведомства (как вариант, на время действия реформы вводятся принципиально новые способы и 
механизмы их оценки, безотносительно к уже существующим), окончательное решение принима-
ется коллективным органом по отношению к группе нормативных актов. Успех реформы зависит 
от выработки четких правил ее проведения, обеспечения ее прозрачности и тесного взаимодей-
ствия с представителями общественности, науки, бизнеса и др. 

Начало реформы по дерегулированию правового пространства России послужило отправ-
ной точкой для появления целого блока дискуссионных вопросов, так или иначе затрагивающих 
ее будущие итоги и перспективы. В частности, речь идет о целях и сроках проведения реформы. 
Нельзя не согласиться с тем, что существуют особые отрасли и области контрольно-надзорной 
деятельности, в которых следует проявлять особую осторожность при организации процессов 
дерегулирования. В этой связи часть авторов обсуждает особенности контрольно-надзорных 
функций и полномочий Федеральной службы войск национальной гвардии, официальные пред-
ставители которой, по сообщениям средств массовой информации, уже выразили озабоченность 
ее возможным включением в процесс реализации «регуляторной гильотины». Как отмечается в 
этой связи в специальной литературе, нельзя не учитывать, что «подконтрольные» войскам 
национальной гвардии Российской Федерации сферы являются одними из наиболее потенциально 
опасных [9, с. 163]. Сейчас, задолго до окончания соответствующей реформы, достаточно тяжело 
судить о том, насколько серьезно Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации будет вовлечена в процесс дерегулирования. Однако, анализ перечня федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регули-
рованию в сферах осуществления государственного контроля (надзора), и федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, участвующих в реа-
лизации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем Правительства 
РФ 4 июля 2019 г., показывает, что Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 
Федерации в данном перечне отсутствует. Означает ли это, что последняя не участвует в процес-
се «регуляторной гильотины»  вопрос, требующий своего отдельного изучения и рассмотрения, 
а также оценки всего комплекса соответствующих фактов и обстоятельств. 

Также следует подчеркнуть, что вопрос о том, насколько избыточным является регулиро-
вание той или иной сферы отношений, нуждается в тщательном осмыслении. Так, в качестве при-
мера избыточности правового регулирования, которая проявляется в излишней конкретизации, 
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некоторые авторы приводят Приказ ФСИН России от 27 июля 2007 года № 407, которым утвер-
жден каталог «Специальные (режимные) изделия для оборудования следственных изоляторов, 
тюрем, исправительных и специализированных учреждений ФСИН России», который регулирует 
размеры данных изделий вплоть до миллиметра. Данный приказ не является нормативным актом 
для служебного пользования, однако, в правовых справочных системах он не представлен. Согла-
шаясь с тем, что результатом неточного исполнения данного Приказа могут быть судебные иски о 
компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей [1, с. 193], от-
метим, что в данном случае мы имеем дело с особой сферой правового регулирования, и эти самые 
миллиметры, возможно, позволят сохранить человеческую жизнь или  предотвратить побег пре-
ступника. Естественно, что каждое предъявляемое в таком случае требование должно быть научно 
обоснованным. 

Как отмечается в этой связи исследователями, «инструкции пишутся кровью». Это озна-
чает, что за каждой на первый взгляд «излишней» инструкцией может стоять неспасенная чело-
веческая жизнь. Это может быть особенно актуально, в том числе, для сферы транспорта, где 
применять «регуляторную гильотину» следует предельно осторожно (и где ее собираются при-
менять особенно активно), «проявляя повышенное внимание к «отрезанию» всех этих излишних 
хвостов или голов» [7]. 

В продолжение данной темы остановимся еще на одном актуальном вопросе. Нельзя со-
гласиться с теми, кто утверждает, что процесс регуляторной гильотины должен коснуться «тре-
бований, устанавливающих ненужные ограничения, которые никто никогда не соблюдает» [6]. 
Ненужные – возможно, но использовать конструкцию «несоблюдение ведет к отмене»  крайне 
опасно. Если требование «ненужное» или «избыточное», то этого должно быть достаточно для 
его отмены, независимо от того, соблюдают его или нет. Вопрос соблюдения или несоблюдения 
избыточного требования не относится к компетенции контрольно-надзорного органа до тех пор, 
пока Россия идет по пути построения правового государства. Если вспомнить, в России на протя-
жении многих десятилетий автомобилисты практически не использовали ремни безопасности, 
тогда как соответствующее требование появилось в конце 1970-х годов. Неужели это означает, 
что данное требование следовало отменить? Нет, следовало провести специальную работу, 
направленную на обеспечение его реализации. За последние пятнадцать лет количество водите-
лей, использующих ремни безопасности, достигло в России 75 %, что в первую очередь является 
заслугой именно контролирующих органов и соответствующей воспитательной работы, направ-
ленной на повышение ответственности водителей транспортных средств. Теперь соответствую-
щая работа требует повышения сознательности пассажиров. Аналогичные опасения можно вы-
сказать по поводу «анонсируемых» сокращений требований к оборудованию рабочих мест, в том 
числе для пользователей персональной электронно-вычислительной техники. Да, парк элек-
тронно-вычислительных устройств постоянно развивается, и соответствующие правила требуют 
обязательного обновления. Однако следует помнить, что речь идет о защите здоровья граждан, в 
том числе, их репродуктивных функций, что особенно важно в условиях демографического кри-
зиса. Огромное количество относительно «новых» проблем медицинского свойства современного 
россиянина производны от стремительно развивающейся цифровой индустрии. Полностью 
устраняться от регламентации данной сферы трудовых отношений, на наш взгляд, не следует. В 
продолжение темы трудовых отношений отметим, что, по мнению отдельных авторов, пере-
смотр нормативных актов, даже если брать только нормативные акты СССР и РСФСР, примени-
тельно к регулированию трудовых отношений, в заявленные кратчайшие сроки нереален и не-
возможен, поскольку он сопряжен или с их заменой на новые акты, или с унификацией действу-
ющего законодательства [10, с. 82]. 

В заключение сделаем некоторые выводы и обобщения. Одним из актуальных вопросов со-
временной юридической науки является сокращение присутствия государства в отдельных обла-
стях человеческой жизни, в том числе,  экономике. Регуляторная политика государства в ее став-
шем традиционном понимании характеризует отношения между государством и гражданами в 
сфере предпринимательства, тогда как сама исследуемая проблематика в ее общетеоретическом 
значении выходит далеко за рамки указанной темы. Речь идет об оптимизации контрольно-
надзорной деятельности и выстраивании четкой, прозрачной, эффективной и непротиворечивой 
системы взаимоотношений между проверяемыми и проверяющими. Это предполагает не только 
оптимизацию соответствующего контрольно-надзорного законодательства, но и пересмотр систе-
мы действующих требований и правил, определенных в большинстве случаев на уровне подзакон-
ных актов. С сожалением приходится констатировать, что на законодательном уровне такие кате-
гории, как «регуляторная политика» и, например, «регуляторная гильотина» не получили своего 
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четкого и не допускающего двоякого толкования оформления, что сказывается не только на всей 
системе научных изысканий в данной области, но и на конкретных ориентирах деятельности орга-
нов публичной власти. Указанные обстоятельства существенно затрудняют точное понимание и 
уяснение основных направлений регуляторной политики в современной России. 

Подход к оптимизации контрольно-надзорных отношений может быть разный. Это  или 
плановое поступательное движение в направлении совершенствования всего спектра соответ-
ствующих процедур и нормативных предписаний, или же масштабная реформа, проводимая в 
достаточно сжатые сроки. В последнем случае государство может прибегнуть к процессу «регу-
ляторной гильотины». При этом механизм «регуляторной гильотины», который в большинстве 
случаев затрагивает систему подзаконных актов, в его традиционном понимании основан на 
вполне четких и понятных процедурах, которые сводятся к следующему. В течение определенно-
го времени намечается круг соответствующих актов, после чего на их «хозяев» возлагается обя-
занность доказать их соответствие ранее определенным критериям. Те нормативные предписа-
ния, которые не будут должным образом обоснованы в течение четко обозначенного срока (по 
любой причине, в том числе и нехватки времени) будут автоматически отменены. 

Анализ информации, представленной в доступных для изучения источниках, позволяет 
говорить об отсутствии базовых элементов «регуляторной гильотины» в реформе, проводимой в 
настоящий момент Правительством РФ. Происходящие в этой связи процессы можно классифи-
цировать как поиск и отмену нормативных актов, которые по тем или иным причинам не отве-
чают задачам современной контрольно-надзорной деятельности. Еще раз отметим, что принцип 
регуляторной гильотины совершенно иной: не найти неэффективные нормативные акты, а до-
казать состоятельность тех, которые предлагается оставить.  

На настоящий момент основной итог проводимой регуляторной реформы в том, что около 
одной тысячи нормативных актов бывшего СССР утратят свою силу. Обратим внимание на тот факт, 
что изначально Минюст России представил правительству перечень из более 3700 нормативных 
актов СССР, подлежащих отмене в рамках проекта «регуляторной гильотины». Об этом говорится в 
опубликованном сообщении Минюста. В Минюсте поясняют, что проектом постановления отменя-
ются акты, содержащие устаревшее регулирование, имеющие статус «действующие», но не приме-
няющиеся на практике, одновременно отмечая, что принятие постановления правительства позво-
лит упорядочить и систематизировать законодательство РФ, а также обеспечить единообразную 
правоприменительную практику. С такой постановкой проблемы нельзя не согласиться. Однако 
остаются определенные вопросы. 

Минюст подготовил около 3700 нормативных актов, Правительство РФ взялось отменить 
около 1000. Независимо от того, по какой причине оставшиеся 2700 нормативных актов будут 
продолжать «действовать», совершенно очевидно, что логика «регуляторной гильотины» (в по-
нимании Правительства РФ) работает в обратную сторону. Кроме того, значительное количество 
из отмененных нормативных актов, непосредственно, к современной контрольно-надзорной де-
ятельности имеют весьма условное отношение. И уж совсем очевидно, что никакого ощутимого 
эффекта отмена, в том числе, постановлений Совета Народных Комиссаров СССР, на контрольно-
надзорную деятельность не окажет. Задача регуляторной гильотины избавить, в том числе биз-
нес, от излишнего контроля, а органы власти от дополнительной нагрузки. Какую практическую 
ценность несет отмена актов СССР и как она отвечает соответствующим задачам? 

Нельзя не приветствовать желание исполнительной власти таким образом «освежить» 
систему подзаконных актов, но остается вопрос, а что делать с оставшимися актами бывшего 
СССР, которые в сферу действия данной реформы не попали и дождемся ли мы когда-либо их от-
мены? Также остаются вопросы в отношении тех нормативных актов СССР, отмена которых 
назначена не на 1 февраля 2020 г., а на  1 января 2021 г., которые касаются условий труда домаш-
них работников, работников виброопасных профессий; содержания в городах собак и кошек; до-
школьного воспитания; сохранения и развития садово-паркового искусства; развития изобрета-
тельства и рационализаторской деятельности. Видимо, речь идет о необходимости срочной вы-
работки заменяющих актов, но что будет, если таковые вовремя подготовлены не будут? 

Еще одно замечание касается того, что оптимизация системы подзаконных актов идет па-
раллельно с выработкой основ законодательной политики в области контрольно-надзорной де-
ятельности. В соответствии с соответствующей Дорожной картой были подготовлены проекты 
федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (сделано это 
было пусть и с небольшим, но – опозданием). Насколько долго будет длиться процесс принятия и 
одобрения данных законов, можно только гадать. Не вызывает сомнения, что к этому времени 
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набор нормативных актов, требующих отмены, будет уже сформирован. В юридической науке 
существует мнение, что регуляторная гильотина может реализовываться как основной элемент 
реформы контрольно-надзорной деятельности, предшествующий всем другим элементам ре-
формирования. Однако, на наш взгляд, в условиях российской правовой действительности, за-
благовременно, перед началом соответствующей реформы системы подзаконных актов, должна 
была завершиться реформа системы законодательных актов. 

Об окончательных итогах реформы, которую «регуляторной гильотиной» следует назы-
вать лишь с известной долей условности, можно будет говорить лишь спустя время. Однако, сле-
дует помнить и о возможном минимальном эффекте от подобных начинаний. Президент Объ-
единения корпоративных юристов (ОКЮР) Александр Нестеренко справедливо отмечает, что ре-
зультаты проведения «регуляторной гильотины» сильно варьируются. Например, «регуляторная 
гильотина» на Украине, проведенная в 2005 г., не принесла ожидаемых результатов и оценивает-
ся как формальная и поверхностная [6]. На сегодняшний день по итогам года проведения рефор-
мы Россия имеет три новых «департамента» (одновременно мы лишились Департамента Прави-
тельства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство»), одну 
тысячу отмененных нормативных актов СССР и два проекта федеральных законов, поступивших 
в Государственную Думу, обсуждение которых, по сути, еще и не началось. Однако, не следует за-
ранее признавать реформу неудавшейся. Необходимо дождаться ее формального окончания и 
оценить ее конкретные результаты.  

Вместе с тем, проблему дерегулирования, в частности, экономических сторон обществен-
ной жизни идеализировать не стоит. Так, ряд исследователей поднимает обратную проблему, 
проблему «фронтолиза государственной власти», под которой понимается не всегда обоснован-
ное лишение государства тех или иных контрольно-надзорных функций. В частности, обращает-
ся внимание на то факт, что на деле подобный «аутсорсинг» может быть как экономически не-
эффективным, так и политически нецелесообразным [11]. 

Следует также обратить внимание на старт полномасштабной конституционно-правовой 
реформы, который по времени совпал с проведением регулятивной реформы. Не считая измене-
ний, которые будут внесены в текст Основного Закона, последующему изменению подвергнется 
значительное количество федеральных законов и, как следствие, подзаконных нормативных ак-
тов. Каким образом ожидаемые изменения затронут сферу публично-властных контрольно-
надзорных полномочий соответствующих органов, остается только гадать. Однако, не вызывает 
сомнения тот факт, что сам ход регуляторной реформы будет некоторым образом скорректирован. 

При любом итоге текущей регуляторной реформы необходимо учитывать, что «регулятор-
ная гильотина» в любом своем виде не может заменить поэтапную реформу законодательства и 
постепенную модернизацию системы конституционно-правового регулирования. Процесс оптими-
зации контрольно-надзорных отношений за счет сокращения количества нормативных актов за-
кономерно предполагает и качественное улучшение вновь принимаемых правил и требований. 
Разговоры об образовании специального органа, отвечающего за дерегулирование (в частности, 
речь идет о Центральной Федеральной Комиссии по дерегулированию) начались задолго до начала 
современной реформы. В условиях развития цифровых технологий и цифровой экономики к госу-
дарству и его контролирующим органам предъявляются особые требования. Не меньший интерес 
для научного сообщества представляют и общетеоретические вопросы, касающиеся вмешатель-
ства государства во все сферы общественных отношений, избыточного регулирования, правового 
тоталитаризма, консерватизма права, инерции правового регулирования и другие. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость региональной правовой системы в федеративном 
государстве. Раскрывается и предлагается содержание нормативной части региональной правовой 
системы Республики Северная Осетия-Алания. По мнению автора, она состоит из Конституции 
Республики, законов, других нормативных правовых актов, общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права, международных соглашений РСО-Алания, договоров и соглашений между органа-
ми государственной власти РСО-Алания и федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, а также осетинских обычаев – ирон æгъдауттæ.  

В работе раскрывается социальная ценность обычаев, в том числе осетинских, их значе-
ние в регулировании общественных отношений. В порядке правовой инициативы предполагается 
предусмотреть в Конституции РСО-Алания отдельную статью с наименованием  «Правовая си-
стема» и формулируется ее содержание. 

Ключевые слова: субъект Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
Республика Северная Осетия-Алания, региональная правовая система, Конституционный Суд РФ, 
Федеративный договор 1992 г., федеральные и региональные органы государственной власти, до-
говорный процесс, нормы обычного права, осетинские обычаи (ирон æгъдæуттæ). 

 
В юридической науке, в отличие от федерального и регионального конституционного и 

текущего законодательства, достаточно распространенным является понятие правовой системы. 
В узком смысле ее содержание часто сводят к ее источникам, как правило, к нормативным право-
вым актам (основные и текущие законы, подзаконные акты). В широком понимании правовая 
система охватывает всю правовую реальность. 

И в одном, и в другом случае понимание содержания национальной правовой системы, осо-
бенно в федеративном государстве, имеет большое значение для выделения региональной право-
вой системы, имеющей свои особенности в рамках национальной правовой системы. Известный 
специалист по данному вопросу, О.П. Личичан, отмечает, что, наряду с национальной правовой си-
стемой, существует правовая система субъекта или региона, отличная не только по нормативному 
наполнению, но и по форме (источникам) права, специфике правовых институтов, особенностям 
правоприменительного процесса, характерных для многих государств [1, с. 131]. Вместе с тем, на 
мой взгляд, региональная правовая система не может быть автономной, вне связи с национальной 
правовой системой государства. Региональная правовая система особенно присуща федеративному 
государству, где составляющие его национально-государственные и территориально-
государственные объединения имеют свою правовую систему, однако ее редко упоминают в кон-
ституциях (уставах) субъектов Российской Федерации, что является существенным пробелом ре-
гионального конституционного законодательства. Так, только в двух конституциях республик, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, упоминается правовая система, да и то 
вскользь. Это конституции Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании, в которых предусмат-
ривается, что международные принципы и нормы международного права, международные согла-
шения,  заключенные в соответствии с федеральным законодательством, являются частью право-
вой системы. Какие еще части правовой системы существуют  вопрос, к которому вернемся. Я же 
сейчас хочу отметить, что в 1994 г., будучи членом Конституционной комиссии Республики Север-
ная Осетия, был свидетелем того, как на ее заседаниях разгорались жаркие дискуссии по поводу 
закрепления в будущей Конституции республики федеральной конституционной нормы о том, что 
«если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора». Причем, в данном слу-
чае Закон трактовали в широком смысле, понимая под ним и Конституцию. В этом случае получа-
лось, что международные договоры, заключаемые Российской Федерацией, превалируют над Кон-
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ституцией Российской Федерации, что в корне неверно. В случае с законом, предусмотренном в по-
следнем предложении ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, речь может идти исключи-
тельно об узком его понимании как о текущем, обычном законе. Нам, традиционалистам-
консерваторам, как называли нас местные либерал-демократы, – удалось отвергнуть эту норму о 
верховенстве норм международных договоров не только над Конституцией РФ, Конституцией РСО-
Алания, но и над национальными законами. В связи с этим в Конституции РСО-Алания не стали 
указывать соотношение международного договора и республиканского закона, включая и Консти-
туцию, поскольку оно четко определяется в ч. 1 ст. 14 Конституции Республики Северная Осетия-
Алания. Как показало время, мы оказались во многом правы.  

Последнее предложение  ч. 4 ст. 15 Конституции РФ не дает также поводов сомневаться в 
верховенстве Основного Закона страны над любыми международными договорами, хотя такие по-
пытки предпринимаются, что имело место особенно в ельцинский период правления страной. На 
укрепление правового статуса конституционных норм, их соотношение с  нормами международно-
го договора направлена поправка Президента В.В. Путина к Конституции РФ о том, что «Решения 
межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации». Но в случае принятия такой поправки здесь мо-
жет возникнуть вопрос о ее соотношении с положением ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, предусматри-
вающей верховенство правил международного договора перед законом, если понимать его в ши-
роком смысле, включая в него и Конституцию, чего нельзя допустить. В данном случае речь должна 
идти о буквальном, точном смысле закона, с тем, чтобы выстроить правильную правовую систему, 
в том числе региональную, и определить в ней иерархию частей ее составляющих.  

На мой взгляд, в конце предложенной поправки, после слов «Конституция Российской 
Федерации» следует добавить слова «конституционному закону», имея в виду его статус, пред-
мет регулирования и процедуру принятия. Тем более, если он стал еще предметом конституци-
онного рассмотрения, и Конституционный Суд РФ подтвердил конституционность такого закона, 
как это имело место с ФКЗ от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации». 

Отметим, что зарубежное конституционное законодательство не предусматривает верхо-
венство международного договора над внутренним законом, если оно противоречит националь-
ным интересам. О последнем Россия в ельцинские годы вообще забыла в своей  практической 
политике. В своем необдуманном и во многом по-детски наивном желании вмиг отказаться от 
своего прошлого во всех сферах жизни, в том числе, в правовой, мы стали терять свою социально-
этническую самобытность. Идеологической основой этого национального саморазрушения стали 
горбачевские лозунги о «новом мышлении» и «перестройке». Все это, в части рассматриваемого 
вопроса, приводило к ущемлению статуса норм национального законодательства перед между-
народным договором, решений национальных органов перед решениями европейских и между-
народных органов. М. С. Горбачев, будучи юристом по образованию, и, изучая конституционное 
право зарубежных стран и международное право, должен был предвидеть такое развитие в пра-
вовой сфере, а не продолжать настаивать на правильности выбранного им курса социально по-
литического развития СССР. Может быть, после решения Совета Европы о приравнивании совет-
ского режима к фашистскому он способен что-нибудь понять?! 

Наряду со сказанным, хочется обратить внимание и на то, что некоторые авторы не пра-
вы, когда пишут о верховенстве  над нашим национальным правом общепризнанных принципов 
и норм международного права. Последние закрепляются в первом предложении ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ лишь как часть правовой системы России, и не более. К тому же, в международно-
правовой доктрине нет общего подхода к понятию «общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права», поэтому некоторые агрессивные государства, в зависимости от собственных 
интересов, толкуют их по-своему, а это уже не право, а политика. Не случайно в Законе о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации не упомянули их, поскольку об их превалировании над 
нашими национальными законами нет речи. 

Что касается признания в конституциях двух указанных республик частью их правовой 
системы общепризнанных принципов и норм международного права, то у любого читателя воз-
никнет закономерный вопрос: замыкается ли правовая система республик только на них или 
есть еще другие ее части как составные элементы общего понятия, объективно существующего 
целостного правового явления? Ведь под системой логически правильно понимать целое, состо-
ящее из нескольких частей, расположенных в определенном порядке и соотношении. Следова-
тельно, и правовая система состоит из нескольких частей, в том числе, в указанных республиках 
Северного Кавказа, как и других субъектах Российской Федерации. 
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Конституция РСО-Алания и Конституция Кабардино-Балкарии не предусматривают всех ча-
стей правовой системы, между тем они имеются. В первую очередь, это конституция и законода-
тельство, которые имеют республики в соответствии с ч. 2 ст. 5 Конституции Российской Федера-
ции. Последняя, тем самым, является правовой основой формирования правовых систем субъектов 
РФ, поэтому ее и следует включить в качестве составной части такой системы. 

Федеральные и региональные основные законы имеют высшую юридическую силу и 
прямое действие на территории субъекта  Российской Федерации. Наряду с этим, в соответствии 
с ч. 1 ст. 14 Конституции РСО-Алания «Конституция Республики Северная Осетия-Алания по во-
просам, отнесенным к ведению республики, имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей ее территории». Данная конституционная норма определяет особый пра-
вовой статус Конституции среди нормативных правовых актов РСО-Алания в региональной пра-
вовой системе. Об особом правовом статусе конституций (уставов) субъектов Российской Феде-
рации свидетельствует и то обстоятельство, что Конституционный Суд РФ в Постановлении от 
16 июня 1998г. №19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 феде-
ральной Конституции» указал на отсутствие полномочий судов общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов проверять конституционность региональных основных законов. Это полномочие при-
надлежит Конституционному Суду РФ. 

Правовой статус и социальная ценность конституции значительно повышаются в связи с за-
креплением в ней впервые социальных обязательств государства, усиления социальной защищен-
ности человека. Отныне государство, его органы публичной власти обязываются не на уровне те-
кущего, а Основного закона обеспечить достойные условия жизни в обществе, каждому его члену.  

В основу пенсионного обеспечения впервые в Конституции закладываются принципы спра-
ведливости и всеобщности. Все сказанное представляет собой значительные конституционные уси-
лия в направлении формирования социального государства. То же самое можно сказать и в отноше-
нии строительства правового государства, если иметь в виду логически обоснованное перераспре-
деление полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, повышение их от-
ветственности перед народом. Несомненно, указанные изменения в Конституции РФ, а затем  в 
конституциях (уставах) субъектов РФ предаст им высокий социально-правовой статус в обществе, 
государстве, его правовой системе. К тому же они становятся значительно более реально действу-
ющими документами, «живой» Конституцией, востребованной повседневной жизнью. 

Вслед за конституцией (уставом) важнейшее место в региональной правовой системе за-
нимают законы. Конституция РФ устанавливает, что вне пределов ведения Российской Федера-
ции, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республи-
ки, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осу-
ществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных норматив-
ных правовых актов (ч. 2 ст. 76). В случае  противоречия между федеральным законом и норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по предметам его исключи-
тельного ведения, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Такое 
правовое регулирование, включая право на опережающее законодательство, осуществляется 
субъектом Российской Федерации по принципу собственного усмотрения и социальной необхо-
димости, исходя из сложившихся обычаев и традиций, условий жизнедеятельность народа.  

Правовое регулирование вопросов, за решение которых несут ответственность Россий-
ская Федерация и образующие ее субъекты, осуществляется в особом правовом режиме. Консти-
туционный Суд РФ, рассмотрев эту проблему, указал, что выработка правовых норм здесь должна 
строиться на основе достижения баланса интересов Российской Федерации и ее субъектов, взаи-
моуважения и взаимной ответственности, с обязательным использованием согласительных про-
цедур. В данном случае следует иметь в виду решение Конституционного Суда РФ, согласно ко-
торому, до принятия федеральных законов по вопросам, отнесенным к предметам совместного 
ведения, субъекты Федерации вправе осуществлять по таким вопросам собственное правовое 
регулирование. После принятия соответствующего федерального закона законы и иные норма-
тивные правовые акты субъектов Федерации приводятся в соответствие с принятым федераль-
ным законом. Отсутствие федерального закона в сфере совместного ведения не может служить 
препятствием для субъекта Федерации издавать собственный закон или иной нормативный 
правовой акт. Такой подход к правовому регулированию предметов совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов, в том числе по совместным отраслям законодательства, является 
вполне логичным, поскольку позволяет, во-первых, обеспечить режим единой законности в Рос-
сийской Федерации, во-вторых, оперативно решать назревшие вопросы законодательного регу-
лирования, которые нуждаются в этом. Так, в порядке опережающего законодательства Парла-
ментом РСО-Алания был принят ряд законов. Среди них такие, как «О горных территориях в Рес-



Проблемы конституционного, международного и административного права 

62 

публике Северная Осетия-Алания» от 30 декабря 1998 г.; «О Парламентском расследовании» от 
14 июля 2011 г.; «О нормативно-правовых актах в Республике Северная Осетия-Алания» от                     
14 ноября 2014 г; «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике Север-
ная Осетия-Алания» от 9 января 2017 г.  

В республиканскую правовую систему необходимо включить и такие нормативные пра-
вовые акты, как указы Главы республики, постановления, принимаемые Парламентом и Прави-
тельством республики, а также муниципальные нормативные правовые акты. Все они в совокуп-
ности занимают заметное место в республиканской правовой системе, являются ее неотъемле-
мой частью и регулируют разнообразные и многочисленные общественные отношения в разных 
сферах жизнедеятельности. У них менее значимый правовой статус, но из-за этого они не теряют 
своей социальной ценности и востребованности, особенно когда речь идет о необходимости опе-
ративного урегулирования важных вопросов жизнедеятельности. Такие нормативные правовые 
акты, после соответствующей их апробации и убежденности в их эффективности и востребован-
ности, могут лечь в основу соответствующих федеральных и региональных законов. 

В правовой системе Республики важное место занимают договоры и соглашения РСО-
Алания с федеральными органами государственной власти, субъектами Российской Федерации. 
Отметим, что договорная практика между субъектами РФ и федеральными органами исполни-
тельной власти РФ начала активно складываться после подписания Федерального договора 
1992 г. Как участник разработки проекта данного документа, свидетельствую, что одной из важ-
нейших его целей было максимально полно учесть особенности субъектов Российской Федера-
ции при разработке и подписание договоров между региональными и федеральными органами 
государственной власти. Однако всем известно, что, во-первых, в процессе договорной практики 
некоторые субъекты РФ получили необоснованно завышенные полномочия, особенно после из-
вестного ельцинского лозунга «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это 
привело к тому, что после начавшегося процесса укрепления российской государственности до-
говорная практика была свёрнута и начался процесс сверхцентрализации государственной вла-
сти, который в федеративном государстве играет деструктивную роль, в частности, провоцирует 
составные  его части к сепаратизму, нередко из-за желания сохранить свою самобытность.  

Конституция РФ предполагает договорную форму разрешения и совершенствования фе-
деративных отношений. Так, согласно ч. 3 ст. 11 Конституции РФ «разграничение предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конститу-
цией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий». 
Согласно пункту «б» ст. 83 Конституции Республики Северная Осетия-Алания Глава республики 
заключает договоры и соглашения Республики Северная Осетия-Алания. Такое право предостав-
ляется федеральным и региональным органам исполнительной власти. Так, в соответствии  с ч. 2 
ст. 8 Конституции РФ «Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление 
части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и феде-
ральным законам». В свою очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 
осуществление части своих полномочий (ч. 3 ст. 78 Конституции РФ). Некоторые их указанных 
положений нашли свое отражение в Конституции РСО-Алания. Согласно одной из ее статей Пра-
вительство РСО-Алания заключает соглашения с федеральными органами исполнительной вла-
сти (ст. 90), которое затем становится частью правовой системы РСО-Алания.  

Развитию договорному процессу способствует также Указ Президента РФ от 16 января 
2017г. №13 «Об  утверждении Основ государственной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г.», который предусматривает право заключения соглашений между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации о передаче полномочий по управлению зонами с особыми условиями ведения предпри-
нимательской деятельности.  

В связи с решением вопросов в сфере экономики, социальной сферы, культуры, науки, 
охраны окружающей среды, межнациональных отношений и т.д. число договоров и соглашений, 
заключаемые субъектами РФ будет увеличиваться и они станут занимать все больший удельный 
вес в региональной правовой системе. Следует учесть также, что Закон в Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации, направленный на совершенствование регули-
рования отдельных вопросов организации публичной власти расширяет полномочия и соответ-
ственно ответственность всех уровней власти, начиная с местного, за эффективное решение во-
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просов жизнедеятельности людей. Это неминуемо приведет к активизации договорного процесса 
между органами публичной власти. 

Анализируя данный процесс, профессор В. А. Черепанов пришел к выводу, что в условиях 
сверхцентрализации государственной власти и «молчаливого недовольства» по этому поводу 
региональных органов власти, назрела насущная необходимость в заключении нового Федера-
тивного договора, который сформулирует и закрепит общее согласие Федерации и образующих 
ее субъектов по основам федеративного устройства Российского государства [2, с. 328]. В свою 
очередь отметим, что активизация договорной практики между органами публичной власти Рос-
сийской Федерации на основе принципа субсидарности будет способствовать развитию федера-
тивных отношений, формированию федеративного государства, национальной и региональной 
правовых систем, более эффективному решению политических социально-экономических и 
культурно-воспитательных задач. 

Особое место среди источников в региональной правовой системе занимают соглашения 
между субъектами Российской Федерации и иностранными государствами. Правовой основой 
данного процесса являются, во-первых, федеральный закон от 15 июля 1995 года «О международ-
ных договорах Российской Федерации», предусматривающий участие субъектов Российской Фе-
дерации в сфере внешней политики. Во-вторых, федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 47 ч. 2 ст. 26.3), которым установ-
лено, что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения относятся решения вопросов осуществления международного 
сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, «при-
граничного сотрудничества, участие в осуществлении государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом». В-третьих, конституции (уставы) субъектов Российской Федера-
ции. Так, в ст. 16 Конституции РСО-Алания предусматривается, что «Республика Северная Осетия-
Алания строит свои отношения с Республикой Южная Осетия в соответствии с федеральным за-
конодательством на основе этнического, национального, историко-территориального единства, 
социально-экономической и культурной интеграции». На основе данной региональной конститу-
ционной нормы заключены многие соглашения между Республикой Северная Осетия-Алания как 
субъектом РФ и Государством Южная  Осетия-Алания как с иностранным государством по вопро-
сам приграничного сотрудничества в сфере охраны границ, обслуживания приграничной терри-
тории, экономики, культуры, образования, науки, спорта и т. д. Такие соглашения дают макси-
мально полно учесть особенности и возможности двух осетинских республик в своем политиче-
ском, социально-экономическом и культурно-образовательном развитии. 

Составной частью правовой системы республики, на мой взгляд, должны стать нормы 
обычного (неписаного) права – осетинские обычаи и традиции, которые возникли намного 
раньше норм писаного права и стали его основой. Их место и роль были незаменимы  в жизни 
осетинского общества.  

Социальная значимость их была столь велика, что без них нельзя было поддерживать 
правопорядок в обществе, решать вопросы жизнедеятельности членов общества, обеспечивать 
их безопасность. Несмотря на сказанное, в истории Осетии не раз предпринимались администра-
тивные меры по их искоренению. Так, еще в середине XIX века известный осетинский генерал М. 
Кундухов, воспитанный на идеях Просвещения, резко выступал против части народных обычаев 
и традиций. Вступая в должность начальника военно-осетинского округа (населенного не только 
осетинами), он провозгласил программу преобразований на основе «развития всякой граждан-
ственности и благоустройства в народе».  

Отменяя одни адаты и существенно изменяя другие, он стремился регламентировать гор-
скую жизнь до «мелочей», вплоть до подробных указаний что и сколько может быть съедено и 
выпито на поминках, как вести себя женам на похоронах мужей, какие памятники ставить на мо-
гилах, каким святым поклоняться, сколько человек приглашать на свадьбу и т.д. М. Кундухов по-
лагал, что для успешного утверждения нового порядка достаточно строгого его исполнения, с ши-
роким применением административных мер, в частности штрафов, по отношению к нарушителям.  

Попытки искоренить административными мерами, на взгляд чиновников, вредных обыча-
ев и традиций неоднократно предпринимались и в советский период. Так, в первые годы Совет-
ской власти стали упразднять нормы шариата и шариатское судопроизводство, которое к тому 
времени имело более чем двухсотлетнюю историю существования. Это привело к тому, что в нача-
ле 1918 г. в Кабарде муллы приняли энергичные меры к захвату власти и настояли на том, чтобы 
восстановили шариатское судопроизводство. Новая власть трезво оценила политическую ситуа-
цию, и поэтому 4 марта 1918 г. на II съезде народов Терской области его делегаты приняли резо-
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люцию: «Каждому народу предоставляется право организовать свои народные суды, творящие 
правосудие согласно народным обычаям и нравам». 

Спустя два года – 17 ноября 1920 г. на II съезде народов Терека во Владикавказе высту-
пивший с докладом И. В. Сталин «О советской автономии Терской области» заявил: «Если будет 
доказано, что нужен шариат, пусть будет шариат». Он, хорошо знавший Кавказ, посвятил ему не-
сколько статей, где отмечал необходимость учета местных особенностей, в частности обычаев и 
традиций, в организации органов местной власти, в том числе судебной, в национальных госу-
дарственных образованиях Северного Кавказа. 

Указанные решения и совести не возымели должного воздействия, поэтому невежественные 
попытки игнорирования сложившегося уклада жизни, обычаев и традиций продолжали иметь за-
метное место в деятельности советских органов власти. Но это закономерные последствия револю-
ционного процесса, где бы он не происходил, о чем свидетельствует история и она же начинает нам 
преподавать уроки рационального решения социальных кризисов. Со временем, в тех или иных си-
туациях, творчески мыслящие чиновник, даже вопреки самолюбию, начинают прибегать к оправ-
давшей себя практике решения социальных вопросов. Так, к середине 1920 г. в Осетии участились 
случаи кровной мести и тогда новая власть начала реанимировать некоторые обычаи и традиции, в 
частности, уважение к старшему, обычаи примирения и его процедуры и т. д. 5 ноября 1928 г. Совет 
Народных Комиссаров издал Постановление «О примирительном производстве по борьбы с обыча-
ем мести», которое подтверждало необходимость учета особенностей судопроизводства по вопро-
сам судопроизводства по вопросам расследования и рассмотрения некоторых специфических пре-
ступлений, в национальных окраинах. На местах начали создавать примирительные комиссии в ста-
ве представителей администрации и уважаемых, авторитетных старших. Благодаря деятельности 
этих комиссий удалось погасить многие случаи кровной мести, разные конфликтные ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обычаи и традиции существуют и прояв-
ляют жизнестойкость в той социальной реальности, в которой они востребованы. Неслучайно 
профессор Д.Ю. Шапсугов отмечает: «новая эпоха не отменяет принципа органичности правового 
развития, носителем которого выступало право традиционного общества» [3, с. 12]. Более того, в 
литературе правильно отмечается, что общество обречено на полный коллапс социально-
нормативной системы, если новые институты коллективности не смогут совместиться с тради-
ционными, что успехов в модернизации добились именно те регионы, в которых гражданское 
общество и демократические ценности сохранились в форме культурных традиций [4, с. 258].  

Мировая этнологическая наука пришла к выводу, что обычаи представляют собой отла-
женную веками систему организации жизнедеятельности и самосохранения общества, механизма 
приспособления к окружающей среде (рельеф, климат, поведение соседних народов и т.д.). Вобрав 
опыт многих поколений, они (обычаи) упорядочили человеческие отношения, прекратили состоя-
ние «войны всех против всех», способствовали достижению социального равновесия, политической 
стабильности, этнической целостности. Обычаи, будучи еще и средством формирования народного 
самосознания, помогли людям обрести собственное лицо.  

В связи со сказанным сошлемся на слова Председателя Конституционного Суда РФ                     
В.Д. Зорькина о том, что «мы должны серьезно, ответственно и бережно учитывать и использовать 
сохранившиеся в российской социальной ткани неписаные нормы здоровой массовой моральной 
регуляции. Делать это должны хотя бы потому, что только они, по большому счету, реально воспол-
няют все еще недостаточную эффективность законодательного правового регулирования» [5, с. 2].  

Эти суждения более всего касаются национально-государственных образований, где в регу-
ляции социального поведения все еще важное место занимают нормы традиционного общества  
обычаи, традиции, составляющие основу неписаной Конституции и отражающие представления о 
добре и зле, справедливости и несправедливости. Они же способствуют преемственности поколе-
ний в передаче правовых ценностей, правовых знаний, умений, навыков и правового опыта. По-
этому весьма важно учитывать их в правотворческой и правоприменительной деятельности.  

К социальной значимости их в настоящее время все чаще обращаются, поскольку без них 
невозможно в полной мере урегулировать все общественные отношения. В предыдущие столе-
тия они вообще регулировались исключительно нормами обычного права, которое, по общему 
признанию наиболее известных ученых, было весьма развито в Осетии. Народ всегда противился 
попыткам власти игнорировать национальные обычаи и традиции, ставшие основой их социаль-
ной жизни и регулирующие различные общественные отношения.  

Следует согласиться с Д.Ю. Шапсуговым в том, что у прогрессивных обычаев и традиций 
есть не только прошлое, но и настоящее, и будущее [6, с. 632]. Неслучайно в Конституции Кара-
чаево-Черкесии устанавливается, что «Общепризнанные прогрессивные обычаи и традиции 
народа республики: уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных убеждений, 
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милосердие – священны». Такие обычаи и традиции существуют и в других национальных рес-
публиках, поэтому их законодателям есть над чем призадуматься. На мой взгляд,  следует найти 
возможность предусмотреть соответствующую норму и в конституциях других республик.  В них 
следует закрепить также норму об институте примирения как древнем обычае разрешение кон-
фликта, который и поныне действует у многих народов. Так, в Осетии, стороны конфликта, их 
родственники часто прибегают к примирительным процедурам, о чем свидетельствует, как не-
однократный участник такого процесса. Этот социально значимый обычай особую ценность при-
обретает у народов с большим распространением кровнородственных  связей, поскольку в кон-
фликт бывают втянуто большое количество людей. Наряду со сказанным нельзя тешить себя 
надеждой, что одним лишь законодательным закреплением даже самых хороших обычаев и тра-
диций мы решим проблему. Необходима реальная практическая работа по данному вопросу. 

Рассуждая о социальной значимости национальных обычаев и традиций и оценивая их 
социальную значимость, стоит прислушаться к мнению Председателя Конституционного Суда 
России В.Д. Зорькина, который считает, что неписаные нормы «составляют корневую основу гос-
ударственно-правовой системы». Отметим также, что в системе источников российского права 
обычаи занимают заметное место. Так, в Гражданском кодексе РФ (ст. 5), законодательно закреп-
ляется факт признания их в качестве источников права, расширяются возможности применения 
по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Об этом свидетельствует Постановле-
ние Пленума Верховного суда от 31 мая 2015г. «О Применении судами некоторых положений 
раздела I ч. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации». Согласно постановлению, суды при 
разрешении споров в сфере гражданского права могут применять обычай не только в сфере 
предпринимательства, но и в другой деятельности. Можно привести ещё и другие примеры, сви-
детельствующие о распространении норм обычного права как социальных регуляторов. Неслу-
чайно на международном уровне, в отличие от российского права, признается существование и 
действие обычного права. Его изучения у разных народов способствует более глубокому учёту 
национально-региональной специфики в правотворчестве и правоприменении. 

С учетом изложенного, в порядке правовой инициативы, предлагаю в Конституцию РСО-
Алания включить отдельную статью с наименованием «Правовая система Республики Северная 
Осетия-Алания». Ее содержание сформулировать следующим образом: 1. Республика Северная Осе-
тия-Алания имеет свою правовую систему. 2. Источниками правовой системы Республики Северная 
Осетия-Алания являются: Конституция; законы; нормативно-правовые акты; общепризнанные 
принципы и нормы международного права; международные соглашения Республики Северная 
Осетия-Алания; договоры и соглашения РСО-Алания с федеральными органами государственной 
власти, а также субъектами РФ; осетинские обычаи. 

 

Литература 
1. Личичан О.П. Правовые системы  субъектов Федерации: Российская Федерация и Герма-

ния // Сибирский юридический вестник. № 4 (55). 2011. С. 131. 
2. Черепанов В. А. Проблемы российской государственности. М., 2018. С. 328. 
3. Шапсугов Д. Ю. Теоретико-правовые основания исследований правового мира Кавказа // 

Правовой мир Кавказа: прошлое, настоящее, будущее. Материалы международной науч-
но-практической конференции. 14 – 15 апреля. Нальчик, 2011. С. 12. 

4. Патнэм Р. Чтобы демократия работала: Гражданские традиции в современной Италии. М., 
1997. С. 258. 

5. Зорькин В. Д. Проблемы конституционно-правового развития (к 20-летию Конституции 
РФ) // Журнал конституционного правосудия. 2014. С. 2  13. 

6. Шапсугов Д.Ю. Проблемы теории и истории власти, права и государства. М., 2003.  
 

Tsaliyev Alexander Mikhaylovich, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, 
Member of the Presidium of the Council of Judges of the Russian Federation, head of the Department of 
Constitutioanal and Administrative Law, Faculty of Law, the North Caucasus mountain-metallurgical in-
stitute (44, Nikolaev St., Vladikavkaz, Republic Northern Ossetia-Alania, 362021, Russian Federation). 
E-mail: aronaron666@mail.ru 

 

ON THE REGIONAL LEGAL SYSTEM AND THE ROLE OF CUSTOMARY LAW IN IT 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA) 

 

Abstract 
The article substantiates the need for a regional legal system in a federal state. The content of the regulatory 
part of the regional legal system of the Republic of North Ossetia-Alania is disclosed and proposed. According 
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to the author, it consists of the Constitution of the Republic, laws, other regulatory legal acts, generally recog-
nized principles and norms of international law, international agreements of the North Ossetia-Alania, treaties 
and agreements between state authorities of the North Ossetia-Alania and federal government bodies, public 
authorities of the subjects Russian Federation, as well as Ossetian customs  iron ægdauttæ. 
The work reveals the social value of customs, including Ossetian, their importance in the regulation of social 
relations. As a legal initiative, it is supposed to provide for a separate article in the Constitution of the Re-
public of North Ossetia-Alania with the name “Legal System” and its content is formulated. 
Key words: subject of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, Republic of North Osse-
tia-Alania, regional legal system, Constitutional court of the Russian Federation, Federal contract of 1992, 
Federal and regional public authorities, contractual process, customary law, Ossetian customs (iron 
ægadæuttæ). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы возникновения и пресечения межнациональных кон-
фликтов, их влияние на состояние общественной безопасности. Делается вывод, что стабильность 
межнациональных отношений зависит от системной деятельности государственных органов по 
обеспечению межэтнического диалога, усиления информационной политики и регулярного монито-
ринга состояния рассматриваемой сферы общественных отношений.  

Ключевые слова: государственная национальная политика, межэтнические отношения, 
возникновение межнациональных конфликтов, этноконфликтная напряженность, мониторинг, 
миграция, общественная безопасность, криминогенная обстановка. 

 
Укрепление национального согласия, наравне с обеспечением обороноспособности, суве-

ренитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации включено с 
систему приоритетных национальных интересов1.  

Сегодня в России претворение в жизнь важных составляющих конституционной реформы 
зависит от сохранения и укрепления в обществе межнационального согласия, своевременного и 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  
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компетентного подхода к противодействию вызовам, среди которых актуализируются этниче-
ская дискриминация в деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, отсутствие равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим 
общественным благам. 

В этой связи известный ученый-юрист С.А. Авакьян отмечает, что проблема эффективно-
сти законодательства является одной из сложнейших в обеспечении действия конституционного 
права. Однако именно с позиции конституционного права возможна юридическая оценка норма-
тивных актов, принятых в развитие положений Конституции России, определяющих систему и 
параметры деятельности органов власти субъектов РФ [1]. Не случайно в документе, определя-
ющем стратегию национальной политики Российской Федерации1, главенствующая роль в ре-
шении проблемных вопросов в сфере межнациональных отношений, представляющих угрозу  
отечественной национальной безопасности, отводится органам власти муниципального уровня.  
Вызовы современных межнациональных конфликтов, как показывает практика, не всегда носят 
перманентный характер и, на начальной стадии действуют на локальной территории. Именно в 
условиях ограниченной территории муниципалитета в сфере  межличностного взаимодействия 
возникают источники конфликтных ситуаций, вызывающих резкую эскалацию напряженности, 
и при непринятии своевременных мер способных распространиться за пределы административ-
но-территориальных границ муниципального образования. 

Эффективной организации деятельности государственных органов по искоренению детер-
минантов экстремистских проявлений этнорелигиозного характера способствуют владение зна-
ниями об особенностях национальной и религиозной принадлежности и точное представление о 
значении исторически сформировавшихся ценностей национальных и религиозных культур [2]. 

Так, авторитетный специалист Южного научного центра РАН Авксентьев В.А. предлагает в                                                                                                                                                                                                           
деятельности государственных органов выделять такое направление, как системный антиконфлик-
тогенный менеджмент, который не должен сводиться к реагированию на ситуацию и устранению 
негативных последствий, а должен стать основой системного управленческого воздействия в реги-
оне. Это обусловлено тем, что причины таких конфликтов и событий нередко остаются вне управ-
ленческого воздействия и рано или поздно приводят к возникновению новых конфликтов [3]. 

Следует согласиться, что внедрение превентивных практик возникновения конфликтных 
ситуаций в деятельности по обеспечению межэтнического согласия должно быть в числе основных 
направлений применения права государственными органами и предусматривать комплекс леги-
тимных паритетных способов решения вопросов в социально-экономической, культурной, полити-
ческой и других сферах жизнедеятельности, основанных на принципах уважения прав, свобод и 
потребностей граждан, развития дружеских отношений и достижения компромисса как важнейше-
го результата взаимодействия наций. 

Вместе с этим ученые отмечают, что детонатором конфликтогенности являются явления 
социально-экономического характера, которым придается та или иная политическая, идеологи-
ческая, национальная или религиозная «окраска», способствующие криминогенной поведенче-
ской эскалации различных групп и слоев населения и его отдельных представителей [4]. Специа-
листы в генезисе межэтнической напряженности выделяют следующие закономерности [3]: 

– локальные конфликты возникают в населенных пунктах, характеризующихся быстрой 
сменой этнического состава населения. Детонатором в эскалации конфликтной ситуации могут 
являться необоснованные или противоправные решения государственных органов, их долж-
ностных лиц в сфере землепользования, торговли, трудовых отношений; явления политического 
характера, имеющие дискриминационный оттенок; факты, ограничивающие права в духовно-
культурной и образовательной сфере, и вызывающие чувство ущемленности своих интересов; 

– характер локальных конфликтов, как правило, связан с противодействием этнических 
субъектов, в качестве которых выступают общинные группы, диаспоры, мобилизующиеся по 
принципу коренного населения, этнической и конфессиональной идентичности; 

– содержательный вектор конфликтной ситуации направлен на ценности, носящие ретро-
спективный характер, формирующий общий фон псевдомеханизма защиты социокультурных, 
экономических, политических и других прав, дающий установку распространения локального 
типа идентичности на межгрупповую дифференциацию; 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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– недооценка этнополитических процессов и недостаточный их мониторинг на муници-
пальном уровне и, как следствие, информационный дефицит для обоснованных представлений о 
возможных рисках и угрозах.  

Вопросам совершенствования государственного управления в сфере государственной 
национальной политики посвящен раздел VII Плана мероприятий по реализации Стратегии в 
2019  2021 годах1, в котором предусмотрено проведение социологических исследований по во-
просам межнациональных и межконфессиональных отношений. Таким образом, информацион-
ное обеспечение, представленное аналитическими сведениями о состоянии межэтнических от-
ношений, является важным ресурсным элементом эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти по реализации задач национальной политики.  

Оценивая такой инструмент реализации национальной политики, как система раннего 
предупреждения конфликтных ситуаций, важно исследовать детерминационный комплекс воз-
никновения межнациональных конфликтов. По результатам исследования 66,8 % респондентов 
считают основными предпосылками развития конфликтной ситуации провокационные действия 
отдельных представителей этнических групп; 36 процентов респондентов указали в качестве 
конфликтного детонатора правовую безнаказанность и коррупцию; 19 процентов  видят при-
чину межэтнической напряженности в социально-экономическом кризисе [5]. Безусловно, пер-
вопричиной таких конфликтов редко выступают межэтнические различия или нетерпимость к 
инакомыслию, они приобретают решающее значение по мере усиления противоречий и транс-
формации их в противостояние.  

Спектр факторов, влияющих на конфликтогенность этносов, носит разнообразный харак-
тер. К ним можно отнести: 

– неконтролируемую миграционную активность; 
– анклавизацию этнических групп (формирование представлений об особенности и необ-

ходимости доминирования представителей национальных меньшинств, игнорирование правил и 
норм этнического большинства, вызывающее стремление к приоритету этнической принадлеж-
ности над средствами регулирования общественных отношений, в том числе правовыми норма-
ми, авторитетом государственной власти); 

– демонстративное агрессивное поведение, стремление использовать насильственные 
методы в разрешении возникающих споров; 

– недооценку и, в ряде случаев, отсутствие знаний представителем органов власти о ме-
тодах реагирования на возникшие конфликтные ситуации; 

– недооценку методического и информационного обеспечения деятельности по профи-
лактике межэтнической напряженности. 

Наиболее жесткой формой разрешения социальных противоречий являются социальные 
конфликты, среди которых наибольшую остроту чаще всего приобретают межэтнические и меж-
конфессиональные конфликты. Это происходит, во-первых,  в связи с эмоциональным потенциа-
лом этнического и религиозного самосознания, во-вторых, в соответствии с легкостью консоли-
дации людей по этническому и конфессиональному признаку, а также потому, что чувства этно-
конфессиональной общности, национальной гордости и патриотизма – наиболее глубокие и 
стойкие психические чувства человека, передающиеся из поколения в поколение на протяжении 
многих столетий истории формирования и развития этноса, его религиозного сознания. 

Так, более половины респондентов (57,8 процента) индивидуализируют себя с нацио-
нальной принадлежностью. Данные исследования характеризуются достаточно высокой степе-
нью национальной идентичности среди респондентов-представителей турецкой и армянской 
национальностей (70 процентов и 80 процентов, соответственно). Как отмечает С.Ю. Иванова, 
данные процессы особенно остро воспринимаются молодежью, среди которой более устоявшей-
ся является гражданская идентичность и гораздо менее сформирована российская цивилизаци-
онная идентичность. Доминирующая этничность, как среда архаизации социально-
экономических отношений в условиях общего кризиса российской идентичности, не позволяет 
полиэтничному населению обеспечить общественную безопасность [3].  

Особая роль в реализации государственной национальной политики отводится органам 
местного самоуправления, которые призваны выражать интересы жителей и способствовать бо-
лее гибкому учету их национальных и культурных запросов. Очевидно, что конфликтные ситуа-
ции в сфере межэтнических отношений возникают именно на местах и изначально часто имеют 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 2985-р «Об утвер-
ждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации в 2019  2021 годах» // СПС «КонсультантПлюс».  
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бытовую и экономическую основу. В этих условиях именно на местном уровне необходимо пред-
принимать серьезные меры по профилактике конфликтов, формированию механизмов урегули-
рования проблемных ситуаций. Так, более половины респондентов не сталкивались в своей жиз-
недеятельности с проблемами, связанными с национальной принадлежностью (68,1 процента), 
однако почти половина, или 47,7 процента, считают, что в регионе сохраняются предпосылки к 
межнациональной напряженности. 

Таким образом, учитывая взаимосвязь этноконфликтной напряженности с обеспечением 
общественной безопасности, полагали бы целесообразным конкретизировать целевые показатели 
оценки деятельности органов государственной власти в рассматриваемом аспекте. 

На наш взгляд, требуются масштабная переподготовка и повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных служащих. Для пропаганды укрепления единства российской 
нации, сохранения самобытности народов России, гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений необходимо увеличить государственную финансовую поддержку прежде 
всего информационных проектов. Безусловно, задачу гармонизации межнациональных отноше-
ний невозможно эффективно решить без предварительного формирования единого информаци-
онного и культурно-образовательного пространства внутри региона. Так, в ходе проводимого 
анкетирования многие респонденты в качестве мероприятий по укреплению дружбы и взаимо-
связей между различными этническими группами отметили: проведение совместных (с участием 
представителей диаспор) культурно-массовых (фестивали, праздники, костюмированные пред-
ставления в дни поселка) и спортивных мероприятий. 

Важнейшим залогом успешной деятельности в сфере межэтнических отношений является 
высокий профессиональный уровень специалистов всех уровней власти. Повышение требований 
к уровню управленческой деятельности и высокая текучесть кадров органов муниципального 
управления определили необходимость оперативного решения вопросов повышения квалифи-
кации и методического обеспечения, в том числе посредством проведения семинаров, тренингов, 
круглых столов, собеседований и тестирований. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что даже одно преступление по моти-
вам национальной, религиозной розни или вражды способно значительно обострить оператив-
ную обстановку. Сегодня очевидно, что только силовых, правоохранительных методов недоста-
точно. Задачи формирования толерантного поведения граждан, нетерпимости к идеологии экс-
тремизма должны решаться с привлечением всех государственных органов, средств массовой 
информации, бизнес-сообщества, науки, образования, семьи. 

Таким образом, причинно-следственный комплекс межэтнических конфликтов вбирает в 
себя не только совокупность разноплановых социальных противоречий, но и включает недо-
статки в области правоприменения, связанные с эффективностью деятельности по предотвра-
щению, пресечению и минимизации негативных последствий конфликтогенных факторов в сфе-
ре обеспечения безопасности. 
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IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN STATE 
INSTITUTIONS AND MONITORING OF SOCIAL AND INTER-ETHNIC CONFLICTS 

 

Аbstract 
The article discusses the emergence and suppression of interethnic conflicts, their impact on the state of 
public safety. It is concluded that the stability of interethnic relations depends on the systemic activities of 
state bodies to ensure interethnic dialogue, strengthen information policy and regularly monitor the state of 
the sphere of public relations under consideration. 
Кeywords: state national policy, interethnic relations, the emergence of interethnic conflicts, ethnic con-
flict tension, monitoring, migration, public safety, criminogenic situation. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы современного конституционного устройства Ирака, 
сложившегося после принятия в 2005 году новой Конституции Республики Ирак, раскрываются 
ценностные аспекты новых конституционных норм, обращается внимание на специфику текста 
преамбулы Основного закона, подчеркивается важное значение закрепления базовых прав и свобод 
человека. Рассмотрено также влияние принципов исламского права на нормы Конституции. 
Вкратце охарактеризованы изменения формы государства и новая структура органов публичной 
власти в стране. Обоснован вывод о парламентской республике как форме правления в Ираке. 

Ключевые слова:  Конституция Ирака 2005 года, демократизм, права человека, преамбула 
конституции, федеративное устройство, парламентская республика, избирательные права, офи-
циальные языки, принципы ислама, свобода вероисповедания, межнациональное согласие, сувере-
нитет государства, органы государственной власти, региональные власти, судебные органы. 

 
 
После принятия новой Конституции Республики Ирак, одобренной 15 октября 2005 года 

на всеобщем референдуме, возникло, как справедливо отмечала  ведущий исследователь  ближ-
невосточных стран, доктор исторических наук М.А. Сапронова, немало проблем, связанных с бу-
дущим государственным устройством Ирака и становлением новых национальных структур (на 
федеративной основе, ранее не существовавшей), которых никогда не было в политической си-
стеме этого государства [1, c. 11]. 
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Отметим при этом, что выдающийся российский конституционалист профессор Чиркин 
В.Е. подчеркивал, что положения о демократическом государстве в качестве одной из важнейших 
характеристик современных стран содержатся в ряду многих конституций, также и в Конститу-
ции Ирака 2005 года [2, c. 322]. Вместе с тем, он же, совместно с профессором Автономовым А.С., 
указывал и на тот факт, что ныне действующая Конституция Республики Ирак принималась в 
условиях оккупации страны с 2003 года войсками США и их союзников [2, 44 – 45]. «Американ-
ская администрация, контролировавшая Ирак в переходный период,  как пишут об этом Хай-
руллин Т.Р. и  Коротаев А.В.,  неохотно шла на то, чтобы будущая  конституция провозглашала 
свою приверженность принципам ислама. Попытки включения норм исламского права в любой 
из проектов будущей Конституции 2005 года встречали жесткий отпор со стороны главы Вре-
менной коалиционной администрации Пола Бремера. Однако, в силу того, что над проектом Кон-
ституции, помимо американских юристов, работали и иракские, ситуация сложилась в пользу 
определенного консенсуса (хотя и ограниченного) в упоминании исламских норм»                                      
[3, c. 140  141]. Тем не менее, провозглашенное Конституцией Республики Ирак независимое су-
веренное государство, системой правления которого является демократическая, федеративная и 
парламентская республика, признало ислам в качестве официальной государственной религии и 
основного источника законодательства (Статья 2, ч. 1 Конституции)1. 

Весьма важно, на наш взгляд, обратить внимание на уникальную по ее букве и духу преамбу-
лу современной Конституции Ирака и прежде всего на открывающий ее следующий текст, а именно: 

– Мы, сыновья Месопотамии, земли Пророков, могил святых имамов, основателей циви-
лизации и творцов алфавита, колыбели  арифметики; на нашей земле был написан первый из 
созданных человечеством законов; в нашей стране были заложены основы самой величествен-
ной эры справедливости в отношениях между народами; на нашей земле последователи Пророка 
и святые молились; философы и ученые создавали теории, а поэты и писатели творили… (выде-
лено нами.  Л.А., А.A.). 

Отмеченное утверждение отнюдь не является преувеличением и имеет под собой истори-
ко-правовую основу, так как именно «Законы Эшнунны» представляют  собой древнейший па-
мятник права времен правления царя Билаламы в государстве, существовавшем на берегу реки 
Диялы (левого притока Тигра) на территории Ирака в ХХ-м веке до нашей эры северо-восточнее 
расположения нынешней его столицы – Багдада. Законами из Эшнунны открывается Хрестома-
тия по всеобщей истории государства и права (См.: [4]). 

Эти законы старше законов Хаммурапи и являются на сегодня самыми ранними из до-
шедших до нас юридических памятников. Законы Эшнунны отличаются утверждением того, что 
справедливость вечна и неизменна, что она есть установленный навсегда порядок вещей и  не 
зависит от злобы дня. 

Две глиняные таблички, найденные в ходе раскопок 1945  1947 годов, с текстом этих за-
конов на старовавилонском диалекте аккадского языка ныне хранятся в Багдадском музее. 

Специфическим свойством и правовой ценностью Конституции Ирака 2005 года исследова-
тели считают закрепленное ею своеобразное сочетание демократических прав и свобод человека с 
принципами ислама. В силу чего, на наш взгляд, отдельные статьи Основного закона страны тре-
буют специального толкования для правоприменительной практики. При этом действующая Кон-
ституция Республики Ирак гарантирует, наряду с исламской идентичностью большинства народа, 
также полноту религиозных прав каждого гражданина вкупе со свободой вероисповедания и от-
правления религиозных культов и, в частности, культа христиан, йезидов и сабеян-мандеев. 

В соответствии со Статьей 3 Конституции Ирак объявлен многонациональным государ-
ством, которое является частью исламского мира и одним из основателей Лиги арабских госу-
дарств, приверженным  ее Уставу. Двумя официальными государственными языками Республики 
Ирак являются арабский и курдский. Вместе с тем, иракцам гарантировано право на обучение 
детей на языке их предков, в том числе на туркоманском, ассирийском и армянском языках в гос-
ударственных образовательных учреждениях, или на любом другом языке в частных учреждени-
ях образования (Статья 4 Конституции Ирака). В административных же единицах проживания 
туркоманов и ассирийцев их языки признаются в качестве дополнительных официальных язы-
ков к общегосударственным языкам. 

                                                           
1 Конституция Республики Ирак 2005 года (на араб.яз.).{ Электронный ресурс} URL: 
http://www.iraqja.lq/view.77( дата обращения 25.12.2019). 
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По мнению Андреевой И.А., в число национальных меньшинств в Ираке включены груп-
пы, не  исповедующие ислам, а также и те, кто принадлежит к направлениям ислама, не господ-
ствующим в стране [5, c. 352].  

Влияние религиозного фактора сказывается и на организации судебной власти в Ираке. 
Характеризуя судебную систему ряда государств, профессор Абросимова Е.Б. особо упоминала 
группу квазисудов, к которым она относила шариатские суды в признающих ислам официальной 
религией странах (Ираке, Алжире, Ливане, Марокко и других) [2, c. 560]. 

Примечательно, что согласно Конституции Республики Ирак Верховный Федеральный 
Суд страны включает в себя судей и экспертов как по исламскому праву, так и по светскому зако-
нодательству. В то же время до сих пор нет четко установленного соотношения количества ис-
ламских и светских судей. Одним из важнейших достоинств современной Конституции Ирака яв-
ляется законодательное закрепление ею федеративного устройства государства и отведение 
важной роли местным органам власти с предоставлением районам значительной автономии. 
Нормы Конституции устанавливают исключительную компетенцию федеральных органов госу-
дарственной власти, а также органов публичной власти районов (субъектов федерации) вкупе  с 
их совместными предметами ведения и полномочиями. Особый правовой статут закреплен за 
провинциями, не входящими в состав районов. 

Следует сказать и о высокой значимости Главы 2 Конституции Ирака, посвященной пра-
вам и свободам и содержащей свыше трех десятков статей, закрепляющих широкий спектр кон-
ституционных прав личности. Вместе с тем, предусмотрена и возможность лишения иракского 
гражданства для лиц, приобретших его по процедуре натурализации. 

Указывая на провозглашение  на конституционном уровне равного доступа женщин и муж-
чин к выборным должностям в ряде стран, профессор Чиркин В.Е. особо выделял установление  
специальных квот  для обеспечения представительства женщин в избираемых  органах власти, со-
держащееся в п.4 Статьи 47 Конституции Ирака 2005 года, оценивая это в качестве положительной 
меры для создания более  приемлемых условий и возможностей для той группы граждан, которая 
фактически находится в менее благоприятном положении [2, c. 330]. 

Конкретизируя форму правления в современном Ираке согласно действующей Конститу-
ции, можно уверенно утверждать, что сегодняшний Ирак представляет собой парламентскую рес-
публику, в которой глава государства избирается Советом представителей (ведущей палатой фе-
дерального законодательного органа власти). Причем Президент Ирака включен в систему феде-
ральной исполнительной власти вкупе с Советом Министров, возглавляемым Премьер-Министром. 

Подытоживая изложенное, следует  отметить, что в современном конституционном госу-
дарстве Ирак все еще остро стоят проблемы установления прочного общенационального консенсу-
са, обеспечения баланса сдержек и противовесов во властных правоотношениях, укрепления меж-
национального согласия, борьбы с террористическими группировками, гарантирования собствен-
ного суверенного управления страной (а это будет возможно лишь после вывода с территории 
страны военного контингента США), достижения справедливого распределения доходов от добычи 
нефти. Решение этих главных проблем позволит утвердить действенность и эффективную жизне-
способность как юридической, так и фактической конституции  Республики Ирак в XXI веке. 
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THE CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL MODEL OF IRAQ REPUBLIC: THE VALUE CONCEPT 
 

Abstract 
The article analyses the problems of the modern constitutional order of Iraq, established after the adop-
tion of the new Constitution of the Republic of Iraq in 2005, reveals the value aspects of the new constitu-
tional norms, draws attention to the specificity of the preamble text of the Basic Law, and emphasizes the 
importance of the consolidation of basic human rights and freedoms. The influence of the principles of 
Islamic law on the norms of the Constitution was also considered. Changes in the form of the State and 
the new structure of public authorities in the country are briefly described. The conclusion about the 
parliamentary republic as a form of government in Iraq is justified. 
Keywords: Iraqi Constitution of 2005, democracy, human rights, constitution preamble, federal structure, 
parliamentary republic, electoral rights, official languages, Islamic principles, religious freedom, inter-
ethnic harmony, state sovereignty, state authorities, regional authorities, judiciary. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности применения новых налоговых правил, выдвигаемых в 
условиях цифровой экономики, и появления дополнительных вызовов налоговым администрациям. 
Специально исследуется комплекс новых налоговых норм по противодействию совершению нало-
говых правонарушений, в том числе так называемого «двойного неналогообложения». Проводится 
анализ концепции постоянного представительства цифровой компании. Дана оценка неправо-
мерных действий крупных международных компаний, заключающих «искусственные сделки» с це-
лью получения льгот и преимуществ по налогообложению.  

Ключевые слова: налогообложение контролируемых иностранных компаний, цифровая 
экономика, План BEPS, постоянное представительство, цифровые объекты гражданских прав, 
необоснованные налоговые выгоды.  

 
 
В период развития цифровой экономики и увеличения количества цифровых объектов 

гражданских прав существенно изменилось направление развития налоговой политики многих 
государств. Именно в связи с цифровизацией экономики появились новые вызовы для налоговых 
администраций, поскольку схемы уклонения налоговых субъектов от уплаты налогов и получе-
ния налоговых выгод стали ещё более изощренными и трудно раскрываемыми. К тому же явно 
проявилось стремление цифровых компаний к монополизации сферы цифровой экономики. С 
целью противодействия этой тенденции руководство ЕС поспешило провести цифровую налого-
вую реформу.  
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Сейчас цифровизация экономики является повсеместной, вызывая необходимость реше-
ния широкого круга вопросов. Постараемся ответить на вопрос: является ли порядок налогооб-
ложения в рамках цифровой экономики в значительной степени отличным от порядка налогооб-
ложения в сфере традиционной экономики.  

Проследим, как будет реализовываться в цифровую эпоху концепция постоянного пред-
ставительства налогоплательщика, необходимого для определения его права и обязанности на 
налогообложение у источника дохода.  

Проблема открытия цифрового постоянного представительства налогоплательщика связа-
на с проведением иногда сложного анализа места осуществления им экономической деятельности. 
При этом, если эта проблема будет решена, то потребуется внесение дополнений в уже заключён-
ные государствами многочисленные налоговые соглашения [1, с. 121  122]. 

ЕС уже признал правомерность реализации концепции постоянного представительства 
налогоплательщика и сейчас соответствующими органами обсуждаются рамки корректировки 
международных правил налогообложения таких представительств. 

Решению рассматриваемого вопроса в сфере традиционной экономики большое внима-
ние уделила ОЭСР, внесшая значительный вклад в разработку модельных актов по международ-
ному налоговому праву1.  

Сейчас, когда ряд государств находится в сложных экономических условиях, особенно ва-
жен ответственный подход налоговых администраций государств к новым международным 
налоговым правилам с тем, чтобы не допустить снижения коммерческой активности субъектов 
хозяйственной деятельности.  

В настоящий период решение проблемы оптимизации механизма налогообложения 
включает два важных действия: совершенствование порядка распределения прибыли между 
взаимодействующими в трансграничных хозяйственных отношениях компаниями и, наконец-
таки, решение проблемы создания постоянного представительства налогоплательщика по месту 
получения дохода.  

Требуется чётко определить принцип, лежащий в основе распределения налоговых прав 
между участниками хозяйственно-коммерческих отношений.  

Специалистами был выделен признак наличия постоянного представительства: им явля-
ется установление тесной связи представительства с налогоплательщиком, так как его создание 
является одним из условий признания иностранной организации обязанной уплачивать налог по 
месту получения дохода. [2, с. 36  37] 

Заслугой ОЭСР является то, что она внесла ясность в правила налогообложения, действу-
ющие в условиях цифровой экономики, а именно: предложила использование так называемой 
налоговой привязки, под которой понимается значительное экономическое присутствие налого-
плательщика у источника дохода, и к тому же ОЭСР признала целесообразным выделить виды 
цифровых операций, подлежащие обложению подоходным налогом.  

Для реализации правил налогообложения в условиях цифровой экономики был выдвинут 
специальный термин  «нексус», означающий «связь», то есть ситуацию, при которой компания 
подлежит налогообложению именно на территории этого государства по признаку экономиче-
ской связи с ним. При этом государство-связи должно решить, облагать ли налогом всю прибыль, 
полученную нерезидентом в данном государстве, или налоговая обязанность возникает только 
после превышения полученной прибылью установленного в законодательстве минимального 
порогового размера.  

Как показано выше, рост цифровой экономики послужил основанием к пересмотру ранее 
действовавших подходов к порядку налогообложения постоянного представительства налогопла-
тельщиков как в доктрине налогового права, так и в законодательстве государств [3, с. 65  66]. 

 Анализ позиции ученых по рассматриваемому вопросу показал, что в основу концепции 
создания постоянного представительства налогоплательщика для взимания с него налога кла-
дётся идея минимально необходимой степени участия нерезидента в хозяйственной деятельно-

                                                           
1 Model Convention with Respect to taxes on Income and om Capital as of 15 July 2014. Url: 
http://www/oedc/org/cpt/treaties/2014-model-tax-convention-articles/pdf (Дата обращения 10.03.2019); 
Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налого-
вых администраций 2010. URL: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/oecd-
transfer-pricing/guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en#page1; 
План действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения от 15 октября 2015 г. OECD. Base Erosion and profit shifting URL: 
http://www.oecd.org/tax/BEPS (accessed date 10.03.2019). 
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сти данного государства. Ими предлагается выделить следующие признаки для определения 
наличия постоянного представительства налогоплательщика в данном государстве: достижение 
определенного предела оказания цифровых услуг; обеспечение порогового уровня количества 
пользователей этих услуг в данном государстве; достижение установления временного предела 
продолжительности осуществления деятельности нерезидента в данном государстве; получение 
нерезидентом установленного минимального размера дохода в данном государстве. 

Ещё одной важной проблемой, требующей решения, является определение эффективного 
метода противодействия получению необоснованной налоговой выгоды или преимущества 
субъектом хозяйственной деятельности, что нередко связано со злоупотреблениями положени-
ями налоговых договоров [4, с. 41]. 

Не случайно в преамбуле к договорам об избежании двойного налогообложения закреп-
лено намерение государств-участников устранить двойное налогообложение, не создавая при 
этом условий для «неналогообложения» ни в одном из двух государств.  

Возникли новые вызовы в отрасли международного налогового права, например, необхо-
димость противодействия использованию незаконных налоговых льгот, а проблема двойного 
неналогообложения стала одной из главных проблем современного налогового права на между-
народном уровне [5, с. 234]. 

По мнению Дамирова Д.Э., начало масштабной эпохи развития международного налогово-
го права как самостоятельной отрасли права привело к появлению не изученных доселе видов 
уклонения от уплаты налогов, таких, как двойное неналогообложение [5, с. 235]. 

В рамках двойного неналогообложения доходы субъекта налоговых правоотношений от 
его коммерческой деятельности не подпадают под действие налоговых норм ни одного из госу-
дарств, в котором он осуществляет свою фактическую деятельность [6, с. 218  222]. 

В итоге оба государства несут значительные налоговые убытки, а налогоплательщики 
приобретают налоговые льготы и привилегии без законных оснований, используя тем самым 
незаконные методы налогового обогащения. 

Именно поэтому ОЭСР стало лидером в разработке новых защитных налоговых мер. 
В то же время достижением ООН стало то, что эта организация разработала порядок раз-

решения конфликта квалификаций между разными модельными конвенциями, который был за-
креплен в Модельной налоговой конвенции ООН об избежании двойного налогообложения в от-
ношениях между развитыми и развивающимися странами 1980 г. Эта конвенция была принята в 
целях защиты налоговых интересов развивающихся стран, которые были заинтересованы в от-
числении максимально крупных сумм налогов нерезидентов в свои государственные бюджеты, в 
связи с чем настаивали на замене применения на практике метода налогового освобождения 
налогоплательщика на метод зачета выплаченных ранее налогов. 

При использовании предложенного развивающимися странами метода главное заключается 
в том, чтобы не допустить снижения уровня предпринимательской активности зарубежных субъек-
тов хозяйственной деятельности. Они считали также, что необходимо достигнуть компромисс меж-
ду развитыми и развивающимися странами по вопросу о разделении налоговых полномочий орга-
нов двух задействованных сторон. С этой целью, в том числе, и были внесены изменения в Модель-
ную конвенцию ООН 1980 г. Следует констатировать, что модернизация данного международно-
правового документа была произведена в целях приведения его в соответствие с современными 
налоговыми стандартами, что само по себе является положительным фактором. По нашему мнению, 
важным аргументом в пользу проведенного совершенствования Конвенции ООН 1980 г. и в связи с 
этим налоговой оптимизации способов избежания двойного неналогообложения является умень-
шение оснований для конфликта квалификаций, используемых в двух аналогичных Конвенциях: 
ООН и ОЭСР. 

Но главной целью обновления положений Конвенции ООН было снижение уровня проти-
востояния интересов развитых и развивающихся стран в изменившихся условиях, а также усиле-
ние эффективности мер противостояния изощренным схемам уклонения от уплаты налогов. 

Внесенные изменения в Модельную конвенцию ООН способны привести к включению в 
налогооблагаемую базу не охваченных ранее налогообложением налоговых случаев, что приве-
дет к увеличению размеров поступающих в бюджет платежей. 

Объективности ради следует констатировать, что значительных модификаций Конвенции 
ООН 1980 г. на самом деле не произошло. Выход из сложившегося конфликта квалификаций был 
найден в восприятии ООН модели регулирования, предусмотренной Модельной конвенцией ОЭСР. 

Подход, реализованный в новой версии Модельной конвенции ООН 1917 г., в меньшей 
степени дает возможность хозяйствующему субъекту страны источника дохода получить пре-
имущество по налогообложению перед хозяйствующим субъектом страны резиденства. 
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Но и в версии 2017 г. рассматриваемой Конвенции не в полной мере ясно определен меха-
низм, в соответствии с которым налогоплательщик страны источника дохода сможет оценить в 
качестве "законных" представляемые налогоплательщику страны резиденства налоговые льго-
ты в другой стране. 

К тому же и в обновленном варианте Конвенции ООН не решен вопрос о критериях, поз-
воляющих отличать "законные" налоговые льготы от "искусственно приобретенных", используя 
которые, можно было бы оптимизировать налогооблагаемую базу в другой договаривающейся 
стороне. 

Именно решение этого вопроса имеет первостепенное значение при установлении нало-
говыми органами факта двойного неналогообложения при использовании факта конфликта ква-
лификаций двух конвенций налоговыми субъектами.  

Чтобы этого не произошло, необходимо применение хорошо налаженной системы пере-
дачи налоговой информации налоговыми органами обеих стран друг другу. 

В том случае, если получение выгоды, предусмотренной международным договором, бы-
ло основной целью сделки, то целесообразно применить так называемое правило проверки ос-
новной цели сделки. Для этого необходимо провести оценку на основе объективного и, что важ-
но, – разумного анализа намерения налогоплательщика и установить соответствующие факты, 
доказывающие, что полученная льгота связана с положительными результатами коммерческой 
деятельности налогоплательщика.  

Проведение тестов на реальную цель сделки характерно для государств системы общего 
права, которые включают требование их использования в систему норм по противодействию нало-
говым злоупотреблениям. Если будет установлено, что основной целью соглашения (сделки) было 
приобретение налогового преимущества, то налоговыми органами в нём будет отказано. Однако, 
тест проверки основной цели сделки как стандарт доказывания налоговыми органами основания 
получения налоговой льготы некоторым ученым кажется слишком упрощенным, поскольку уста-
новлено требование, что заключение налоговых органов, определяющее цель сделки, должно быть 
всего лишь «разумным», а не «убедительным», что было бы предпочтительнее. 

Применение второго подхода позволило бы полнее охватить действия, с которыми Кон-
венция 2017 года (Россия ратифицировала ее в 2019 году) связывает наступление налогово-
правовых последствий в виде предоставления или отказа в предоставлении льгот. При этом для 
получения выгод должна быть реальная экономическая деятельность нерезидента в данной 
стране. 

Положительным моментом является то, что единообразно составленный текст правила 
проверки основной цели сделки теперь включён во многие международные налоговые договоры 
и в пункт 9 статьи 29 Модельной налоговой конвенции ОЭСР (версия 2017 года), что подтвер-
ждает его признание на международном уровне. По мнению отдельных специалистов, формули-
ровка этого правила всё же является недостаточно определённой, что может привести к нежела-
тельной ситуации, заключающейся в том, что государства могут закрепить в своем законода-
тельстве различные подходы к применению на практике правила проверки основной цели. При 
такой ситуации одна и та же сделка по законодательству одного государства может квалифици-
роваться в качестве обычной коммерческой, а по законодательству другого государства рассмат-
риваться как «искусственная».  

Оценка объективности проведенного теста проверки основной цели сделки осуществля-
ется в первую очередь путем анализа цели и объекта международного налогового договора и 
выявления юридической связи между целями сделки налогоплательщика и объектом, а также 
цели самого международного договора.  

При этом задача теста состоит в том, чтобы прямым образом выявить, приводит ли дан-
ная сделка к получению выгоды в соответствии с международным налоговым договором или 
нет. Содержание сделки нужно толковать и оценивать с учетом всех сопутствующих факторов и 
обстоятельств, чтобы объективно установить, является ли получение выгоды налогоплательщи-
ком одной из основных целей такой сделки, или получение льготы подтверждается показателя-
ми коммерческой деятельности. Налогоплательщику не будет отказано налоговыми органами в 
льготе, предусмотренной международным налоговым договором, если ими будет установлено, 
что её предоставление в данном случае соответствует объекту и целям самого договора. 

Разработке рассмотренных выше новых международных налоговых правил способство-
вало принятие еще 15 октября 2015 года в рамках ОЭСР Плана действий, направленных на борьбу 
с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, включающего 15 
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положений с указанием конкретных мер такого противодействия1. Именно реализация государ-
ствами в совокупности этих мер может обеспечить сокращение случаев незаконного уклонения 
нерезидентов от уплаты налогов. Со времени принятия и до настоящего периода нормы, содер-
жащиеся в Плане, постепенно закрепляются в международных конвенциях, а некоторые из них 
включаются в тексты двухсторонних международных договоров, что позволяет сделать вывод о 
продвижении вперед процесса улучшения правового регулирования мер противодействия выво-
ду прибыли из-под налогообложения.  

Принятием данного Плана было создано основание на его базе и в соответствии с нацио-
нальным законодательством государств для разработки многостороннего международного до-
говора, закрепляющего обязательства государств по пресечению налоговых правонарушений. 
Весьма велика была практическая потребность такого договора и для России, в которой активи-
зировалась работа по обновлению и совершенствованию Налогового кодекса РФ на основе реа-
лизации национальной налоговой политики. Вызывает одобрение то, что государства смогли 
объединить усилия против размывания налоговой базы и ухода компаний от уплаты налогов. 

Российским налоговым органам предстоит использовать правило проверки цели сделки 
разумно, т.е. так, чтобы не допустить снижения предпринимательской активности налогопла-
тельщиков. 

Именно решение налоговых проблем цифровой экономики было определено в качестве 
Действия 1 Плана BEPS. Его практическая реализация ускорила темп принятия государствами 
обновлённых правил по налогообложению цифрового бизнеса. Позже Действие 6 Плана BEPS 
сориентировало налоговые органы государств на применение широкого подхода к толкованию 
терминов «договоренность» и «сделка», имея в виду под ними любые соглашения, сделки, схемы 
или серии сделок. 

В рамках реализации вышеуказанного Плана BEPS 24 ноября 2016 г. в рамках ОЭСР была 
разработана многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым согла-
шениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под нало-
гообложения, которую 7 июня 2017 года подписала Российская Федерация, и которая в июле 
2018 года вступила в силу2. Именно данная конвенция закрепила реализацию принципа «основ-
ной цели» сделки компании налогоплательщика, к которой предъявляется требование быть «де-
ловой» и способствовать улучшению экономических показателей работы компании, а не служить 
цели снижения налоговых платежей и получения необоснованных льгот при налогообложении.  

При условии, что нормы, содержащиеся в данной конвенции, будут имплементированы в 
национальное законодательство государств, можно будет говорить о значительном продвиже-
нии вперед процесса улучшения правового регулирования механизма противодействия выводу 
прибыли из-под налогообложения.  

Реализация принципа теста основной цели сделки, закрепленного в вышеуказанной мно-
госторонней Конвенции, будет способствовать повышению эффективности противодействия 
неправомерному использованию налогоплательщиками льгот и преимуществ, предусмотренных 
международными налоговыми соглашениями. 

Для Российской Федерации имело важное значение то, что 1 мая 2019 г. ею была ратифици-
рована ранее упоминавшаяся многосторонняя Конвенция по выполнению мер, относящихся к 
налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибы-
ли из-под налогообложения3. Ценность этой конвенции заключается в том, что она позволила мо-
дифицировать содержание значительного количества двусторонних налоговых соглашений, в том 
числе Российской Федерации, а также некоторых институтов международного налогового права.  

Среди мер противодействия размыванию налоговой базы особое значение имеют нормы, 
содержащиеся в статье 7 Конвенции: «Предотвращение злоупотреблений положениями догово-
ра», разработанные в рамках Действия 6 Плана BEPS4. 

                                                           
1 Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (План действий по борьбе с размыванием налоговой ба-
зы и выводом прибыли из-под налогообложения). URL:https//wwwoeccd.org/ctp/BEPS ACtionPlan. (Да-
та обращения: 21.09.2019). 
2 Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base trosioоn and Profit 
Shifting (Mul tateral Instrument, MLI). URL:https//www.oecd.org//аx/ treaties/multilateral-convention-to-
implement-tax-trea ty related-measures-to-prevent BEРS. pdf (дата обращения: 20.09.2019). 
3 Там же. 
4 Action Plan on Base Erosion аnd Profit Shifting (План действий по борьбе с размыванием налоговой ба-
зы и выводом прибыли из-под налогооб6ложения). URL:https//wwwоесcd.org/ctp/BЕРSACtionPlan. pdf 
(дата обращения: 21.09.2019). 
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file:///C:/Users/user/Downloads/https/wwwоесcd.org/ctp/BЕРSACtionPlan


Проблемы конституционного, международного и административного права 

78 

Эти нормы и содержащийся в них принцип основной цели сделки, призванный ограни-
чить получение нерезидентами льгот по «искусственным сделкам» был взят на вооружение Рос-
сийской Федерацией. Особо важные положения содержатся в статье 6 рассматриваемой много-
сторонней Конвенции, закрепившей положение о намерении государств-участников устранить 
двойное налогообложение, не создавая при этом возможности для так называемого «неналого-
обложения». Текст правила проверки «основной цели» сделки был не только включён во множе-
ство международных налоговых договоров, но и в пункт 9 статьи 29 Модельной налоговой Кон-
венции ОЭСР в версии 2017 года. Так было обеспечено единообразие применения правила про-
верки «основной цели» сделки, которое также именуют налоговым стандартом.  

Пресечение случаев применения хозяйствующими субъектами незаконных методов 
уклонения от уплаты налогов является приоритетной целью не только ОЭСР, являющейся в по-
следние годы признанным лидером в разработке новых защитных механизмов в сфере налого-
обложения, но и ООН, которая, как было сказано выше, внесла реальный вклад в обновление по-
ложений Конвенции ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях между разви-
тыми и развивающимися странами 1980 г.1 

Так называемое «двойное неналогообложение» стало новым видом уклонения субъектов 
хозяйственной деятельности от уплаты налогов. Возникновение фактов неналогообложения 
возможно как при надлежащем, так и, чаще всего, при ненадлежащем применении налогопла-
тельщиками норм национального законодательства государств и норм международных налого-
вых договоров. Основанием для этого, как это было показано выше, может быть «конфликт ква-
лификаций», содержащихся в разных Модельных налоговых конвенциях, и пробелы в нацио-
нальном законодательстве государств.  

На практике чаще всего субъекты хозяйственной деятельности искусственно создают си-
туацию, при которой их доходы выпадают из налогообложения обоих государств, применяя для 
этого изощренные схемы.  

Это свойственно некоторым крупным международным компаниям, добивающимся неза-
конным способом отсрочки уплаты налога на доход головной компании до получения дивиден-
дов от своих дочерних компаний. В связи с этим особенно важно осуществлять эффективный 
контроль за так называемыми «контролируемыми иностранными компаниями», призванный не 
допустить указанных нарушений. 

Правила налогообложения контролируемых иностранных компаний были разработаны в 
связи с тем, что участились случаи уклонения транснациональных компаний от уплаты налогов с 
незаконным использованием международных структур.  

По российскому законодательству контролируемой иностранной компанией признается 
иностранная организация, соответствующая следующим признакам:  

1) она не является российским налоговым резидентом;  
2) её контролирующим лицом признается организация или физическое лицо, считающие-

ся налоговыми резидентами Российской Федерации (п. 1 и п. 2 статьи 25.13 НК РФ). 
В российском законодательстве применён широкий подход при квалификации иностран-

ных компаний в качестве контролируемых. Так, контролируемой иностранной компанией при-
знается также иностранная структура без образования юридического лица. Такой механизм поз-
воляет предотвратить избежание уплаты налога за счет возможного изменения юридической 
формы контролируемого лица.  

Прибыль контролируемой иностранной компании приравнивается к прибыли, получен-
ной контролирующим лицом, и учитывается при определении его налогооблагаемой базы. Такие 
правовые механизмы призваны не допустить потерь государственного бюджета. Применение 
правил контролируемых иностранных компаний охватывает только те ситуации, в которых цель 
налоговых субъектов заключается в том, чтобы с помощью “искусственных” сделок добиться 
снижения налогов или отсрочки по времени их уплаты. В большей мере это свойственно контро-
лируемым иностранным компаниям [7, с. 24  26; 8]. 

Российскому законодателю удалось с помощью Модельных актов ОЭСР и учета опыта за-
рубежных стран разработать свои правила налогообложения контролируемых иностранных 
компаний, принятые в соответствии с Федеральным Законом от 24 ноября 2014 года № 376-Ф3 

                                                           
1 Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми 
и развивающимися странами. URB://www/un.org/esa/documents/ UN Model 2011; 
United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. 
URL:http:www.un.org/esa/ffd/events/event/fourteenth-session-tax.html (Дата обращения 11 января 
2019). 
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«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
Цель данного закона  воспрепятствовать получению иностранными компаниями необоснован-
ной налоговой выгоды. 

Это было сделано очень своевременно, так как транснациональные корпорации и в 
первую очередь цифровые, благодаря своей сложной структуре, а также факту размещения офи-
сов в нескольких налоговых юрисдикциях и постоянному перемещению финансовых ресурсов из 
одной страны в другую, имеют больше возможностей для налоговых правонарушений. В то же 
время именно их налоговые платежи весьма значительны по размеру и очень нужны для госу-
дарственных бюджетов. 

Крупные доходы цифровых ТНК вызывают желание их руководителей минимизировать 
налоги всё новыми и новыми способами, не всегда законными.  

Эти факты убедили государства в необходимости разработки еще одного международно-
го соглашения, в котором был бы определён порядок распределения прибыли между головными 
компаниями и их дочерними предприятиями, ведущими коммерческую деятельность в разных 
юрисдикциях.  

В рамках подготовки такого соглашения ОЭСР в 2019 году направила государствам-
участникам Политическую записку с целью изучения их мнений по вопросу распределения нало-
говых прав и прибыли между составными частями крупных международных компаний. Обобще-
ние этих данных позволит согласовать на международном уровне единый подход к решению 
вышеназванных проблем. 

В заключение можно констатировать, что есть все основания для дальнейшего развития 
международного налогового права, поскольку остается еще определенное количество не урегу-
лированных в международно-правовых актах и национальном законодательстве налоговых слу-
чаев, регламентация которых позволит увеличить суммы налоговых поступлений в бюджет.  

Проведенный выше анализ тенденций развития правового регулирования трансгранич-
ных налоговых отношений приводит нас к выводу, что активизируется процесс трансформации 
международных налоговых стандартов в юридически обязывающие многосторонние соглашения 
так называемого «твёрдого права».  

По нашему мнению, назрела необходимость разработки и заключения многостороннего 
международного договора по регулированию всего комплекса международных налоговых отно-
шений. Полагаем, что при наличии такого акта, закрепляющего обязательства государств, станет 
возможным устранение большинства используемых налогоплательщиками способов уклонения 
от уплаты налогов.  

В настоящее время следует активизировать поиск новых, более совершенных, методов 
законного разграничения оснований для уплаты налогов в своей стране или в государстве-
партнере и выявления (выявление) более обоснованных способов исчисления рыночных цен при 
совершении внешнеэкономических операций между взаимозависимыми организациями. 
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NEW IN THE PRACTICE OF APPLYING INTERNATIONAL TAX RULES  IN THE DIGITAL ECONOMY 
 

Abstract 
The article reveals the features of applying the new tax rules put forward in the digital economy, and the 
emergence of additional challenges to tax administrations. A set of new tax rules to counter the commission of 
tax offenses, including the so-called “double taxation”, is specifically investigated. The analysis of the concept of 
the permanent establishment of a digital company. The estimation of illegal actions of large international 
companies concluding “artificial transactions” with the aim of obtaining tax benefits and advantages is given. 
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Аннотация 

В статье анализируются этапы становления и развития федеративного бикамерализма 
через призму содержания основных документов страны. По мнению автора, именно Конституция 
1924 года положила начало двухпалатному представительству на федеральном уровне. Совре-
менное Федеральное Собрание опирается на исторические традиции, которые складывались в 
стране  в связи с образованием СССР,  принятием Конституции СССР 1924 года и последующих кон-
ституций, однако, в отличие от советского бикамерализма, современный двухпалатный Парла-
мент не имеет национально-территориальной природы, является постоянно действующим ор-
ганом, палаты Федерального Собрания обособлены. 

Ключевые слова: конституция, бикамерализм, федерализм, представительство, компе-
тенция, законодательный орган, государство, национально-территориальные образования, ста-
тус, республика, большинство, субъект. 

 
 
Современная Россия является достаточно централизованной державой с весьма унифи-

цированным законодательством, но многие признаки федерализма, включая двухпалатный феде-
ральный парламент, свидетельствуют о наличии фактических федеративных отношений. 

На наш взгляд, двухпалатный парламент придает завершенность системе основополага-
ющих признаков федерализма. В федеративных государствах может наблюдаться бикамерализм, 
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который не следует квалифицировать как «федеративный бикамерализм» в силу того, что верх-
няя палата парламента не представляет региональную власть и имеет компетенцию, не связан-
ную с представительством субъектов Федерации. В случае, если порядок формирования, меха-
низм представительства и вытекающая из этого компетенция верхней палаты парламента орга-
нически связаны с федеративной формой политико-территориального устройства страны и 
предопределяются этим, наблюдается феномен «федеративного бикамерализма». 

Обеспечение в России «федеративного бикамерализма» находится в зависимости от того, 
сохраняется и обеспечивается ли в стране сам федерализм. 

Царская Россия полностью избежала демократических революций, конституционализа-
ции, многопартийности, парламентских выборов и других аналогичных явлений не только в 
XVIII, но даже в XIX веке, когда практически все европейские государства считали конституцион-
ные принципы едва ли не политической аксиомой. Российская империя до 1918 года де-юре и де-
факто была унитарным государством. Поэтому корни, смысл и истоки современного российского 
федерализма, на наш взгляд, следует искать в советский период истории. Естественным образом 
это касается и концепции «федеративного бикамерализма». 

В 1991 году СССР прекратил свое существование как геополитическая реальность. Совре-
менная Россия, конечно, может считаться правопреемником бывшего СССР, но не в вопросах тер-
ритории бывшего Союза ССР (за исключением экстраординарных обстоятельств, например, присо-
единения Крыма и Севастополя, конституционность чего подтверждена соответствующим поста-
новлением Конституционного Суда Российской Федерации)1. Федерализм современной России, по 
нашему мнению, территориально должен «измеряться рамками» бывшей РСФСР, но не бывшего 
СССР, так как территория современной России включает в себя территорию только бывшей РСФСР. 
С.А. Авакьян совершенно точно заметил, что РСФСР, в отличие от СССР, с момента его основания 
представлял собой «формальную» федерацию [1]. Настоящих федеративных отношений «внутри» 
РСФСР практически не было, хотя официальная советская доктрина это, разумеется, отрицала. 

Модель федерализма в СССР, конечно, не распространялась на РСФСР территориально, но 
она оказывала на нее влияние методологически. Отсутствие «полноценного» федерализма в 
РСФСР во многом объяснялось сложностью внедрения в общественно-политическую практику 
«двойной» децентрализации (РСФСР как республика в составе СССР пользуется самостоятельно-
стью, но, в отличие от других, унитарных, республик, должна была бы формально внедрить у се-
бя более децентрализованную «внутреннюю» модель разграничения предметов ведения и пол-
номочий, что весьма затруднительно на практике). В связи с этим неудивительно, что сразу по-
сле распада СССР проблема федерализма актуализировалась в отношении Российской Федера-
ции, причем до такой степени, что существовала, в свое время, даже угроза дальнейшего распада 
России. Федеративная форма политико-территориального устройства нашей страны сдержала 
тенденцию выхода из состава России некоторых национальных республик и продолжает оказы-
вать превентивное воздействие на этот процесс [2]. В связи с этим, на наш взгляд, конституцион-
ный опыт построения федерализма в СССР  имеет важное теоретико-методологическое значение 
для исследования современного российского конституционализма. Двухпалатные представи-
тельные органы СССР – важная историческая опора для институционализации Совета Федерации 
и Государственной Думы в составе Федерального Собрания. С распадом СССР не утратили своего 
решающего значения ни масштабность территории страны, ни ее многонациональный характер. 
Эти обстоятельства должны учитываться при организации парламентаризма и народного пред-
ставительства в современном российском обществе [3, c. 15]. 

Первые две конституции нашей страны (Конституция РСФСР от 1918 года2  и Конститу-
ция СССР от 1924 года3)  с точки зрения организации представительства населения имели много 
общего, поэтому их удобнее сравнивать в совокупности и системном единстве. Общей теоретико-
методологической основой служила конструкция «съезд – исполнительный комитет» без четко-
го разграничения законодательной, исполнительно-распорядительной и контрольной власти             

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 г. № 6-П «По делу о проверке кон-
ституционности не вступившего в силу международного договора между Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов» // СЗ РФ. 2014. № 13. Ст. 1527. 
2 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
от 10 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. Утратила силу. 
3 Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик от 31 января 1924 г.  
М., 1924. Утратил силу. 
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[4, c. 9]. Власть рабочих, крестьян и других беднейших слоев населения выражалась сначала через 
съезды, затем (в период между съездами) делегировалась исполнительным комитетам, которые, 
в свою очередь, передавали часть фактической компетенции народным комиссарам [5]. В соот-
ветствии с Конституцией РСФСР от 1918 года учреждались съезды советов (областные, губерн-
ские, уездные, волостные) и советы (городские, сельские). Предметы ведения центральных вла-
стей составляли «все вопросы общегосударственного значения», в то время как предметом дея-
тельности Советской власти на местах являлось проведение в жизнь решений вышестоящих ор-
ганов и разрешение «всех вопросов», которые имеют «чисто местное» значение. 

Однако между Конституцией РСФСР от 1918 года и Конституцией СССР от 1924 года с 
точки зрения исследуемой проблематики имелось одно важное и существенное различие: власть 
согласно Конституции РСФСР от 1918 года не знала двухпалатного деления (несмотря на фор-
мально федеративный статус государства); в отличие от этого, Конституция СССР от 1924 года 
учреждала Союзный Совет и Совет Национальностей в составе Центрального исполнительного 
комитета СССР. Это yе просто важнейший этап в развитии федеративного бикамерализма в Рос-
сии. Конституция СССР от 1924 года, на наш взгляд, положила начало двухпалатному представи-
тельству на федеральном уровне, после чего никогда  не отступала от данного конституционного 
законоположения. Таким образом, российский бикамерализм может с полным правом насчиты-
вать почти 100-летнюю историю зарождения и развития. 

Объединение в составе СССР таких республик, как РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (включав-
ших ССР Азербайджан, ССР Грузия и ССР Армения) потребовало институционального обособле-
ния представительства граждан и представительства народов на уровне отдельной палаты Цен-
трального исполнительного комитета СССР [6, c. 7]. Вместе с тем, представительство в Совете 
национальностей нельзя считать в полной мере «федеративным представительством»: в состав 
Совета национальностей входили не только представители от союзных республик, но также 
представители от автономных республик и автономных областей. Представительство в Совете 
национальностей не было равным (часть территориальных единиц направляло по пять предста-
вителей, другая часть – по одному) и было исключительно национальным (территориальный 
признак исключался по двум причинам: во-первых, все субъекты СССР были образованы по 
национальному признаку, во-вторых, представительство территориальных единиц, образован-
ных по вненациональному признаку, в Совете национальностей не допускалось) [7]. Вне зависи-
мости от того, получили ли национальности институциональное обособление вследствие статуса 
республики, входящей в состав СССР, либо не получили его, пользуясь лишь правами автономии 
(со статусом автономной республики или автономной области) – все они обладали правом на 
представительство в Совете национальностей. Таким образом, в Совете национальностей были 
представлены не столько республики в составе СССР, сколько национальности. 

Конституция СССР от 1924 года, таким образом, дифференцировала представительство 
республик пропорционально численности их населения в Союзном Совете и, одновременно с этим, 
представительство национальностей в Совете национальностей (по пять представителей от союз-
ных и автономных республик, по одному представителю от автономных областей). В силу того, что 
обе «палаты» избирались (Союзный Совет) или утверждались (Совет национальностей) съездом 
Советов СССР, их нельзя квалифицировать как органы народного представительства. Даже фор-
мально Союзный Совет представлял республики, не народ. 

Институциональная обособленность Союзного Совета и Совета национальностей по Кон-
ституции СССР от 1924 года подкреплялась следующими существенными обстоятельствами: во-
первых, «палаты»  имели равные законодательные права (ни один законопроект не получал силу 
закона без принятия как Союзным Советом, так и Советом национальностей); во-вторых, «пала-
ты» были вправе собираться совместно на общие заседания, но голосовали раздельно (например, 
для формирования Президиума ЦИК СССР или Совета народных комиссаров). В случае возникно-
вения разногласий между «палатами» по вопросам принятия законодательных актов создавалась 
согласительная комиссия. При нерезультативности ее деятельности разногласия разрешались 
посредством совместного заседания или вопрос передавался на усмотрение съезда Советов, ко-
торый, как известно, формировал Союзный Совет и Совет национальностей, следовательно – в 
значительной степени контролировал его состав и деятельность. 

Сравнение данной модели с действующей Конституцией Российской Федерации показыва-
ет, что Совет Федерации и Государственная Дума, с одной стороны, имеют большую степень неза-
висимости, так как они не формируются каким-либо съездом  и не могут делегировать ему компе-
тенцию при возникновении разногласий в законодательном процессе. Но, с другой стороны, Госу-
дарственная Дума имеет больше возможностей контролировать содержание законодательного 
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процесса, чем Совет Федерации (квалифицированное большинство голосов в Государственной Ду-
ме блокирует волю Совета Федерации, позволяя преодолеть его вето; квалифицированное боль-
шинство в Совете Федерации может потребоваться лишь в случаях принятия федеральных консти-
туционных законов или совместного с Государственной Думой преодоления вето Президента Рос-
сийской Федерации). В отличие от этого, Союзный Совет и Совет национальностей имели равные 
возможности влияния на законодательный процесс ввиду тождественности их нормотворческих 
полномочий. Разногласия преодолевались, главным образом, путем учреждения согласительных 
комиссий и совместных заседаний, а не доминирования квалифицированного большинства одной 
палаты над волей другой. 

Несмотря на указанные выше обстоятельства, относительно завершенную форму россий-
ский бикамерализм приобрел с принятием Конституции СССР 1936 года, т.к. этот Основной закон 
страны впервые учредил законодательный орган – Верховный Совет СССР – который юридиче-
ски имел две палаты: Совет Союза и Совет Национальностей. Наименования палат, в сущности, 
остались прежними. Но существенным образом изменился их конституционный статус: вместо 
косвенных и неравных выборов, производившихся съездами, появляется институт всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Совет Союза избирался по 
избирательным округам по норме «один депутат на 300 тыс. населения». Что касается Совета 
Национальностей, то он также избирался путем всеобщих и прямых выборов, но с учетом следу-
ющих квот: от союзных республик – по 32 депутата, от автономных республик – по 11 депутатов, 
от автономных областей – по пять депутатов, от национальных округов – по одному депутату. 

Государственная Дума с 1993 года по настоящее время формировалась разными способа-
ми, но неизменным был компонент «не менее половины состава избирается по пропорциональ-
ной избирательной системе» (либо паритетное использование мажоритарной и пропорциональ-
ной систем  по 225 мандатов, либо формирование всего состава в 450 депутатов с использова-
нием пропорциональной системы). Таким образом, мажоритарное представительство в Государ-
ственной Думе либо полностью исключалось, либо завышалось примерно в два раза по сравне-
нию с представительством в Совете Союза, согласно Конституции СССР 1936 года (один мажори-
тарный депутат  примерно на 600 тыс. жителей). Совет Федерации избирался лишь один раз, 
непосредственно после конституционной реформы 1993 года [8], затем в его состав по должно-
сти входили руководители законодательных и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации [9, с. 5  6], в настоящее время региональные представители назначаются решениями 
законодательных (представительных) органов и высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации, если не считать представителей Российской Федерации, которые могут назна-
чаться Президентом РФ в количестве не более 10 процентов от общего состава. Каждый субъект 
федерации имеет право на двух представителей в Совете Федерации1. 

В отличие от этого, Конституция 1936 года предусматривала выборное, но неравное 
представительство субъектов федерации, причем не только субъектов федеративного государ-
ства, но и других национально-территориальных образований, которые не имели статуса союз-
ной республики (автономные республики, автономные области и национальные округа). В этом 
аспекте Конституция СССР 1936 года полностью сохранила ключевые принципы Конституции 
СССР 1924 года: представительство было национальным и расширяло свои границы до нижесто-
ящих административно-территориальных единиц, которые имели титульные национальности. 
Право на представительство в Совете Национальностей имели все национально-территориаль-
ные образования, вне зависимости от их статуса [10].  

В современной России подобная конструкция была бы лишена смысла даже при сохране-
нии базовой идеи национального представительства: Конституция Российской Федерации «по-
высила статус» автономной области и автономных округов до уровня равноправных с другими 
публично-территориальными образованиями субъектов Российской Федерации [11, c. 9], что 
обеспечило им право на представительство в Совете Федерации в силу их конституционного ста-
туса. Но, с другой стороны, если предположить, что представительство в соответствующей пала-
те должно быть исключительно национальным (по аналогии с Советом Национальностей СССР 
образца 1936 года), то в Совет Федерации не должны были бы входить представители городов 
федерального значения, краев и областей, что привело бы к весьма существенному искажению 
пропорциональности представительства в парламенте. По указанным причинам полагаем, что 
опыт формирования Совета Национальностей по Конституции СССР 1936 года актуален лишь с 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации» с послед. изм. // СЗ РФ. 2012. № 50. Ст. 6952. 
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точки зрения использования всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании [12]. 
Органы народного представительства союзных республик, автономных республик, автономных 
областей и национальных округов не обладали правом назначения представителей в Совет 
Национальностей. Тем более, таким правом не обладали «первые лица» этих административно-
территориальных единиц (их, кстати, вообще не было с формальной конституционной точки 
зрения). Формирование палат законодательного органа могло осуществляться исключительно 
посредством всеобщих выборов непосредственно гражданами страны. 

Кроме порядка формирования палат, весьма примечательными являются некоторые дру-
гие компоненты статуса Верховного Совета СССР, которые существенным образом отличают его от 
современного Федерального Собрания России. Палаты Верховного Совета СССР были равными: в 
частности, они обе пользовались правом «законодательной инициативы»; закон «утверждался» 
каждой из палат простым большинством голосов; сессии палат начинались и заканчивались одно-
временно; совместные заседания палат поочередно вели их председатели. Но палаты имели «об-
щий» Президиум Верховного Совета СССР, который созывал сессии и осуществлял полномочия 
Верховного Совета СССР в период между сессиями. Полномочия Президиума были довольно суще-
ственными  вплоть до толкования законов, права отмены решений Совета Министров СССР и 
высших исполнительных органов республик, если данные акты, по мнению Президиума, противо-
речили законодательству [13]. 

Имеются основания полагать, что сессионный принцип работы Верховного Совета СССР 
при постоянно действующем Президиуме Верховного Совета СССР – одно из основных институ-
циональных отличий организации федерального парламента по сравнению с современным кон-
ституционным регулированием. Совет Федерации и Государственная Дума организационно и 
юридически обособлены друг от друга. У них нет «общего» Президиума, который осуществлял бы 
полномочия «в период между сессиями».  

Конституция 1936 года довольно своеобразным образом решала вопрос о формах и мето-
дах преодоления разногласий между палатами Верховного Совета СССР. Из подтекста анализиру-
емых законоположений можно сделать вывод, что Конституция допускала возникновение разно-
гласий, но квалифицировала это как нечто экстраординарное, требующее довольно радикальных 
мер. В современной России разногласия между палатами – довольно частое явление. Совет Феде-
рации сравнительно активно  отклоняет проекты федеральных законов, принятых Государ-
ственной Думой, что влечет за собой лишь согласительные процедуры, в крайнем случае – пре-
кращение законодательной процедуры. 

Конституция СССР 1977 года1  в целом сохранила механизм организации Верховного Со-
вета СССР, его Президиума и палат (которые не изменили своих названий: Совет Союза и Совет 
Национальностей). Даже нормы представительства в Совете Национальностей сохранились 
прежними. В Конституции СССР 1977 года, по сравнению с Конституцией СССР 1936 года, в целом 
наблюдалось много уточняющих и конкретизирующих норм, которые более содержательно и 
емко отражали суть того же организационно-правового механизма реализации ключевых прин-
ципов советского представительства [14, c. 78]. Но есть некоторые элементы, которые в опреде-
ленной мере меняли смысл анализируемого государственно-правового института [15, с. 227]. Их 
удобно систематизировать следующим образом. 

Во-первых, Конституция СССР 1977 года провозгласила принцип равенства численности 
палат, что при сохранении нормы представительства в Совете Национальностей потребовало 
отказа от нормы представительства в Совете Союза. Национально-государственное представи-
тельство оказалось важнее, чем общенародное представительство. 

В современной России Совет Федерации и Государственная Дума не равны по численности 
представителей, что несколько усложняет «внутреннюю организацию» парламента и приводит 
законодательный процесс к определенному дисбалансу при подсчете простого и квалифицирован-
ного большинства голосов парламентариев (количество депутатов Государственной Думы более 
чем в два раза превышает число членов Совета Федерации). Однако современный российский пар-
ламент отдает предпочтение механизму представительства (аналогично Конституции СССР 1936 
года), вовсе не организации работы парламента (аналогично Конституции СССР 1977 года). 

Во-вторых, Конституция СССР 1977 года устранила явно неудачную форму преодоления 
разногласий между палатами Верховного Совета в законодательном процессе, которая была при-
суща Конституции СССР 1936 года. Ранее законодатель исходил из предположения, что разногла-

                                                           
1 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 г. 
// ВВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. Утратила силу. 
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сия – это экстраординарные обстоятельства, которые требуют не только образования согласи-
тельной комиссии и совместного заседания палат, но также угрозы роспуска представительного 
органа по решению его Президиума. Конституция СССР 1977 года «смягчила» данное регулиро-
вание: правовыми последствиями стали лишь перенос вопроса на обсуждение следующей сессии, 
в крайнем случае – вынесение спорного законопроекта на всенародное голосование. Институт 
роспуска Верховного Совета СССР, ввиду возникших разногласий палат по содержанию их зако-
нодательной деятельности, с принятием Конституции 1977 года прекратил свое существование. 

В-третьих, Конституция 1977 года повысила степень подробности регулирования статуса 
Президиума Верховного Совета СССР, благодаря чему дополнительно гарантировала представи-
тельство союзных республик в составе Президиума. Новая Конституция указывала, что предсе-
датель Президиума должен иметь 16 заместителей: первого заместителя и по 15 заместителей от 
каждой союзной республики; кроме этого, в составе Президиума имелся секретарь и 21 «рядо-
вой» член. Должности 15-ти заместителей Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 
каждой союзной республики были, скорее, «символическими». Но они играли важнейшую роль в 
политической жизнедеятельности национально-территориальных образований: каждый субъект 
Федерации ощущал, что имеет четкое, ясно выраженное представительство на уровне фактиче-
ски «заместителя главы государства». 

Президиум Верховного Совета СССР по Конституции СССР 1977 года получил, на наш взгляд, 
весьма широкие полномочия. Из органа, который выполняет функции своего рода «дежурного» в 
период между сессиями Верховного Совета, он трансформировался в самостоятельный конституци-
онный орган с собственной компетенцией [16]. Конституция СССР 1977 года разграничивала компе-
тенцию Президиума, которая осуществляется им самостоятельно (назначение выборов, созыв сес-
сии, толкование законов, вопросы гражданства, амнистия, помилование, отмена постановлений и 
распоряжений Совета Министров СССР и высших исполнительных органов союзных республик) и 
компетенцию, предполагающую последующее утверждение на сессии Верховного Совета Россий-
ской Федерации (образование и упразднение министерств, государственных комитетов). Президи-
ум получил право принятия указов и постановлений. Сравнение действующей Конституции Россий-
ской Федерации 1993 года с положениями Конституции СССР 1977 года показывает, что практиче-
ски вся компетенция нынешнего Президента Российской Федерации, а также Совета Федерации и 
Государственной Думы  принадлежала всецело Президиуму Верховного Совета СССР.  

На основании изложенного можно сформулировать следующие обобщения и выводы. 
Двухпалатная структура современного Федерального Собрания в определенной мере опирается на 
исторические традиции, которые складывались в нашей стране с образованием СССР,  принятием 
Конституции СССР 1924 года и последующих конституций от 1936 года и 1977 года. Однако совет-
ский бикамерализм имел ясно выраженную национально-территориальную природу; правом на 
представительство пользовались не только союзные республики, но и другие национально-
территориальные образования. Верховный Совет СССР был организован как единый, целостный 
орган, работающий на посессионной основе; важнейшую роль в его работе играл Президиум. В со-
временной России Федеральное Собрание не имеет Президиума; палаты Федерального Собрания 
обособлены, функционируют на постоянной основе, компетенция между ними полностью разгра-
ничена, квалификация Федерального Собрания как «органа государства» весьма условна, фактиче-
ски статус органов имеют Совет Федерации и Государственная Дума. 

Советский опыт правового регулирования и обеспечения бикамерализма не может быть 
полностью воспринят современной конституционной практикой, так как субъекты федерации, 
как полноправные члены политического союза, обладают правом на представительство в Феде-
ральном Собрании. Данное право, с одной стороны, не может быть распространено на террито-
риальные образования без статуса субъектов федерации, с другой,  этим правом должны поль-
зоваться все субъекты федерации, вне зависимости от наличия (республики, автономная об-
ласть, автономные округа) или отсутствия (края, области, города федерального значения) ти-
тульных национальностей. 

Федеративная форма политико-территориального устройства современной России объ-
ективно необходима для ее полноценного существования, устойчивости и стабильности на дан-
ном историческом этапе, причем двухпалатный парламент с гарантированным представитель-
ством субъектов Федерации является одним из условий подлинного, полноценного федерализма, 
с учетом ряда особенностей российской государственности, сочетающей принципы централиза-
ции и децентрализации в организации публичной власти. 
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Abstract 
The article analyzes the stages of formation and development of Federal bicameralism through the prism of 
the content of the main documents of the country. According to the author, it was the Constitution of 1924 
that gave rise to bicameral representation at the Federal level. The modern Federal Assembly is based on 
historical traditions that developed in the country in connection with the formation of the USSR, the adop-
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tion of the Constitution of the USSR in 1924 and subsequent constitutions, but unlike the Soviet bicameral, 
the modern bicameral Parliament has no national-territorial nature, is a permanent body, the chambers of 
the Federal Assembly are separate. 
Keywords: Constitution, bicameralism, federalism, representation, competence, legislative body, state, na-
tional-territorial formations, status, Republic, majority, subject. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы недостаточного правового регулирования процедур 

оценки государственных гражданских служащих при проведении конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы и аттестации.  

Ключевые слова: государственная гражданская служба, государственные гражданские 
служащие, личностно-профессиональная оценка, конкурс, аттестация,  результативность профес-
сиональной служебной деятельности, служебные отношения, квалификационный экзамен, кри-
терии оценки.  

 
На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос об устранении недостатков и суще-

ственного преобразования института государственной гражданской службы. Пока остаются не-
решенными проблемы в этой системе как на  законодательном уровне, так и в структурном 
смысле, которые в конечном счете не дают государственной гражданской службе полноценно 
реализовываться с учетом современных реалий. Последние кардинальные изменения в правовом 
регулировании были осуществлены 15 лет назад, когда был принят Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». С тех пор 
государственная гражданская служба постоянно развивается, появляются новые технологии, при 
этом ее правовое регулирование практически не совершенствуется.   

 В соответствии со статьей 3  Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» государственная гражданская служба   
это  вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную дея-
тельность граждан Российской Федерации  на должностях государственной гражданской службы 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных 
органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации1.  

Еще в своих «майских» указах 2012 года  Президент Российской Федерации определил при-
оритетные направления развития в области государственного управления, одними из них явля-
лось совершенствование государственного управления и кадровой политики на государственной 
службе2. Несмотря на то, что контрольными датами был 2013 год, в целом мероприятия продол-
жаются и сегодня.  Если говорить в целом о результативности деятельности государственных 
гражданских служащих, то основным будет  показатель того, насколько такая деятельность удо-
влетворяет запросы и потребности населения, а также, каким образом эта деятельность способ-
ствует повышению качества и уровня жизни граждан [1]  если рассматривать в общем виде пока-
затели результативности. Но не все государственные гражданские служащие оказывают государ-
ственные услуги, и деятельность не всех можно оценить с учетом удовлетворения потребностей 
граждан. Кроме того, с целью повышения уровня государственной гражданской службы, необхо-

                                                           
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.  
2 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления» // Собр. законодательства Российской Федерации. 
2012. № 19. Ст. 2338. 
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димо, чтобы должности государственной гражданской службы замещали лица с высоким профес-
сиональным уровнем подготовки.  

На сегодняшний день формирование кадрового состава и оценка личностно-
профессиональных качеств государственных гражданских служащих является важнейшим эле-
ментов эффективного функционирования всей системы государственного управления. Совер-
шенствование правового регулирования служебных отношений в сфере прохождения государ-
ственной гражданской службы требуют особого внимания, поскольку будет явно недостаточно 
выборочно исправить пробелы. Как отмечал Чепунов О.И., для успешного функционирования 
государственной гражданской службы необходимо, чтобы каждый ее структурный элемент вы-
полнял определенную задачу, направленную на осуществление главной цели деятельности этого 
института  реализацию публичных интересов  [2] .  

Основной целью кадровой политики в органах государственной власти является выявле-
ние наиболее достойных кандидатов, показавших лучшие результаты при проведении тех или 
иных конкурсных испытаний. В целях упорядочения процедуры подбора и оценки кадров зако-
нодателем вводится институт конкурса. И именно конкурсный порядок на сегодняшний день 
является наиболее эффективной формой оценки кандидата на должность государственной 
гражданской службы.  

В соответствии с ч. 1 статьи 22 и ч. 4 статьи 64 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации» предусмотрены два вида кон-
курса: конкурс на вакантную должность и конкурс для зачисления в кадровый резерв.  

Приходится констатировать, что действующая сейчас система конкурсного отбора требу-
ет совершенствования, а методы, которые необходимо использовать, заключаются в конкрети-
зации, упорядочении, нормативном правовом закреплении. Еще 10 лет назад Федеральная про-
грамма «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 
(2009  2013 годы)» предусматривала для органов государственной власти разработку и внедре-
ние современных методик проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы, аттестации, ротации государственных гражданских  служащих,  
формирования кадрового резерва. Данное направление получило свое продолжение в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации на 2019  2021 годы». Но, к сожалению, 
на практике данное положение не нашло своей реализации. В действующее законодательство 
изменения внесены не были. Таким образом, органы государственной власти по-прежнему само-
стоятельно определяют наборы конкурсных процедур.  Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации  был предложен Методический инструментарий по планированию 
найма и организации отбора кадров для замещения должностей государственной гражданской 
службы. Предполагалось, что на основе такого инструментария органы государственной власти 
смогут использовать современные методы личностно-профессиональной оценки, такие, как те-
стирование по различным компетенциям, проведение интервью и другие.   

Несмотря на более чем пятнадцатилетнюю практику применения законодательства о 
государственной гражданской службе, по-прежнему остается много нерешенных вопросов. Нет 
законодательно установленных правил для органов государственной власти при проведении 
конкурсов, причем отсутствуют они даже на уровне рекомендации Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации.    

Не совсем понятным является также наличие противоречий и пробелов в правовом регу-
лировании поступления на государственную гражданскую службу Российской Федерации, кото-
рые есть сразу в нескольких нормативных правовых актах, регулирующих порядок поступления 
и прохождения государственной гражданской службы, таких, как  Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации».  

Проблемой отечественного законодательства о государственной гражданской службе явля-
ется и отсутствие легального понятия «конкурс». При этом этапы проведения конкурса, случаи, 
когда он не проводится в нормативных правовых актах содержатся. В ходе конкурсных процедур 
происходит оценка профессиональных и личностных  компетенций претендентов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы, а также решается вопрос, насколько 
они  соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям государ-
ственной гражданской службы. Безусловно, одной из основных задач проведения конкурса являет-
ся объективная оценка претендентов. А достигнуть это возможно, если реализовывать на практике 
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наиболее современный инструментарий, который мог бы в полной мере показать, в том числе, по-
тенциальные возможности кандидата, или навыки, которые необходимо развивать. Необходимо 
отметить, что сегодня по-прежнему остается проблемой слабая нормативная обеспеченность по-
рядка проведения конкурсов, квалификационных экзаменов и аттестации государственных граж-
данских служащих. Необходимо закрепить в законодательстве нормы, в соответствии с которыми 
органы государственной власти будут обязаны проводить не только профессиональную, но и лич-
ностную оценку кандидатов с использованием информационных технологий.  

Полагаем, что такой пробел в законодательстве понижает престиж государственной граж-
данской службы, а также способствует созданию предпосылок для коррупционных проявлений. На 
сегодняшний день в законодательстве существует достаточно большой перечень случаев, позво-
ляющих органам государственной власти не проводить конкурс при поступлении на государствен-
ную гражданскую службу,   что является, на наш взгляд, не вполне обоснованным.  

Действующее законодательство о государственной гражданской службе, в части порядка 
поступления на государственную гражданскую службу содержит положение, в соответствии с 
которым конкурс на вакантную должность государственной гражданской службы будет прово-
диться в том случае, если нет  кандидата, состоящего в кадровом резерве. При этом порядок фор-
мирования и деятельности лиц, состоящих в кадровом резерве,  законодательно не установлен.   

Достаточно спорным нововведением стало внесение изменений в законодательство о 
государственной гражданской службе, в соответствии с  которыми  в качестве критериев оценки 
кандидатов при поступлении на государственную гражданскую службу необходимо проводить 
мониторинг социальных сетей претендентов. Распространяется данное положение не только на 
тех, кто впервые поступает на государственную гражданскую службу, но и на самих государ-
ственных гражданских служащих, которые обязаны ежегодно предоставлять информацию об ад-
ресах интернет-сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию. При этом отказ 
от предоставления данных сведений не допускается [3]. 

  Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения, возникающие 
в процессе прохождения государственной гражданской службы, необходимо для повышения эффек-
тивности государственной гражданской службы.  Пробелы существуют в части системы подготовки 
государственных гражданских служащих и оценки профессиональной служебной деятельности.  

Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих – одна 
из ключевых задач государственного управления. Есть мнение, что проведение процедуры атте-
стации способствует повышению ответственности  государственных гражданских служащих [4]. 

Аттестация государственных гражданских служащих имеет важное значение для дея-
тельности всех органов государственной власти. Она не ограничивается только той целью, кото-
рая определена Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», а именно  проверкой, насколько  государственный  граждан-
ский служащий соответствует замещаемой должности.  Основная цель  эффективное использо-
вание кадрового потенциала. Для того, чтобы его определить, необходим постоянный монито-
ринг оценки личностных  и профессиональных качеств государственных гражданских служащих.  

Проведение аттестации государственных гражданских служащих осуществляется в соот-
ветствии со статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»  и положениями  Указа Президента Российской Федера-
ции от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации».  

Несмотря на обязательность проведения аттестации во всех органах государственной 
власти, в полной мере ее назначение на сегодняшний день не раскрывается. Совершенствование 
государственного управления в целом и государственной гражданской службы, в частности, 
предполагает и изменение инструментария оценки деятельности государственных гражданских 
служащих, поскольку от эффективности и результативности их деятельности зависит функцио-
нирование всей системы. Современные методики оценки государственных гражданских служа-
щих должны обеспечивать максимально объективную оценку соответствия государственного 
служащего занимаемой должности и предъявляемым требованиям.  

К сожалению, за все время существования института аттестации так и не были выработа-
ны хотя бы примерные критерии оценки профессиональной служебной деятельности. Безуслов-
но, каждый орган государственной власти определяет в качестве основного критерия знание 
нормативного правового регулирования профессиональной деятельности служащего.  Тем не 
менее, до тех пор, пока пределы не будут законодательно установлены на федеральном уровне, 
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ждать конкретизации в актах субъектов Российской Федерации, а, тем более, в локальных актах 
органов власти не приходится.  

Однако, полагаем, что выделение на законодательном уровне основных показателей 
оценки является назревшей необходимостью, поскольку таким образом будет максимально ис-
ключаться субъективизм, зачастую допускаемый при проведении аттестации государственных 
гражданских служащих.  

 На сегодняшний день еще существуют проблемы, которые препятствуют эффективному 
развитию государственной гражданской службы, однако необходимо отметить, что меры по ее 
совершенствованию  принимаются, но, к сожалению, не так быстро, как это диктует современная 
реальность.  
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Аннотация 

Статья посвящена одной из ключевых проблем юридической науки, занимающей правове-
дов не одно столетие, а именно  определению сущности понятия «собственность» и особенно-
стей его правовых проявлений. 

На основе методов философии права в работе проанализирована евразийская правовая 
концепция собственности, выявлены ее базовые положения, выводы, обладающие современной 
значимостью. Авторы доказывают, что Н.Н. Алексееву, как представителю правового направле-
ния евразийства, удалось существенно прирастить научное знание о влиянии господствующих в 
обществе идей о собственности на тип его социализации, структурe и классификации права соб-
ственности, роли частной собственности в формировании общественного порядка. 

На основе проведенного исследования авторами предложены направления развития правовой 
концепции собственности на современном этапе развития юридической науки. 

Ключевые слова: право собственности, частная собственность, социалистическая соб-
ственность, право, евразийство, исторический подход, объект собственности, субъект собствен-
ности, публичная собственность, вещные права. 

 
Введение 
Теоретическое понимание и психологическое восприятие собственности во многом опре-

деляет отношение к праву в обществе и организацию его формального закрепления в государ-
стве. Собственность как идея, рождённая в древнегреческом и древнеримском философских уче-
ниях, обрела в мировой практике различные материальные формы, определяющие тип социали-
зации и выстраивания порядка общественных отношений, а также сохранилась в идеальной 
форме, периодически возрождаемой в разнообразных проектах социальных преобразований. 

Выбор евразийской концепции собственности в качестве предмета данного научно-
критического исследования обусловлен рядом причин. Во-первых, евразийство в первой половине 
ХХ века стало уникальным творческим общественно-политическим течением, объединившим 
представителей различных социальных наук, в том числе и правоведов, единой целью поиска рос-
сийской национальной идеи. Причем этот поиск, проникнутый любовью к России, вместе с тем 
осуществлялся вне ложного национализма, на основе научной методологии, посредством критиче-
ского анализа российского опыта и конструирования евразийского правопорядка. Во-вторых,             
Н.Н. Алексееву, как представителю правового направления евразийства, удалось обосновать наци-
ональные правокультурные особенности, являющиеся своеобразным продуктом «подсознательно-
го творчества» и исторического синтеза восточного и западного знания, опыта и ценностей, что 
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позволило ему доказать бесперспективность прямого заимствования западных государственно-
правовых конструкций и предложить хотя и не бесспорные, но безусловно заслуживающие внима-
ния идеи преобразования социального института собственности. 

 

Постановка проблемы 
В либерально-консервативной российской правовой мысли второй половины XIX   нача-

ла ХХ вв. отсутствует господствующий подход к проблеме собственности. Зачастую осмысление 
понятия «собственность» сводится к отношению правоведов к реализации в российском законо-
дательстве института частной собственности. Поэтому Н.Н. Алексеев в работе «Собственность и 
социализм» критически оценивает воззрения на собственность как на практическую социальную 
программу. 

Анализируя современную ему литературу, Н.Н. Алексеев выделяет три типа подходов к 
исследованию собственности: юридический, исторический и политический. По его мнению, юри-
дический подход наиболее узкий, так как юрист поставлен в рамки действующего законодатель-
ства и призван изучать не существо собственности, а ее нормативное установление. Он точно 
подмечает, что юридический взгляд основан на понятии собственности как права, имеющего ха-
рактер субъективного установления и лишенного всякой идейной основы, подлинности и внут-
реннего существа [1, c.188,189]. Именно поэтому, как полагает Н.Н. Алексеев, юристы оказывают-
ся в тупике при обосновании социалистической собственности. 

Более разносторонним ученый считает исторический подход, позволяющий представить 
собственность во всем многообразии ее проявлений во времени и пространстве. Он тонко подме-
тил очистительную роль исторического подхода, избавляющего науку от идеологического нале-
та, в том плане, что некоторые суждения со временем становятся научными идолами. В отноше-
нии собственности он имеет в виду абсолютизацию буржуазных подходов к пониманию соб-
ственности. Именно историко-правовые исследования показывают, насколько сложна и много-
гранна категория «собственность», и что современные институты собственности не являются 
абсолютными категориями, а имеют временный характер. Вместе с тем, Н.Н. Алексеев отрицает 
возможность познания идеи собственности на основе исторического подхода [1, c. 189], посколь-
ку историческая изменчивость приводит историков к идее отсутствия постоянного «принципа 
собственности», который лежит в основании социального мира. 

Наименьшим познавательным потенциалом Н.Н. Алексеев наделяет политический подход 
к пониманию собственности. Ученый считает, что политологи в большей степени исходят из 
планов современных им социальных преобразований. Поэтому они не столько изучают, сколько 
определяют направления изменения институтов собственности. При этом политологи порожда-
ют неясность понятий, смешение научных языков и стилей, чем затрудняют объяснение сущно-
сти изучаемого феномена. 

 

Определение сущности собственности в правовой концепции Н.Н. Алексеева 
В поисках «ядра», или существа собственности, Н.Н. Алексеев обращается к методам фило-

софии права. Он критикует естественно-правовое объяснение собственности, как основы договор-
ного гражданского порядка общежития. По мнению Н.Н. Алексеева, для того чтобы договариваться 
о том, что есть мое, а что чужое  надо «обладать идеей собственности» [1, c.192]. В этой связи объ-
яснить понятие «собственность», руководствуясь теорией общественного договора, невозможно. 
Из этого логически вытекает потребность поиска доправовых оснований собственности. 

При осуществлении этого поиска он выводит простейшую формулу доправового строения 
собственности, из которой исходит и положительное право. По Н.Н. Алексееву, необходимой ос-
новой собственности является наличие определенного субъекта и определенного объекта, опре-
деленного отношения между ними, а также возникшего из указанного отношения между субъек-
том и объектом определенного отношения к обществу. При этом собственником он считает «од-
ночеловеческие» и коллективные личности, обладающие физической телесностью. 

В конечном счете Н.Н. Алексеев исключает собственность из числа правовых категорий, по-
лагает, что она конструируется для обеспечения физических потребностей простых и сложных фи-
зических индивидуумов, лежащих исключительно в фактическом бытии. 

Ученый полагает, что понятие «собственность» может использоваться только для харак-
теристики отношений между человеком и вещью, которая выступает в качестве объекта соб-
ственности и обладает определенными особенностями. В частности, речь идет о вещах, ограни-
ченных в пространстве, в силу чего имеется их фактическая недостаточность, а их приобретение 
требует от человека некоторых физических усилий [1, c. 196]. Он не распространяет отношения 
собственности на взаимоотношения между людьми, то есть исключает человека и любые его 
«принадлежности» из числа объектов собственности, как неотчуждаемые вещи. 
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Отношения между собственником и объектом собственности, по мнению Н.Н. Алексеева, 
обладают юридической природой. Он рассматривает их как право, то есть возможность властво-
вания субъекта над объектом собственности в виде господства и распоряжения последним, име-
ющее всеобщий (абсолютный) социальный характер. При этом по социальной значимости уче-
ный выделяет два типа отношений властвования – служебные и хозяйские. Именно хозяйское 
властвование он рассматривает как власть собственника. Данный тип властвования, по                    
Н.Н. Алексееву, не безусловно отличается от власти социального служения, которая обладает 
высшей ценностью, имеет цель в себе и распространяется на отношения между людьми. Хозяй-
ская власть, по его мнению, имеет односторонний характер, обеспечивает господство и распоря-
жение субъекта ограниченными и обладающими определенной ценностью объектами. 

 

Научно-критический анализ результирующих положений о собственности 
Н.Н. Алексеева 
Несомненной научной значимостью обладают сформулированные Н.Н. Алексеевым сущ-

ностные положения о собственности. В частности, сложно не согласиться с тем, что собствен-
ность представляет собой социальное явление, а не факт личной жизни, поскольку праву соб-
ственности субъекта должна противостоять обязанность неопределенного круга лиц воздержи-
ваться от его нарушения, то есть необходимо признание большинством членов социума присвое-
ния лицом вещи, обладающей признаками объекта собственности. Собственность предполагает 
наличие некоторой социальной связи, которая, помимо отношения между лицом и вещью, вклю-
чает отношения между собственником и обществом, то есть коллективом лиц, взаимосвязанных 
между собой в том числе и общностью воззрений на собственность. 

В этой связи, развивая теорию Н.Н. Алексеева, можно указать на двуединство идеи соб-
ственности, включающей как индивидуалистическую связь лица и вещи, обладающей признака-
ми объекта собственности, так и социальную природу  в виде признания субъективного права 
со стороны общества. При этом отметим, что Н.Н. Алексеев, критикующий европейский индиви-
дуализм в форме естественно-правовой доктрины собственности, впадает в другую крайность, 
гиперболизируя значение социального в идее собственности. 

Другим значимым достижением Н.Н. Алексеева в развитии концепции собственности счи-
таем разработанную им классификацию видов собственности. Во-первых, он последовательно 
использует в качестве критериев классификации выделенные в его концепции категории права: 
субъекта, объекта, содержания действий, связывающих субъекта и объект, а также характер от-
ношений собственника с другими членами общественного целого. 

Во-вторых, различая виды собственности по субъекту, ученый справедливо указывает на 
несходство личной и частной собственности [1, c. 210]. Он подчеркивает, что частным собственни-
ком может быть как отдельное лицо, как и коллектив лиц. Причем последние могут иметь органи-
зованную форму, от есть быть юридическими лицами, или не иметь таковую, например, сособ-
ственники общей собственности. И это утверждение, кажущееся на первый взгляд очевидным, 
вместе с тем обладает актуальностью, так как и в современных цивилистических исследованиях 
встречается подмена указанных понятий. 

Поэтому немаловажно подчеркнуть, что частная собственность принадлежит (физиче-
скому, юридическому и иному) лицу. В свою очередь частная собственность может быть как лич-
ной, принадлежащей отдельной личности (индивиду), признаваемой общественным целым соб-
ственником, а также (организованному или неорганизованному) коллективу лиц. Тем самым ин-
дивидуальная собственность выступает самостоятельным видом собственности, противопостав-
ленным коллективной собственности. 

Вместе с тем, ряд принципиальных вопросов, до настоящего времени затрудняющих фор-
мирование законодательных конструкций права собственности, Н.Н. Алексеев не обозначил, а 
некоторые поставил, но не раскрыл. В их числе соотношение сособственности и собственности в 
аспекте того, что есть объект и каково содержание права каждого из сособственников, а также 
возможность и характер участия государства в частноправовых отношениях собственности. По-
лагаем, что эти и другие пробелы понимания права собственности в концепции Н.Н. Алексеева 
вызваны недооценкой индивидуального начала в самой идее собственности. 

Справедливо указывая на тот факт, что в России понятие собственности появляется толь-
ко в XVIII в., Н. Н. Алексеев не связывает непризнание в российском обществе возможности при-
своения вещи отдельным индивидом с отсутствием социальной значимости личности как необ-
ходимого ценностного самодостаточного компонента общественного целого. И этот крайне нега-
тивный для развития отношений собственности факт в отечественной науке по-прежнему при-
крывается национальной самобытностью. 
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Во-вторых, Н.Н. Алексеев верно подметил противоречие в понимании собственности, выте-
кающее из ставшего традиционным для всех реципиентов римского права деления объектов соб-
ственности на движимое и недвижимое имущество. Привязка собственности к конкретным объек-
там приводит к тому, что исчезает понятие собственности как таковое, а появляется столько видов 
собственности, сколько конкретных групп объектов установлено в законодательстве, то есть прак-
тическая конкретизация в этом вопросе возобладала над научной рациональностью и теоретиче-
ским смыслом. В итоге из сущностно единого отношения собственности у субъектов возникают 
различные права и обязанности, обусловленные отличиями объектов собственности, что не 
только осложняет научное познание права собственности, но и создает значительные право-
творческие и правоприменительные затруднения. 

Кроме того, абсолютное по своей природе отношение собственности искусственно наделя-
ется конкретными характеристиками. Такой подход приводит к сдерживанию, ограничению и под-
контрольности гражданского оборота со стороны публично-правовых образований, а также возло-
жению на собственника целого ряда социальных обязанностей, коррелирующих с правами третьих 
лиц ограничивать собственника в его правах. 

Высказанные Н.Н. Алексеевым суждения о двойственности подходов к пониманию соб-
ственности в мировой юридической мысли имеют важное научно-практическое значение в усло-
виях модернизации российского вещного права. Со времен составления Свода законов Российской 
империи отечественной юриспруденцией, в противовес абсолютной собственности римского пра-
ва, нормативно оформлена идея относительности собственности. Такой подход не предполагает 
исключительного господства собственника над вещью, а ставит право собственности в один ряд с 
другими вещными правами и включает в него элемент «публично-правовой ограниченности»           
[1, c. 215]. Данный подход вытесняет индивидуальный компонент в собственнических отношениях 
в пользу социального начала, что в наибольшей степени проявилось в советской юриспруденции. 

Вместе с тем, в современной отечественной цивилистике наблюдается смешение абсо-
лютного и относительного подходов к собственности. Теоретически российские правоведы исхо-
дят из абсолютного понятия собственности [2, c. 25], отмечая, что в основании данных отноше-
ний лежит безусловное фактическое господство лица над вещью, ограниченное только правами 
другого собственника. Однако содержание гражданского законодательства и юридическая прак-
тика свидетельствуют о значительной публично-правовой ограниченности права собственности 
и возможности государства не только вмешиваться, но даже и лишать собственника его прав. 

Противоречия между теоретическими представлениями о собственности и их практиче-
ской реализацией непосредственно сказываются на содержании правоотношений между соб-
ственниками и другими членами общества. Абсолютная собственность обусловливает односто-
роннюю связь прав собственника и обязанностей третьих лиц воздерживаться от их нарушения. 
Напротив, модель относительной собственности допускает влияние третьих лиц на собственни-
ка и его взаимоотношения с объектом собственности, что ограничивает право собственности и 
лишает его исключительного характера. Негативными последствиями концепции абсолютиза-
ции собственности считаем слабое развитие института вещных ограниченных прав в России, 
развитие которого, конечно, требует не только соответствующего уровня социально-
экономического развития, но и осознания относительности собственности. 

Именно в аспекте относительности собственности можно понять дихотомию частной и 
публичной собственности. Как справедливо отмечает Н.Н. Алексеев, публичность отражает сло-
жившуюся в общественном порядке иерархию частного и стоящего над ним высшего порядка 
социального целого, обладающего публичной властью. Вхождение публичной собственности в 
иерархически более высший порядок определяет ее видовые отличия от частной собственности. 

По мнению Н.Н. Алексеева, эти отличия определяются и социальным значением объекта: 
объект публичной собственности служит для удовлетворения общих интересов, а частной – ин-
дивидуально-обособленных; и характером господства и распоряжения собственником принад-
лежащего ему объекта (в отношении объектов публичной собственности господство нацелено на 
социальное служение, а над объектом частной собственности осуществляется хозяйственное 
господство) [1, c. 215, 216]. 

Отличия проводятся и по характеру правоотношений между собственниками. Так, право-
отношения между публичными собственниками ученый определяет как «междувластные», от-
ношения между частными собственниками  как равные в формально юридическом смысле это-
го слова, а правовой смысл отношений публичных собственников к частным Н.Н. Алексеев харак-
теризует как властвующие. Исходя из этого, он делает крайне важный вывод о социальной при-
роде частной собственности, юридическая форма которой предназначена для выстраивания 
иерархии и «многоярусности общественного здания» [1, c. 218]. 
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Введение правового режима частной собственности предполагает наличие неограниченно-
го количества юридически равных субъектов собственности, объединенных понятием «граждан-
ское общество» и, одновременно, подвластных публичному порядку организации общественных 
отношений, детерминирующих правовое поведение частных лиц. Соответственно отношение к ин-
ституту частной собственности в значительной степени определяет тип социализации и, в конеч-
ном счете, общественного порядка [3, с. 64]. 

Отрицание частной собственности означает исключение общества из числа собственников, 
отсутствие возможности свободного самоопределения субъекта и восприятие его как государ-
ственного гражданина, не отделяющего себя от политического целого. При этом не происходит от-
рицания собственности как идеи, она воспроизводится в иных видах (индивидуальных и коллек-
тивных, абстрактных и конкретных), в зависимости от типа социализации общества, существо ко-
торых Н.Н. Алексеев раскрывает посредством характеристики способов социализации и субъектов 
права собственности социализированного общества [1, c. 221  225]. 

И, наконец, далеко не последний, но обладающий существенной современной значимо-
стью результат размышлений Н.Н. Алексеева о собственности и особенностях ее правового 
оформления состоит в обосновании ее национального характера, причем как самой идеи соб-
ственности, так и ее практического воплощения. Многообразие современного мирового опыта 
юридического закрепления фактической принадлежности вещи определенному лицу избавляет 
нас от детальной аргументации высказанного Н.Н. Алексеевым суждения. 

В этой связи стоит лишь напомнить, что только континентальное европейское право, уна-
следовавшее римскую правовую традицию восприятия собственности, содержит в качестве само-
стоятельного раздела гражданского права вещное право. В семье общего права выработана иная 
система имущественных прав, исключающая право собственности частных лиц на землю [4, c. 108]. 

Российский опыт Н.Н. Алексеевым убедительно проанализирован на предмет практического 
воплощения одного из самых остро стоящих вопросов новейшего времени – отрицания частной соб-
ственности. И здесь с ним можно полностью согласиться в том, что политический проект отмены 
частной собственности в России не оправдал возлагаемых на него надежд. Это, по мнению Н.Н. Алек-
сеева, ставит под сомнение не только коммунистический общественный порядок, но и возможность 
реализации принципа социализации собственности, а также актуализирует «проблему оценки част-
ной собственности» [1, c. 239]. 

Советская модель социальной организации исключала проявление индивидуальности, 
личной инициативы и самостоятельности в принятии волевых решений. Напротив, закреплялась 
и поощрялась стандартизация правового поведения и мышления индивидов. Индивидуальные 
притязания не выходили за пределы требования предоставления равных возможностей, соот-
ветствующих положению лица в социальной иерархии коллектива. Укоренение такого типа 
мышления приводило к закреплению принципа уравнительной справедливости как базовой со-
циальной ценности [5, с. 195]. 

Научно-критическая оценка частной собственности, данная Н.Н. Алексеевым с технико-
экономических и нравственных позиций, привела его к выводу о том, что система, в которой гос-
ударство стоит над частным порядком, лучше системы, при которой «государство является мо-
нополистом и собственности, и общественной власти», основанной на отрицании свободы эко-
номического оборота [1, c. 249, 251]. Он справедливо утверждает, что отрицательные особенно-
сти частной собственности, например, сопутствующие ей эксплуатация, угнетение, неравенство, 
противные нравственности, заложены в самой идее собственности и смена ее субъекта не меняет 
сущности понятия «собственность». 

 

Выводы и предложения: в порядке дискуссии 
Таким образом, авторы присоединяются к позиции Н.Н. Алексеева о том, что юридически 

обеспеченный, гарантированный и неприкосновенный институт частной собственности являет-
ся не только источником любого права человека, способствуя воплощению его индивидуальных 
интересов, особенностей, инициатив и задатков, формированию индивидуального правосозна-
ния ответственной личности, но и опорой общественного жизнеустройства, связывающей от-
дельного гражданина с другими гражданами, во имя общего блага. 

Нельзя не отметить, что аналогичные суждения высказывали в конце XIX - первой поло-
вине XX вв. К.Д. Кавелин, П.И. Новгородцев, И.А. Ильин, И.А. Покровский и др. В частности, И.А. По-
кровский отмечал, что в институте защиты права частной собственности речь идёт не о соб-
ственности или защите имущественного права, а о началах более высоких, таких, как «насажде-
ние уважения к человеческой личности вообще» [6, c. 234, 229]. Собственность ассоциируется у 
субъектов с правами человека, свободой и благом. В конечном счете, отрицание частной соб-
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ственности, считаем отрицанием свободы личности и заменой этой ценности приоритетом «без-
ликого коллектива». 

Институт частной собственности и иных субъективных прав человека не стал доминан-
той российского правосознания и правовой культуры [7, c. 15]. Реализация индивидуальных, 
пусть даже и законных, интересов не могла создавать угрозу единству и целостности коллектива. 
Свобода личности и ее защита, ставшая основанием европейского правопорядка, не только не 
закреплялась в законодательстве, но и не признавалась правовой ценностью в юридической 
науке вплоть до конца ХХ в. 

Исходя из этого, на современном этапе развития правовой концепции собственности 
необходимо, во-первых, понимание того, что законодательные институты права собственности 
не являются абсолютными, носят временный характер и должны определяться обстоятельства-
ми времени и места. Это касается и формирования качественного состава собственников, и уста-
новления перечня объектов собственности, имеющих особое значение в современной жизни и 
нуждающихся в особом правовом регулировании, и определения оснований возникновения пра-
ва собственности, и др. 

Во-вторых, изначально неправовой характер понятия собственность, ее социально-
экономическая обусловленность исключают конструкционное сублимирование ее новых прояв-
лений в известные юридические понятия и требуют самостоятельной проработки каждой новой 
конструкции. Поэтому юридическое закрепление собственности следует осуществлять на основе 
глубокого изучения культурных и социально-экономических особенностей определенной исто-
рической действительности. 

В-третьих, иерархическая и властная составляющие понятия «собственность», порожда-
ющие противные нравственности отношения между индивидами, не могут быть преодолены эле-
ментарным изменением состава субъектов собственности и принципов их взаимодействия. В этой 
связи необходимо преобразование идейных течений, определяющих принципы, на которых в свою 
очередь основываются отношения человека к вещам, другим собственникам и государству. Идеалам 
евразийства в этом смысле не суждено было стать руководящими и высшими, но это не является 
основанием к отрицанию вклада этого течения в поиск российской национальной идеи, определя-
ющей способный к развитию тип социализации и вытекающих из него юридических аксиом форми-
рования хозяйственного уклада России. 
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Abstract 
The article is devoted to one of the key problems of legal science, which has occupied lawyers for more than 
a century, namely the definition of the essence of the concept of “property” and the features of its legal man-
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ifestations. On the basis of the methods of philosophy of law, the work analyzes the Eurasian legal concept of 
property, reveals its basic provisions, conclusions that have modern significance. 
The authors prove that N.N. Alekseev as a representative of the legal direction of Eurasianism managed to 
significantly increase scientific knowledge about the influence of ideas of ownership prevailing in society on 
the type of socialization, the structure and classification of property rights, the role of private property in 
the formation of public order. 
Based on the study, the authors proposed directions for the development of the legal concept of ownership 
at the present stage of development of legal science. 
Keywords: property right, private property, socialist property, law, Eurasianism, historical approach, 
property object, property subject, public property, property rights. 
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Аннотация 
В настоящей статье авторы рассматривают ряд актуальных вопросов оказания банков-

ских услуг, связанных с предоставлением кредита, с учетом разъяснений Верховного суда Россий-
ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В частности, рассматри-
ваются следующие вопросы правоприменительной практики: об установлении дополнительных 
комиссий по кредитному договору; о возможности возврата незаконно начисленных и взысканных 
комиссий; об ответственности банка в ситуации взимания с заемщика незаконных комиссий; о 
возможности частичного досрочного возврата кредита (займа); о навязывании заемщику услуги 
по страхованию  жизни в связи с предоставлением кредита; об исчислении срока исковой давности 
при направлении банком требования о досрочном возврате кредита. 

Ключевые слова: банковские услуги, кредит, незаконные начисления, условия кредитного 
договора, ответственность банка, страхование жизни, поручительство, ипотека, исковая дав-
ность. 

 
Банковские услуги относятся к финансовым услугам, открытый перечень которых приве-

ден в статье 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Субъектом, оказывающим банковские услуги, выступает профессиональный участник оборота – 
кредитная организация. Правовое регулирование обеспечивается положениями Гражданского ко-
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декса Российской Федерации (в том числе главами 42 «Заем и кредит», 44 «Банковский вклад»,               
45 «Банковский счет», далее также ГК РФ, Кодекс), Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1               
«О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе», Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях»,  Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», и т. д. 

К отношениям по оказанию финансовых услуг субсидиарно применяются положения Зако-
на Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о 
ЗПП), если заказчик услуги соответствует понятию «потребитель», как оно закреплено в этом за-
коне. Отметим, что отсутствие у гражданина регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя само по себе не означает, что он соответствует указанному понятию1. 

В настоящей статье авторы рассматривают ряд актуальных вопросов оказания банков-
ских услуг, связанных с предоставлением кредита, с учетом разъяснений Верховного суда Рос-
сийской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

 

1. Об установлении кредитной организации дополнительных комиссий по кредитному 
договору.  

При заключении договоров на оказание банковских услуг с кредитной организацией текст 
договора, как правило, разрабатывается и представляется  услугодателем, которому не всегда уда-
ется преодолеть «соблазн» внедрения в текст договора скрытых условий, обеспечивающих финан-
совые интересы услугодателя. Так, распространение получило установление банком в договоре 
дополнительных вознаграждений (комиссий), например, за ведение счета при кредитовании. 

Для оценки последствий установления такой комиссии необходимо определить ее приро-
ду. Следует ответить на вопрос, является ли действие кредитной организации, за которое уста-
новлена комиссия, самостоятельной услугой, создающей для заемщика обособленный положи-
тельный эффект? 

Банк имеет право на получение отдельного вознаграждения наряду с процентами за поль-
зование кредитом в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиен-
ту. Данная позиция получила отражение в пункте 4 информационного письма Президиума ВАС 
Российской Федерации от 13.09.2011 № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, свя-
занных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном до-
говоре» (далее  – информационное письмо Президиума ВАС РФ № 147). 

Развитие судебной практики привело к формированию дифференцированного подхода, со-
гласно которому последствия установления комиссии без обнаружения самостоятельной банков-
ской услуги, за которую она могла бы взиматься, зависят от фигуры клиента банка. 

Если речь идет о заемщике-гражданине – судам в каждом конкретном деле рекомендова-
но выяснять, являются ли те или иные суммы платой за оказание самостоятельной финансовой 
услуги, либо они предусмотрены за стандартные действия, без совершения которых банк не смог 
бы заключить и исполнить кредитный договор (пункт 3.3 «Обзора судебной практики по граж-
данским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств», 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.05.2013, далее – Обзор 
ВС РФ от 22.05.2013). 

Установление дополнительной платы за стандартные действия, без совершения которых 
невозможно исполнение договора с заемщиком –гражданином, не соответствует требованиям 
закона, в том числе взаимосвязанным положениям статей 819 и 845 ГК РФ, нарушают запрет, 
установленный пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей». Установление подобных комиссий в договорах потребительского кредита запрещено п. 17 
ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». Соответствующее условие до-
говора является ничтожным (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

Для отношений с заемщиком – субъектом предпринимательской деятельности судами 
сформирован подход, согласно которому оценка последствий включения в договор дополни-
тельных комиссий, не связанных с оказанием самостоятельных услуг банка, зависит от методики 
определения платежа. Если оплата комиссии является периодической и сумма определяется как 

                                                           
1 На данное обстоятельство обращено внимание в пункте 4 «Обзора судебной практики по делам, свя-
занным с защитой прав потребителей финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации 27.09.2017) // Все ссылки на нормативные акты, постановления Пленумов Верховно-
го Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судебные акты  
приводятся по правовой системе «Консультант Плюс».  
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процент от остатка задолженности заемщика перед банком на дату платежа, – условие может 
быть оценено как договоренность сторон о плате за кредит. Применению подлежит пункт 2 ста-
тьи 170 Кодекса. Если дополнительной услуги банка не обнаруживается и условие договора о 
комиссии не может быть квалифицировано как прикрывающее условие о плате за кредит, – ее 
взимание противоречит положениям законодательства, в частности, статьи 779 Кодекса (пункт 4 
информационного письма Президиума ВАС РФ № 147, «Обзор судебной практики Верховного Су-
да Российской Федерации № 2 (2015)», утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 26.06.2015 (вопрос №1), далее – Обзор ВС РФ от 26.06.2015). 

 

2. О возможности возврата клиентом банка незаконно начисленных и взысканных комиссий. 
При уплате незаконных комиссий основания для получения соответствующих денежных 

средств кредитной организацией отсутствовали. 
Получение предоставления без основания влечет согласно положениям главы 60 ГК РФ 

неосновательное обогащение кредитной организации. 
Однако оценка возможности взыскания таких платежей за прошлые периоды зависит от 

того, подлежат ли в данном случае применению только положения главы 60 Кодекса и общее 
правило Кодекса об исчислении срока исковой давности, либо применению подлежат специаль-
ные нормы о реституции. 

Из положений статьи 1103 ГК РФ следует субсидиарное  (восполнительное) применение 
положений главы 60 Кодекса. На субсидиарный характер норм о кондикции обращено внимание 
в доктринальном толковании [1; 2]. 

В судебной практике получила применение позиция, отдающая приоритет специальным 
нормам. 

В рассматриваемом случае взыскание денежных средств с кредитной организации носит 
реституционный характер, вследствие чего применению подлежат нормы Кодекса о применении 
последствий недействительности сделки (отдельного условия сделки). В том числе положения 
пункта 1 статьи 181 Кодекса, устанавливающие специальный срок исковой давности по требова-
нию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, который для сторон сдел-
ки составляет три года, начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. Как следствие, 
судами в  рассматриваемой ситуации не применяются правила исчисления срока исковой давности 
по искам о взыскании просроченных повременных платежей. Под днем, когда заемщиком началось 
исполнение недействительной сделки, понимается день уплаты заемщиком первого спорного пла-
тежа (пункт 3.1 Обзора ВС РФ от 22.05.2013, Обзор ВС РФ от 26.06.2015, ответ на вопрос № 2).  

Очевидно, что применение судами указанного подхода значительно ограничило взыска-
ние с кредитных организаций, заявивших о пропуске срока исковой давности, незаконно полу-
ченного в качестве комиссионных вознаграждений. 

 

3. Об ответственности кредитной организации в ситуации взимания с заемщика незакон-
ных комиссий и иного нарушения прав и законных интересов клиента. 

Данный вопрос актуален для ситуации, в которой на отношения банка и его клиента рас-
пространяются положения Закона о ЗПП.  

Наличие в Законе о ЗПП достаточно суровых мер ответственности, направленных на защи-
ту прав и законных интересов потребителя, вызывает у истцов интерес в применении положений 
именно этого Закона для целей взыскания неустоек с кредитных организаций – ответчиков. 

Блокировкой к реализации данного интереса является субсидиарный характер примене-
ния к отношениям кредитных организацией и потребителей положений Закона о ЗПП. 

При наличии специального закона, регулирующего соответствующие отношения с уча-
стием потребителя, содержащего нормы гражданского права, Закон о ЗПП применяется в части, 
не урегулированной специальным законом1.  

Кроме того, предусмотренные в Законе о ЗПП неустойки подлежат начислению только в 
предусмотренных этим Законах случаях. 

В пункте 5 «Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей 
финансовых услуг», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
27.09.2017 (далее – Обзор ВС РФ от 27.09.2017), Верховный Суд указал на ошибочность применения 
положений статьей 28 и 30 Закона о ЗПП, регламентирующих последствия нарушения исполните-
лем сроков выполнения работ (оказания услуг) и сроков устранения недостатков выполненной ра-

                                                           
1 На данное обстоятельство обращено внимание в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28.06.2008 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о за-
щите прав потребителей». 
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боты (оказанной услуги), в качестве последствий начисления банком незаконных комиссий,  по-
скольку «действия кредитной организации по взиманию комиссии по обслуживанию счета не яв-
ляются тем недостатком работы (услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть 
взыскана неустойка на основании названного закона». Последствием начисления указанных комис-
сий является взыскание с кредитной организации убытков в соответствии со статьей 15 Кодекса. 

При нарушении банком обязанности совершить операцию по счету клиента, нарушении 
или ненадлежащем исполнении платежного поручения подлежат применению специальные 
нормы статей 856 и 866 ГК РФ (пункт 7 Обзора ВС РФ от 27.09.2017) 1. 

 

4. Об исполнении обязательства при недостаточности платежа. 
Исполнение обязательства при недостаточности платежа регулируется общими положе-

ниями статьи 319 ГК РФ2. По смыслу указанной статьи проценты, которые установлены как мера 
ответственности, не относятся к указанным в данной статье, погашаются после суммы основного 
долга 3. 

Очевидно, что интересам кредитора в наибольшей степени отвечает погашение мер ответ-
ственности до суммы основного долга (которая является базой для начисления как процентов за 
пользование, так и мер ответственности при просрочке должника). Интересам должника отвечает 
скорейшее уменьшение основного долга. Статья 319 Кодекса представляет собой компромисс меж-
ду этими разнонаправленными интересами. Включение в текст договора условий, направленных 
на «обход» указанных положений, может весьма негативно сказаться на положении должника. 
Приемом, направленным на указанный обход, является внесение в текст договора условия, соглас-
но которому проценты за пользование кредитом (статья 809 Кодекса) при просрочке исполнения 
обязанности должника по его возврату устанавливаются в повышенном размере. Такое повыше-
ние, если оно не обусловлено иными объективными предпосылками, например, утратой или ухуд-
шением обеспечения кредита, является скрытой мерой ответственности, соответственно, к разни-
це, на которую увеличена плата за кредит, подлежат применению положения о мерах ответствен-
ности, в том числе статьи 333 Кодекса4. 

 

5. О возможности частичного досрочного возврата кредита (займа). 
Как отмечено выше, интересам должника отвечает скорейшее уменьшение (погашение) ос-

новного долга, в том числе при наличии финансовой возможности,  досрочное погашение долга. 
Кредитор по возмездному договору займа заинтересован в том, чтобы своевременно по-

лучать от заемщика в течение всего согласованного срока плату в виде процентов за пользова-
ние заемными средствами. 

По общему правилу статьи 311 Кодекса кредитор вправе не принимать исполнения обя-
зательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условия-
ми обязательства и не вытекает из обычаев или существа обязательства. 

Разъяснение положений указанной статьи применительно к денежным обязательствам 
(обязательствам, в которых денежные средства используются как средство платежа, как средство 
погашение долга), дано в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» (далее – постановление 
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54). Согласно позиции Верховного Суда из существа денежного 
обязательства по общему правилу вытекает возможность его исполнения по частям, в силу чего 
кредитор не вправе отказаться от принятия исполнения такого обязательства в части. 

                                                           
1 Разъяснения относительно применения положений статьей 856, 866 Кодекса дано в пунктах 21, 22 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике 
применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 
чужими денежными средствами». 
2 Специальная норма имеется в Федеральном законе от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» (часть 20 статьи 5 указанного Закона). 
3 См. пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 
исполнении». 
4 Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными сред-
ствами», пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147. 
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Вместе с тем положения главы 42 ГК РФ содержат специальную норму по вопросу о воз-
можности досрочного возврата займа, предоставленного под проценты, в зависимости от фигуры 
заемщика и цели получения им займа. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 810 ГК РФ сумма займа, предоставленного под процен-
ты заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не свя-
занного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком-
гражданином досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом займодавца 
не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен 
более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные 
средства досрочно1. 

Очевидно, что каждый факт досрочного возврата займа требует от кредитной организа-
ции каких-то, пусть даже минимальных, усилий по приему и учету возвращенного долга. 

Поэтому кредитные организации могут пытаться ограничить право на досрочный воз-
врат займа установлением определенных лимитов (например, установлением минимальной 
суммы досрочного погашения). 

Подобное условие не соответствуют положениям пункта 2 статьи 810 ГК РФ, статьи 16 
Закона о ЗПП. Кроме того, согласно разъяснениям пункта 15 Обзора ВС РФ от 27.09.2017 фактиче-
ское внесение в счет досрочного возврата займа денежных средств в меньшем размере, чем было 
указано заемщиком-гражданином в заявлении о досрочном погашении кредита, само по себе не 
является основанием для отказа в зачислении этих сумм в счет возврата долга. 

 

6. О начислении «процента на процент». 
Кредитор заинтересован в своевременном выполнении должником обязанностей по уплате 

процентов за пользование займом. Допустимо ли применение к должнику мер ответственности 
при просрочке этой обязанности в виде пени или процентов согласно статье 395 ГК РФ? 

Вопрос обусловлен следующим. При таком применении речь, по сути, идет о начислении 
процентов как меры ответственности на проценты за пользование (которые приравниваются к 
основному долгу). 

При этом общее правило пункта 2 статьи 317.1 Кодекса рассматривает условие обяза-
тельства, предусматривающее начисление процентов на проценты, как ничтожное, общее прави-
ло пункта 5 статьи 395 Кодекса также запрещает начисление процентов на проценты (сложные 
проценты). 

Разъяснение по данному вопросу дано в пункте 33 постановления Пленума ВС РФ от 
22.11.2016 №54:  «… если иное не установлено законом или договором, за просрочку уплаты про-
центов, являющихся платой за пользование денежными средствами, кредитор вправе требовать 
уплаты неустойки или процентов, предусмотренных статьей 395 ГК Российской Федерации». 

Верховный Суд Российской Федерации истолковал указанные положения Кодекса с уче-
том сущности процентов, предусмотренных статьями 317.1  и 395 Кодекса, т. е. исходил из того, 
что выраженный в статье 317.1 Кодекса запрет касается только начисления процентов за поль-
зование на проценты за пользование, а запрет, выраженный в статье 395, – начисления процен-
тов, как меры ответственности, на проценты, как меру ответственности. 

При этом следующее из указанного разъяснения общее правило «неустойка начисляется» 
расходится с более ранним толкованием, получившим отражение в пункте 15 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 «О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами», согласно которому на сумму несвоевременно уплаченных процентов за 
пользование заемными средствами, когда они подлежат уплате до срока возврата основной сум-
мы займа, проценты на основании пункта 1 статьи 811 Кодекса не начисляются, если иное прямо 
не предусмотрено законом или договором (общее правило: «неустойка не начисляется»). 

 

7. Страхование жизни в связи с предоставлением кредита. 
Закон о ЗПП запрещает навязывание потребителям услуг. Пункт 2 статьи 16 Закона о ЗПП 

запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобрете-
нием иных товаров (работ, услуг). Однако такой запрет не будет нарушен, если потребитель по 
своей воле желает оплатить оказание ему взаимосвязанных услуг. 

В последнее время в такой «связке» достаточно часто оказываются услуги по кредитова-
нию и услуги по страхованию заемщиком своих жизни и здоровья. 

                                                           
1 Отметим, что специальная норма содержится в статье 11 Федерального закона от 21 декабря 2013 
года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 
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Ряд разъяснений по вопросам о таком дополнительном способе обеспечения исполнения 
кредитного обязательства, как страхование заемщика жизни и здоровья, даны в Обзоре ВС РФ от 
22.05.2013, Обзоре ВС РФ от 27.09.2017, «Обзоре практики рассмотрения судами споров, возни-
кающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением 
потребительского кредита», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федера-
ции 05.06.2019 (далее  Обзор ВС РФ от 05.06.2019). 

Оплата страховой премии осуществляется за счет средств клиента банка (заемщика), за-
страхованным является имущественный интерес заемщика, поэтому следует исходить из того, 
что страхователем является именно клиент банка, а не банк (пункт 5 Обзора ВС РФ от 
05.06.2019). 

В целом на настоящий момент такое совмещение финансовых услуг признается допусти-
мым при условии, что: 

 заемщик-потребитель надлежащим образом информирован при подключении к про-
грамме добровольного страхования, до его сведения доведена информация о характере 
оказываемых финансовых услуг, об условиях их оплаты,  о праве на отказ от участия в 
программе страхования; 

 отсутствует навязывание услуги по страхованию. 
При решении вопроса о праве страхователя (заемщика в кредитном обязательстве) по-

требовать возврата уплаченной стразовой премии следует учитывать положения статьи 958 ГК 
РФ, абзаца третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1            
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», статьи 16 Закона о ЗПП, Указания Цен-
трального банка Российской Федерации от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования». 

Пункт 1 Указания Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 
3854-У устанавливает так называемый «период охлаждения» посредством предписания, что при 
осуществлении добровольного страхования страховщик по общему правилу должен предусмот-
реть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном 
этим Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 
четырнадцати календарных дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты страхо-
вой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

Все договоры добровольного страхования, заключенные с физическими лицами после 
вступления в силу Указания Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2015 года 
№ 3854-У, должны соответствовать приведенному выше требованию. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона о ЗПП условия договора, ущемляющие права потре-
бителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

При подключении заемщика к программе страхования жизни такое «подключение» как 
правило осуществляется через банк, предоставляющий кредит. Банк рассматривает свое участие 
в заключении договора страхования как дополнительную услугу, за которую  взимает возна-
граждение.  

При решении вопроса о том, подлежит ли это вознаграждение возврату при отказе от 
страхования в период «охлаждения» следует: 

 установить, оказана ли банком заемщику какая-то услуга, обеспечил ли банк заключение 
договора страхования, перечислена ли банком страховая премия страховой организации; 

 принять во внимание положения статьи 32 Закона о ЗПП, предоставляющие потребителю 
право отказаться от услуги в любое время, оплатив исполнителю фактически понесенные 
расходы; специальная норма статьи 958 Кодекса на отношения заемщика и банка не рас-
пространяется, поэтому следует установить, понесены ли банком какие-то расходы1. 
Если страхователь (заемщик) пропустил период «охлаждения»,  применению подлежат 

специальные нормы статьи 958 ГК РФ, согласно которым страхователь вправе претендовать на 
возврат страховой премии (полностью либо в части), если договор прекращен досрочно по при-
чине того, что после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

Досрочное погашение кредита не прекращает действие договора добровольного личного 
страхования в отношении заемщика и не предусматривает возврат страховой премии на основа-
нии положений статьи 958 ГК РФ (см. пункт 7 Обзора ВС РФ от 05.06.2019). 

                                                           
1 По отмеченному вопросу см. определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Су-
да Российской Федерации от 01.10.2019 № 14-КГ19-12, 2-1759/18. 
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В то же время положения указанной статьи позволяют претендовать на возврат стразовой 
премии (ее части), если по условиям договора добровольного страхования жизни и здоровья заем-
щика выплата страхового возмещения обусловлена остатком долга по кредиту. В этом случае при 
погашении кредита до наступления срока страховое возмещение выплате также не подлежит, т.е. 
договор страхования прекращается досрочно на основании пункта 1 статьи 958 ГК РФ. Поэтому 
уплаченная страховая премия подлежит возврату страхователю пропорционально периоду, на ко-
торый договор страхования прекратился досрочно (пункт 8 Обзора ВС РФ от 05.06.2019). 

 

8. Кредит и поручительство. 
Распространенным способом обеспечения обязательств заемщика является поручительство.  
Федеральным законом от 08 марта 2015 года № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 42-ФЗ) параграф 3 гла-
вы 23 ГК РФ о залоге (статьи 334 - 358) изложен в новой редакции, в том числе внесены измене-
ния в положения пункта 3 статьи 364 и пункта 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Изменения вступили в силу с 1 июня 2015 года. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 364 Кодекса в редакции Закона № 42-ФЗ в случае 
смерти должника поручитель по этому обязательству не может ссылаться на ограниченную от-
ветственность наследников должника по долгам наследодателя. 

Согласно пункту 4 статьи 367 Кодекса в редакции Закона № 42-ФЗ смерть должника, ре-
организация юридического лица  должника не прекращают поручительство. Данная норма яв-
ляется специальной применительно к положениям пункта 4 статьи 329 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Данными изменениями нивелированы расхождения в толкованиях, которые были даны 
ранее Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Фе-
дерации. 

Подразумеваются: 
 постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 года №42 «О некоторых вопросах раз-

решения споров, связанных с поручительством» (пункт 20); 
 постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практики по делам о 

наследовании»  (пункт 62). 
 Существенные расхождения в указанных актах толкования были допущены по  двум во-

просам: 
 становится ли всегда поручитель наследодателя поручителем наследника либо лишь в 

случае, если поручителем было дано согласие отвечать за неисполнение обязательств 
наследниками; 

 об объеме ответственности поручителя в ситуации смерти должника. 
Позиция, изложенная в пункте 62 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 года № 9, 

была также продублирована в пункте 9 Обзора ВС РФ от 22.05.2013. 
 

9. Ипотека и кредит, обращение взыскания на заложенную квартиру.  
Еще одним распространенным способом обеспечения обязательств заемщика по кредит-

ному договору является залог, в том числе залог недвижимого имущества (ипотека). 
Представляется интересным вопрос о толковании пункта 1 статьи 78 Федерального закона 

от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке). 
Данный пункт статьи 78 Закона об ипотеке формулирует условия, при наличии которых 

прекращается право пользования заложенным жилым домом или квартирой залогодателем и 
любыми иными лицами, проживающими в жилом помещении: 

 обращение залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или квартиру и реа-
лизация этого имущества; 

 целевой характер займа: жилой дом или квартира были заложены по договору об ипотеке 
либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
предоставленных на приобретение или строительство таких или иных жилого дома или 
квартиры, их капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение, а также на погаше-
ние ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или строительство жи-
лого дома или квартиры. 
При этом положения статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации позволяют обращение взыскания на указанное жилое помещение. 
Каким образом толковать рассматриваемую норму при отсутствии целевого характера 

кредита? 

consultantplus://offline/ref=69F768A3DA1A3D3A5269763094995436017EEA8A092E4EF1EFB6906BF68385457B068C3987A866E920EC9D0131E29D6AB16EC4C2CF28E81Fq93FH
consultantplus://offline/ref=381B8BD5380A8276EC8DDC47174B2C04849231E4A87C1D729B0C414BAC741A6E04967700FE0CBC07AFA3112A6423D8E6CDDAD12FFF2318M
consultantplus://offline/ref=AF813DA7A3583C8D5DE37CAE8D24453FE28CF432B0F9D411E539F0E30B10B8316522A854687FFE91273BE6A33934533940F4CD0D25DFFCJ9B9L
consultantplus://offline/ref=AF813DA7A3583C8D5DE37CAE8D24453FE28CF432B0F9D411E539F0E30B10B8316522A854687CF697273BE6A33934533940F4CD0D25DFFCJ9B9L
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Представляется, следует учитывать, что положения пункта 1 статьи 78 Закона об ипотеке  
в редакции Федерального закона от 24 декабря 2002 года № 179-ФЗ корреспондировали положе-
ниям пункта 2 статьи 292 ГК РФ в действовавшей на соответствующий момент редакции, соглас-
но которой переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не является 
основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 
собственника, если иное не установлено законом. 

До внесения изменений в пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 213-ФЗ указанный пункт закреплял  пра-
вило о следовании права члена семьи собственника судьбе жилого помещения, т. е.  наделял пра-
ва членов семьи собственника свойством вещных прав. 

Рассматриваемые положения статьи 78 Закона об ипотеке ограничивали правило пункта 
2 статьи 292  Кодекса. 

Однако с 1 января 2015 года пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации содержит правило, согласно которому переход права собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым по-
мещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. 

Таким образом, положения Гражданского кодекса Российской Федерации в действующей 
редакции не обнаруживают основания для признания за бывшим собственником и членами его 
семьи права на продолжение использования жилого помещения, право собственности на которое 
перешло к иному лицу. 

Пункт 1 статьи 78 Закона об ипотеке такое право также не называет. Поэтому при обра-
щении взыскания на заложенное жилое помещение и отсутствии воли собственника на прожи-
вание в нем бывшего собственника и членов его семьи положения пункта 12 статьи 78 Закона об 
ипотеке не обеспечивает указанным лицам самостоятельного права на сохранение возможности 
пользоваться жилым помещением. 

 

10. Исковая давность при направлении итогового требования банка. 
В заключение полагаем необходимым обратить внимание на особенность применения 

срока исковой давности по искам кредитной организации к заемщикам при реализации кредит-
ной организацией  возможностей, установленных пунктом 2 статьи 811 ГК РФ. 

При заключении кредитного договора с заемщиком-гражданином в договоре, как прави-
ло, согласовывается график аннуитетных платежей, поэтому срок исковой давности при наруше-
нии заемщиком графика исчисляется по правилам срока исковой давности по повременным пла-
тежам и процентам 1. 

Однако реализация кредитной организацией возможностей, установленных пунктом 2 
статьи 811 ГК РФ, в виде предъявления кредитором требования о досрочном возврате суммы 
займа (кредита), изменяет срок исполнения  обязательства по возврату суммы долга (кредита). 

Поэтому при наличии в деле заключительного требования банка к заемщику об оплате 
обязательств по кредитному договору следует установить, реализовал ли банк возможность кре-
дитора по изменению условия договора о сроке в одностороннем порядке. 

Если такая возможность кредитором реализована – срок исковой давности согласно по-
ложениям статей 196, 202 Кодекса подлежит исчислению со дня, указанного в заключительном 
требовании банка в качестве дня возврата кредита. 

С истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок 
исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручитель-
ство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требо-
ванию (пункт 1 статьи 207 ГК РФ). 
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1 Пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исковой давности». 
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ACTUAL ISSUES OF PROVISION  BANK LOAN SERVICES 
 

Abstract 
In this article the authors consider a number of topical issues of banking services related to the provision of 
credit, taking into account the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation and the Su-
preme Arbitration Court of the Russian Federation. In particular, the following issues of law enforcement 
practice are considered: 1. on the establishment of additional fees for the loan agreement; 2. on the possibil-
ity of the return of illegally accrued and collected commissions; 3. on the liability of the bank in the situation 
of charging illegal fees from the borrower; 4. about the possibility of partial early repayment of a loan; 5. on 
imposing on the borrower life insurance services in connection with the provision of a loan; 6. on calculating 
the limitation period when a bank sends a request for early repayment of a loan. 
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Аннотация 

В статье исследуются итоги реформы нотариата в части придания нотариально удо-
стоверенным фактам повышенной доказательственной силы в силу ч. 5 ст. 61 ГПК. Автор прихо-
дит к выводу, что суды игнорируют указанные нововведения, тем самым, в определенной мере, 
саботируя реформу.  

Ключевые слова: нотариат, доказательство, автономный судебный правопорядок, по-
вышенная доказательственная сила, нотариально удостоверенные факты, гражданский процесс, 
реформа нотариата, нотариальная сделка, судебное усмотрение, оценка доказательств. 

 
 
Концепция реформы нотариата предполагала усиление роли нотариата через придание 

повышенной доказательственной силы нотариально удостоверенным фактам. Соответствующие 
изменения были внесены в законодательство. Так, ст. 61 ГПК была дополнена ч. 5 следующего 
содержания: обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального дей-
ствия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не 
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опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не установлено существенное нару-
шение порядка совершения нотариального действия. 

По замечанию одного из авторов законопроекта, выражающего позицию разработчиков и 
волю законодателя, «если сделка, доверенность или факт были удостоверены нотариально, 
оспаривание таких актов будет невозможно»1. 

Реформа нотариата вселяла большие надежды практикующим юристам, поскольку сни-
мала значительную нагрузку с судов и, вместе с тем, позволяла значительно снизить влияние 
существующих в судебной системе коррупционных факторов2 [1, с. 340]. Однако, возрастающая 
значимость нотариата не встретила должной поддержки со стороны судебной системы.  

С момента введения ч. 5 ст. 61 ГПК уже прошло ровно пять лет. Аналитическое исследова-
ние судебной практики показало, что данная норма является мертворожденной и судами не при-
меняется.  

Вместе с тем, аналогичные нормы закреплены в законодательствах различных государств 
уже давно, что связано с необходимостью дисциплинировать суд, ограничив его усмотрение, уско-
рить рассмотрение дела, а в условиях тотального недоверия к судебной системе, уменьшить кор-
рупционный люфт, основанный на деформированной свободе усмотрения судьи. В мире существу-
ет практика придания нотариально удостоверенным доказательствам повышенной доказатель-
ственной силы.  

Что в данном случае означает повышенная доказательственная сила? Прежде всего, это 
особый порядок оспаривания доказательства.  

Существует мнение, что суд оценивает доказательства в совокупности, однако, это не 
значит, что суд может игнорировать процессуальный порядок, установленный для оспаривания 
нотариального доказательства. 

На примере судебной практики о признании нотариальных сделок недействительными 
мы видим, что ч.5 ст. 61 ГПК РФ не применяется, а сделки признаются недействительными в об-
ход данного нововведения. Таким образом, из всей практики оспаривания нотариально удосто-
веренных сделок нам не удалось встретить ни одного примера применения порядка оспаривания 
нотариально удостоверенного факта, предусмотренного ч. 5 ст. 61 ГПК. 

 

В тех же случаях, когда участники процесса ссылаются на нарушение порядка, установ-
ленного ст. 61, суды норму не применяют.  

Так, по одному из дел нотариус обратилась с частной жалобой на определение судьи о 
назначении посмертной судебно-психиатрической экспертизы в деле о признании завещания не-
действительным. В жалобе, которую суд оставил без удовлетворения, нотариус ссылалась на отсут-
ствие оснований для приостановления производства по делу в связи с проведением экспертизы, 
поскольку в соответствии с п. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 
совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально 
оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 186 ГПК РФ, или не уста-
новлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия. В данном случае 
завещание удостоверено в нотариальном порядке, а истцы не заявили о наличии основания, ука-
занного в ст. 186 ГПК РФ, в связи с чем оснований для проведения экспертизы не имеется3. 

По другому делу суд применил ч. 5 ст. 61 ГПК РФ в качестве дополнительного основания 
для отказа в удовлетворении требований, несмотря на то, что оно должно быть основным, а, вер-
нее, единственным основанием4.   

В обоих случаях суды пренебрегли императивно установленным процессуальным поряд-
ком оспаривания нотариально удостоверенного доказательства.  

Игнорирование анализируемой нормы может быть обусловлено многими причинами.  

Во-первых, это незнание аналогичных зарубежных институтов, истоков реформы. 

                                                           
1
 Нотариальные сделки нельзя будет оспорить в суде. URL: https://pravo.ru/news/view/118874/ 

2
 В Индексе восприятия коррупции за 2018 г. Россия заняла 138-е место из 180.   

3
 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.11.2016 по делу № 33-44486/2016. URL: 

https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/fcdda9b7-9915-4b54-92b6-

5a0e3a51bcc9?caseNumber=33-44486/2016  
4
 Апелляционное определение Московского городского суда от 04.10.2016 по делу №33-38508/2016. URL: 

https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/e3bde269-b6c4-44f0-b4c7-

f8a524302c2b?caseNumber=33-38508/2016  

https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/fcdda9b7-9915-4b54-92b6-5a0e3a51bcc9?caseNumber=33-44486/2016
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/fcdda9b7-9915-4b54-92b6-5a0e3a51bcc9?caseNumber=33-44486/2016
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/e3bde269-b6c4-44f0-b4c7-f8a524302c2b?caseNumber=33-38508/2016
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/e3bde269-b6c4-44f0-b4c7-f8a524302c2b?caseNumber=33-38508/2016
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Во-вторых, неосведомленность о направлениях реформирования законодательства, в 
данном случае реформы нотариата, ее целей и сущности.  

В-третьих, можно предположить некоторое противодействие судебной власти усилению 
роли нотариата и утрате судами уже сложившихся их юридических возможностей. 

В-четвертых, игнорирование новелл может быть связано с ожиданием разъяснений вы-
шестоящих судов по рассматриваемой проблеме. 

Необходимо отметить, что неприменение ч. 5 ст. 61 ГПК ставит под сомнение законность 
и обоснованность судебного решения [2; 3; 4].  

Нотариальная реформа и внесение анализируемых изменений в ГПК свидетельствуют о 
концептуальном замысле законодателя изменить модель доказывания в гражданском процессе.  

По мнению зарубежных юристов, цели процесса предопределяют существование той или 
иной политики доказывания. Для целей установления истины лучше подходит свободная систе-
ма доказывания, при которой ни одно из средств доказывания не является обязательным для 
суда. Напротив, цели обеспечения правовой безопасности содействует легальная система дока-
зывания, в которой определенные средства доказывания связывают убеждение судьи, ограничи-
вая его свободу [5, с. 15]. 

С введением в гражданское процессуальное законодательство нормы о повышенной дока-
зательственной силе нотариально удостоверенного факта, в непримиримом противоречии столк-
нулись обе эти концепции, а ч. 5 ст. 61 ГПК вступила в конфликт с ч. 2 ст. 67 ГПК, гласящей, о том, 
что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Здесь законодателю необходимо проявить последовательность и обозначить привержен-
ность нововведениям.  

Изменения, внесенные в ГПК, приближают российскую модель нотариата к французской.  

Как отмечает А.В. Грядов, по французскому праву, положения, содержащиеся в договоре  
(дата его составления и др.), заключенном в простой письменной форме, в рамках формальной 
системы доказывания не могут связывать судью в том случае, когда они противопоставляются 
третьим лицам, не участвующим в составлении этого договора. Напротив, положения нотари-
ального акта, отражающие факты, лично совершенные нотариусом или произошедшие в его при-
сутствии, будут по-прежнему являться обязательными для судьи, даже в случае, когда они про-
тивопоставляются третьему лицу и могут оспариваться третьим лицом только в рамках специ-
альной процедуры [5, с. 15]. 

Таким образом, по замыслу законодателя, в России должна начать складываться фор-
мальная система доказывания [5, с. 17].  

Ключевая задача такой системы – доверие к судебному решению. Поскольку проверить 
беспристрастность судьи практически невозможно, необходимо создать формальные условия, в 
которых пристрастность не может повлиять на исход дела.  

Решение, которое в наибольшей степени использует механизмы верификации, основыва-
ется на несовершенных средствах доказывания. В этом случае судья в своей деятельности будет 
руководствоваться теми же принципами, что и ученый. Но поскольку судья не является ученым, 
следует ограничить количество таких решений [5, с. 30]. 

Однако, судебная система этому препятствует. Не имея опыта работы по новой системе, 
суды избегают применения новых норм, что приводит к игнорированию новелл законодатель-
ства и сводит попытки его реформирования на нет.  

Страдают от такого подхода участники процесса, которые действуя в рамках закона не мо-
гут получить защиту и некоторую гарантию от признания сделки недействительной, на которую 
справедливо рассчитывали, заключая сделку в нотариальной форме. На практике, суды признают 
недействительными нотариально удостоверенные сделки даже на основании простых свидетель-
ских показаний, или на основании показаний так называемого «послуха», что совершенно недопу-
стимо в условиях, когда для оспаривания нотариально удостоверенного факта процессуальным 
законодательством предусмотрен особый порядок.  

Информация, содержащаяся в публичных реестрах, не требует доказывания, пока не дока-
зано обратное. Почему же удостоверенный нотариусом, выполняющим публичную функцию от 
имени государства, не может быть удостоверен не подлежащий доказыванию факт? 

Полагаем, на пути к достижению цели беспристрастности суда необходимо ограничить 
свободу его усмотрения формальными системами доказывания.  
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В то время как инструментальные акты обладают полной доказательственной силой, ка-
ковы бы ни были обстоятельства дела, другие доказательственные механизмы применяются 
только при условии установления недостаточности доказательств. С точки зрения судебного ин-
ститута, легитимация путем присоединения (согласия) имеет большую ценность по сравнению с 
легитимацией через вменение. Выражение этого предпочтения можно увидеть в том, что фран-
цузское право в каждом возможном случае ставит допустимость доказательств в зависимость от 
представления сторонами инструментального акта. Таким образом, сделано все, чтобы судьи 
черпали источник своих решений в согласии проигравшей стороны [5, с. 32]. 
 

Литература 
1. Савенков А.Н. Государство и право в период кризиса современной цивилизации.  М.: Про-

спект, 2020. 448 с. 
2. Лебедь К.А. Решение арбитражного суда.  М.: Берлин, 2015. 117 с. 
3. Лебедь К.А. Решение арбитражного суда (проблемы теории и практики): автореф. дисс. 

канд. юрид. наук. М., 2002. 
4. Алексеева Н.В., Аргунов А.В., Арифулин А.А. и др. Арбитражныи  процесс: Учебник / Под 

ред. С.В. Никитина. М.: РГУП, 2017. 328 с. 
5. Грядов А.В. Доказательственная сила нотариального акта в праве России и Франции (срав-

нительно-правовое исследование): дисс. …канд.юрид.наук, Екатеринбург, 2011. 359 с. 
 
Shapsugova  Marietta Damirovna, Ph.D. in Law, Associate Professor, Senior Researcher, Business and 
Corporate Law Sector, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences (10, Znamenka St., Mos-
cow, 119019, Russian Federation).  
E-mail: shapsugova@gmail.com 
 

INCREASED EVIDENTIARY STRENGTH TO NOTARIALLY CERTIFIED FACTS 
 

Abstract 
The article examines the results of the reform of the law in terms of giving a notarized fact of increased evi-
dentiary force under Part 5 of Art. 61 СPC. The author comes to the disappointing conclusion that the courts 
ignore these innovations. 
Keywords: notary, evidence, autonomous judicial order, increased evidentiary force, notarized facts, civil 
procedure, notary reform, notarial contract, judicial discretion, assessment of evidence. 

 

References 
1.   Savenkov A.N. Gosudarstvo i pravo v period krizisa sovremennoj civilizacii.  M.: Prospekt, 2020.  

448 s. 
2. Lebed' K.A. Reshenie arbitrazhnogo suda.  M.: Berlin, 2015. 117 s. 
3. Lebed' K.A. Reshenie arbitrazhnogo suda (problemy teorii i praktiki): avtoref. diss. kand. yurid. 

nauk. M., 2002. 
4. Alekseeva N.V., Argunov A.V., Arifulin A.A. i dr. Arbitrazhny   process: uchebnik / Pod red. S.V. Ni-

kitina. M.: RGUP, 2017. 328 s. 
5. Gryadov A.V. Dokazatel'stvennaya sila notarial'nogo akta v prave Rossii i Francii (sravnitel'no-

pravovoe issledovanie): diss. …kand.yurid.nauk, Ekaterinburg, 2011. 359 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shapsugova@gmail.com


Проблемы гражданского, предпринимательского права и процесса 

110 

УДК  341.17                                                                                        DOI: 10.22394/2074-7306-2020-1-1-110-116 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЦИФРОВОГО «ПРОСТРАНСТВА ДОВЕРИЯ» В ФОРМИРОВАНИИ 
 «ПРОСТРАНСТВ ЗНАНИЙ» ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОСУДАРСТВ  

(ЕС и ЕАЭС)1 
 

Соловяненко 
Нина 
Ивановна 
 

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
сектора предпринимательского и корпоративного права,  
Институт государства и права Российской академии наук 
(119019, Россия, г. Москва, Знаменка,10). 
E-mail: nina.coshkina@yandex.ru. 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются правовые вопросы обеспечения доверия для цифрового взаимо-
действия в «пространствах знаний», охватывающих сферу образования, научных исследований и 
инноваций в интеграционных объединениях государств (ЕС и ЕАЭС). Выделены обязательные юри-
дические условия для развития «пространства знаний» в цифровой среде  безопасность и право-
вая определенность цифрового взаимодействия. Анализируются основные юридические конструк-
ции доверия: управление идентификационными данными и удостоверительные услуги. Обозначена 
необходимость создания правовой основы трансграничного пространства доверия в виде между-
народного соглашения, а также соответствующего национального законодательства.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование, научные исследования, инновации, 
пространства знаний, пространства доверия, интеграционные объединения государств, доверен-
ные услуги, управление идентификационными данными, нормативные и технические условия до-
верия, правовая основа трансграничного пространства доверия. 

 
В течение последних десятилетий наблюдается процесс усовершенствования всеобщего до-

ступа к знаниям в цифровом пространстве, охватывающий в том числе сферу образования, научных 
исследований и инноваций.  Названное явление особо отмечается в посвященных выполнению гло-
бальной программы устойчивого развития документах международных межправительственных 
организаций. В рекомендациях ЮНЕСКО под цифровым пространством (или киберпространством) 
понимается виртуальный мир цифровой или электронной коммуникации, связанной с глобальной 
информационной инфраструктурой, а всеобщим признается доступ для всех граждан к информаци-
онной инфраструктуре (в частности, к Интернету) и к информации и знаниям, необходимым для 
развития общества и личности2. Использование информационно-коммуникационных технологий  
для создания новых знаний во всех областях науки, публикации результатов научных исследований, 
исследовательских данных в цифровом формате, а также в целях модернизации методов управле-
ния наукой и научными исследованиями привлекает повышенное внимание со стороны академиче-
ского сообщества, правительств, организаций гражданского общества, а также частного бизнеса.  

Сообразно целям устойчивого развития перед государствами-членами ООН и междуна-
родными организациями поставлены задачи внедрения информационно-коммуникационных 
технологий и глобального подключения сетей и в итоге  преодоления «цифрового разрыва» и 
формирования общества, основанного на знаниях3. Так, ЮНЕСКО уделяет особое внимание удо-
влетворению потребностей в инфокоммуникациях общественных служб и учебных заведений. В 
этой связи государствам рекомендуется   совершенствовать системы хранения и перевода в циф-
ровой формат информации и знаний, являющихся общественным достоянием, создавая тем са-
мым образовательную и научную среду, способствующую творческому подходу и расширению 
аудитории. Причем расходы, связанные с использованием телекоммуникаций, должны быть по-
сильными с учетом льготных тарифов для публичных организаций: школ, академических учре-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
15014 «Эффективность правового регулирования процессов формирования «зоны знаний» интегра-
ционных объединений государств (на примере сравнительно-правового исследования ЕС и ЕАЭС)». 
2 The Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyber-
space was adopted by the UNESCO General Conference at its 32nd session in Paris on 15 October 2003. 
URL:https://en.unesco.org/themes/linguistic-diversity-and-multilingualism-internet/recommendation. 
3 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 го-
да». URL:https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda. 
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ждений, музеев, архивов и библиотек. Рекомендуется также активизировать работу и содейство-
вать распространению знаний и навыков в области использования цифровых технологий, в том 
числе путем укрепления доверия в вопросах разработки и применения этих технологий1.  

В интеграционных объединениях государств, таких как ЕС и ЕАЭС, утверждены основопола-
гающие юридические документы, регламентирующие развертывание «цифровых пространств», 
соотносимых с «пространствами знаний»  цифровые повестки дня [1; 2]. В них воплощены в целом 
универсальные, гармонизированные правовые подходы к инновационному цифровому развитию, 
которых придерживаются государства в рамках интеграционных объединений.   

Универсальным правовым подходом является законодательная поддержка научных ис-
следований и инноваций, создание наилучших юридических условий для наращивания «про-
странства знаний» за счет применения информационно-коммуникационных технологий, кото-
рые рассматриваются законодателем в качестве основы современных инновационных систем2.   

В Евразийском Союзе в 2009 году принята «Концепция создания Евразийской инноваци-
онной системы», которая представляет собой совокупность институтов, обеспечивающих фор-
мирование инфраструктурных элементов, норм и правил регулирования межгосударственных 
отношений в сфере инновационной деятельности. В основе Евразийской инновационной систе-
мы заложены базовые принципы государственной политики членов ЕАЭС: поддержка и стиму-
лирование инновационной деятельности; развитие национальных инновационных систем; коор-
динация и сотрудничество при разработке и реализации межгосударственных целевых программ 
и инновационных проектов. В стратегическом документе «Основные направления реализации 
цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года» определены принципы, задачи и механизмы сотрудниче-
ства государств-членов по вопросам цифровой повестки и формирования единого цифрового 
пространства Союза, которое интегрирует информационные ресурсы, а также совокупность циф-
ровых инфраструктур, цифровые процессы и средства цифрового взаимодействия. 

В Европейском Союзе наилучшие условия для научных исследований и инноваций форми-
руются, начиная с процесса проектирования политических решений, стратегий и нормативных 
правовых актов. При разработке Европейской комиссией новых законодательных инициатив обя-
зательно учитывается их влияние на инновационную деятельность. Воздействие новых техноло-
гий на регулирование в ЕС также подлежит тщательному изучению на ранних стадиях законода-
тельного процесса. Примерами могут служить искусственный интеллект или блокчейн, под влия-
нием которых планируются изменения в законодательстве. Нормотворческие инициативы ЕС со-
относятся с потребностями инновационных компаний, которым предоставляются необходимые 
данные для оценки регулятивного воздействия, а также учитываются их рекомендации при разра-
ботке законодательства. Европейская комиссия в целях корректировки действующих правил ЕС 
проводит инновационные консультации, в ходе которых определяется, является ли политика, 
стратегия или регулирование ЕС препятствием для инноваций, и если да, то ведется поиск соответ-
ствующего решения. Такая практика позволяет Европе располагать благоприятным, «дружелюб-
ным» в отношении научных изысканий и инноваций законодательством («Research and Innovation 
friendly regulation»)3. 

Данный правовой подход применяется в том числе при разработке дорожной карты реали-
зации Европейского открытого научного облака (EOSC), принятой Европейской комиссией в 2018 
году, и стратегического плана внедрения ЭОSС, опубликованного в 2019 году. Назначение ЭОSС за-
ключается в создании «глобальной структуры данных», которые в результате стандартизации, 
хранения и обработки могут использоваться учеными и другими заинтересованными лицами. 
Правовая модель EOSC предусматривает свободный доступ к результатам исследований, прове-
денных за счет государственного финансирования. Европейская облачная инициатива основыва-
ется на стратегии цифрового единого рынка4 и  предполагает  формирование доверенной, откры-
той среды для научного сообщества в целях получения, обмена и повторного использования науч-

                                                           
1 The Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyber-
space was adopted by the UNESCO General Conference at its 32nd session in Paris on 15 October 2003. 
URL:https://en.unesco.org/themes/linguistic-diversity-and-multilingualism-internet/recommendation 
2 A Digital Single Market Strategy for Europe. /* COM/2015/0192 final URL:https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN 
3 Research and Innovation friendly regulation - Council conclusions (adopted on 27/05/2016). 
URL:http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9510-2016-INIT/en/pdf. 
4 A Digital Single Market Strategy for Europe. Brussels, 6.5.2015. URL:https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final.  
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ных результатов, создания коллективных научных знаний и управления  научными исследования-
ми в странах ЕС. Дорожная карта включает шесть направлений разработки EOSC: а) архитектура,           
б) данные, в) услуги, г) доступ и интерфейсы, д) правила и е) управление1. Развертывание EOSC 
принадлежит к числу политико-правовых приоритетов для формирования общеевропейского 
«пространства знаний». 

Создание наилучших юридических условий для функционирования цифрового «простран-
ства знаний» означает, что правовое регулирование должно отвечать общественным интересам 
наравне с уровнем развития технологий, исполнять юридическую функцию прежде всего по уси-
лению безопасности и правовой определенности цифрового взаимодействия. В этой связи на гло-
бальном уровне, а также в рамках объединений экономической интеграции и в отдельных государ-
ствах поставлена фундаментальная юридическая задача  правовое обеспечение доверия в цифро-
вой среде.  Страны  члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) кон-
статировали, что гарантии доверия наряду с управлением рисками безопасности и конфиденци-
альности являются ключевыми элементами, необходимыми для экономического и социального 
развития в условиях цифровой трансформации2. 

Правовая основа инновационной стратегии как в ЕС, так и в ЕАЭС   включает нормативное 
регулирование, поддерживающее формирование доверенной среды для сферы образования, 
науки и инновационной деятельности. В материалах Комиссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) также подчеркивается, что, поощряя доверие к онлайн-пространству, та-
кая правовая основа является фактором, способствующим достижению целей устойчивого раз-
вития в сфере содействия инновациям3.    

Для укрепления названного фактора требуется единообразная система правил, начиная с 
понятийного аппарата.  В этой связи в интеграционных объединениях государств разработаны и 
закреплены в юридических документах такие понятия, как: «доверенная третья сторона», «дове-
ренные услуги (сервисы доверия)», а также обобщающее понятие «пространство доверия». Необ-
ходимо указать, что «пространство доверия» проектируется равно как внутригосударственное, 
так и трансграничное. В Евразийском Союзе на основе Договора о ЕАЭС (Протокол об информа-
ционно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках ЕАЭС) 
предусмотрено формирование «трансграничного пространства доверия» в целях информацион-
ного обеспечения интеграционных процессов во всех сферах, затрагивающих функционирование 
Союза.  Трансграничное «пространство доверия» определено как «совокупность правовых, орга-
низационных и технических условий, согласованных государствами-членами с целью обеспече-
ния доверия при межгосударственном обмене данными и электронными документами». 

Признанию иностранных и международных конструкций доверия способствует наличие 
внутригосударственной основы  правовых условий такого признания. Например, российский за-
кон «Об электронной подписи» содержит правила признания электронных подписей, созданных в 
соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами. В пра-
воотношениях, регулируемых российским законодательством, такое признание осуществляется в 
соответствии с международными договорами РФ. Подтверждение соответствия электронных под-
писей требованиям международных договоров может производиться в том числе аккредитованной 
доверенной третьей стороной, уполномоченной международным договором РФ.   

Трансграничное признание упрощается, когда внутреннее законодательство государств 
содержит правовые нормы, основанные на общих принципах, или идентичные положения. По 
этим причинам ЮНСИТРАЛ разрабатывает правовую основу трансграничного пространства до-
верия в виде международного соглашения, а также типового законодательства для принятия на 
внутригосударственном уровне4. 

Базовым юридическим компонентом доверия является правовая конструкция идентифи-
кации и аутентификации участников цифрового взаимодействия в режиме онлайн. В документах 
ЮНСИТРАЛ под «электронной идентификацией» понимается процедура использования иденти-

                                                           
1 European Open Science Cloud: Strategic Implementation Plan. Luxembourg: Publication Office of the Euro-
pean Union, 2016. Doi:10.2777/940154 
2 OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. 2138 DOI: 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en. 
3 Draft Instrument on Cross-Border Legal Recognition of Identity Management and Trust Services - Proposal 
by Germany URL:https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.IV/WP.155. 
4 Draft Provisions on the Cross-border Recognition of IdM and Trust Services. 
URL:https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.IV/WP.157. 
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фикационных данных в электронной форме, уникально представляющих физическое или юри-
дическое лицо, либо физическое лицо, представляющее юридическое лицо. В свою очередь 
«аутентификация» означает процесс, который позволяет производить электронную идентифи-
кацию физического или юридического лица, или же подтверждение происхождения и целостно-
сти данных в электронной форме1. 

Юридическая роль идентификации и аутентификации признается как в национальном, так 
и в международном праве. В стратегии ООН в области устойчивого развития на период до 2030 го-
да предусмотрено обеспечение наличия у всех людей законных удостоверений личности.  В цифро-
вой экономике юридическая функция идентификации (удостоверения) личности реализуется по-
средством использования идентификационных данных в цифровой форме.  

Идентификация необходима для решения различных юридических задач в электронной 
среде: соблюдения требований законодательства, установления действительности документа, 
выполнения договорных обязательств, защиты интеллектуальной собственности. Российский 
федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» регулирует применение информационных технологий в целях идентифика-
ции граждан РФ. Закон закрепил понятие единой системы идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА)  федеральной государственной информационной системы, которая обеспечивает 
санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах. Порядок 
регистрации гражданина РФ в единой системе идентификации и аутентификации, включая со-
став необходимых для регистрации сведений, порядок и сроки проверки и обновления сведений, 
размещаемых в ЕСИА с использованием государственных информационных систем, устанавли-
ваются Правительством РФ. В российском законодательстве об электронной подписи зафиксиро-
вана обязанность аккредитованного удостоверяющего центра установить личность физического 
лица, обратившегося к нему за получением квалифицированного сертификата электронной под-
писи, а также направить в ЕСИА сведения о лице, получившем квалифицированный сертификат.  

Аналогичные по содержанию положения содержатся в зарубежном, в том числе европей-
ском, законодательстве, прежде всего в «Регулировании № 910/2014 Европейского парламента и 
Совета «Об электронной идентификации и доверенных услугах для электронных транзакций на 
внутреннем рынке и отмене Директивы 1999/93/ЕС» (eIDAS regulation). По смыслу регулирования 
идентификация субъектов в онлайновом режиме представляет собой услугу управления иденти-
фикационными данными. Субъект, ответственный за идентификацию физических или юридиче-
ских лиц, выдачу соответствующих средств идентификации, а также управление идентификацион-
ной информацией (идентификационными данными), выполняет функцию «поставщика иденти-
фикационных услуг». Последний может быть частным или публичным. В правоотношениях по 
установлению личности с помощью средств идентификации применяется такая категория, как 
«уровни обеспечения безопасности средств электронной идентификации». Уровни безопасности 
подразделяются на «низкий», «существенный» и «высокий» и нацелены, соответственно, на сни-
жение риска ненадлежащего использования или изменения идентификационных данных; суще-
ственное снижение такого риска; предотвращение ненадлежащего использования или изменения 
идентификационных данных. Таким образом, определение правовых последствий, вытекающих из 
электронной идентификации, в соответствии с каждым уровнем безопасности позволит заинтере-
сованным сторонам уменьшить свои юридические риски, выбрав наиболее подходящий уровень 
безопасности и правовые последствия в соответствии со своими потребностями. Чем выше уро-
вень обеспечения безопасности, тем более благоприятные правовые последствия будут возникать 
для пользователя услуг, включая режим ответственности поставщика соответствующих услуг.  

 Соблюдение необходимых требований безопасности обеспечивается посредством при-
менения различных технологий. Вместе с тем подобные требования устанавливаются с учетом 
принципа технологической нейтральности законодательства.  

Надежная идентификация требуется при осуществлении цифрового взаимодействия как в 
коммерческих, так и некоммерческих секторах.  В условиях Европейского открытого научного об-
лака исследователи могут получать доступ к сетевым ресурсам с помощью единого набора иден-
тификационных данных для входа, предоставляемых и управляемых их собственными учреждени-
ями. Например, для библиотек это означает, что исследователь, принадлежащий к учреждению, 
может использовать механизм единого входа (SSO) для доступа к электронным ресурсам, на кото-
рые подписана библиотека. Пользователям, как только они нашли нужный электронный ресурс 

                                                           
1 Draft Provisions on the Cross-border Recognition of IdM and Trust Services. 
URL:https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.IV/WP.157. 
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(журнал или статью в журнале) и получили доступ к нему со своими идентификационными дан-
ными, не нужны другие идентификационные данные при переходе на иные ресурсы. Они могут 
получить доступ из любого места и с помощью любого устройства. SSO доступна во многих универ-
ситетах и научно-исследовательских институтах Европы. Однако требуют решения ряд проблем, 
таких, как определение учетных данных, необходимых для получения разных видов услуг, уста-
новление уровней доверия к учетным данным, требуемым различными службами [3]. 

Правила электронной идентификации ЕС (eIDAS regulation) действуют в отношении Ев-
ропейской инициативы по студенческим картам. Каждый студент  владелец карты имеет право 
идентифицировать и зарегистрировать себя в электронном виде в высших учебных заведениях 
Европы при переезде за границу для получения образования. Электронная идентификация 
устраняет обязательную процедуру регистрации на месте и бумажный документооборот. Кроме 
того, карта позволит студентам получить право доступа к онлайн-курсам и услугам, предостав-
ляемым в других высших учебных заведениях. Данная инициатива рассматривается специали-
стами как существенный элемент цифрового европейского образовательного пространства1. 

В международных документах отмечается непосредственная технологическая и юридиче-
ская взаимосвязь между услугами по управлению идентификационными данными и так называ-
емыми электронными «удостоверительным услугами».  

В европейском законодательстве установлен открытый перечень удостоверительных 
услуг, к которым  относятся: a) создание, проверка и подтверждение электронных подписей, 
электронных печатей или электронных отметок времени; электронная доставка и выдача серти-
фикатов, связанных с этими услугами; б) создание, проверка и подтверждение сертификатов, 
удостоверяющих подлинность веб-сайтов; в) хранение электронных подписей, печатей или сер-
тификатов, связанных с этими услугами. Так, например, услуги подтверждения подлинности веб-
сайтов позволяют посетителю веб-сайта убедиться, что данный веб-сайт принадлежит надлежа-
щему лицу. Услуги, связанные с электронными печатями, позволяют подтвердить, что документ 
исходит от определенного юридического лица, обеспечивая, таким образом, доказательства про-
исхождения и достоверности документа. Услуги долговременного хранения электронных подпи-
сей, печатей должны гарантировать действительность электронных подписей и электронных 
печатей в течение длительного срока и возможность их подтверждения вне зависимости от тех-
нологических изменений в будущем. Услуги электронной доставки с подтверждением получения 
создают презумпцию целостности электронных документов, отправки таких документов иден-
тифицированным отправителем, их получения идентифицированным получателем, подтвер-
ждения даты и времени отправки и получения. 

В правовых документах Евразийского Союза, в том числе «Концепции использования при 
межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих юридическую силу 
электронных документов» предусматривается использование в рамках ЕАЭС удостоверительных 
услуг (доверенных сервисов).  

Система правил для обеспечения безопасности и юридической определенности отноше-
ний в области управления идентификационными данными и удостоверительных услуг является 
основополагающей для всех электронных операций. Значение соответствующей нормативной 
базы, а также методических рекомендаций для снижения рисков и формирования доверия к под-
линности взаимодействующих сторон отмечается как правоведами [4; 5; 6], так и специалистами 
в области информационных технологий [7].  

Отношения в области управления идентификационными данными и удостоверительных 
услуг не свободны от правовых препятствий как на международном, так и национальном уровне. В 
их числе: отсутствие законодательных положений, придающих юридическую силу и правовую 
определенность таким отношениям;  различия в законах и правовых подходах к управлению иден-
тификационными данными;  законодательные положения, основанные на специфических техно-
логических требованиях; нормативные предписания в отношении представления бумажных доку-
ментов для осуществления юридического взаимодействия;  отсутствие механизмов трансгранич-
ного юридического признания идентификационных данных и удостоверительных услуг.  

Соответственно, необходимо разработать совокупность правовых инструментов и кон-
струкций, способствующих преодолению названных препятствий и созданию благоприятных 
правовых условий для оказания идентификационных и удостоверительных услуг в режиме он-
лайн. В российское право указанные инструменты и конструкции целесообразно интегрировать 

                                                           
1 European student card initiative. URL:https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
student-card-initiative_en 
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при обновлении информационного законодательства (например, при разработке информацион-
ного кодекса или закона об электронном документе). На международном уровне представляется 
целесобразным разработать институциональный механизм сотрудничества в обеспечении функ-
циональной совместимости и безопасности управления идентификационными данными и удо-
стоверительных услуг, в частности, в отношении технических требований и уровней обеспечения 
доверия. Разработка международно-правовых подходов и решений будет стимулировать транс-
граничное взаимодействие между системами управления идентификационными данными и удо-
стоверительными услугами независимо от их частной или государственной принадлежности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются российская правовая модель акцессорных обязательств и 

перспективы ее развития. Отмечены недостатки действующей редакции Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в которой отсутствует системное регулирование данного вида обяза-
тельств. Сделан вывод о целесообразности включения в кодекс статьи, закрепляющей деление 
обязательств на основные и дополнительные (акцессорные), а также существенные признаки 
данных видов обязательств. Сформулированы основные концептуальные положения данной ста-
тьи. Кроме того, критическому анализу подвергнута статья 329 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а также нормы отдельных законодательных актов, регулирующих способы обес-
печения исполнения обязательств, изложены предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова: гражданское право, гражданско-правовая природа обязательств, основ-
ные обязательства, дополнительные обязательства, акцессорные обязательства, акцессорность 
действительности, обеспечение исполнения обязательств, способы обеспечения обязательств, 
обеспечительная сделка, независимая гарантия, гарантийное обязательство. 

 
 

Исходным ключевым недостатком российского законодательства, регулирующего акцес-
сорные обязательства, является отсутствие в нем норм, конституирующих данный вид обяза-
тельств как таковых. Сложилась парадоксальная ситуация: суды активно ссылаются на акцессор-
ную природу обязательств, прежде всего обеспечительных, в то время как свойство акцессорно-
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сти законодательно не закреплено и не раскрыто. Необходимость закрепления в Гражданском 
кодексе Российской Федерации понятия «акцессорные обязательства» неоднократно обосновы-
валась и отмечалась в литературе [1]. 

Частично данный пробел восполняют нормы статьи 329 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, посвященной способам обеспечения исполнения обязательств. Однако, как уже отме-
чалось, пункт 4 этой статьи, на который чаще всего ссылаются при упоминании об акцессорных 
свойствах обязательства, не дает полноценного представления об этих свойствах. 

Во-первых, в нем содержится исключение (оговорка: «если иное не предусмотрено зако-
ном или договором») при установлении правила прекращения обеспечительного обязательства в 
случае прекращения основного, в то время как акцессорное обязательство безусловно следует 
судьбе основного обязательства: то есть, по сути, в данном случае речь идет о возможности суще-
ствования как акцессорных, так и неакцессорных обязательств. 

Во-вторых, данная норма содержит только правило прекращения обязательства, в то 
время как акцессорность проявляется и в других элементах обязательства, в частности, в его 
возникновении, изменении и объеме. 

В-третьих, указанная норма посвящена только способам обеспечения исполнения обяза-
тельств, в то время как акцессорность может быть присуща и обязательствам другого рода. 

Особенность юридической конструкции рассматриваемой статьи заключается также в ис-
пользовании в ней классификации обязательств на «основные» и «обеспечивающие». Во всех слу-
чаях, когда Гражданский кодекс Российской Федерации оперирует понятием «основное обязатель-
ство», последнее противопоставляется «обеспечивающим» обязательствам. Такой подход уклады-
вается в рамки «узкого» понимания акцессорных обязательств, но, опять же, не учитывает всего 
многообразия гражданско-правовых отношений и обедняет ценнейший практический потенциал 
цивилистического учения об акцессорности обязательств.  

Именно поэтому в главу Гражданского кодекса Российской Федерации целесообразно 
включить статью, закрепляющую деление обязательств на основные и дополнительные (акцес-
сорные), а также существенные признаки данных видов обязательств. Следует отметить, что це-
лесообразность законодательного закрепления наиболее значимых, базовых классификаций ви-
дов обязательств и раскрытия их свойств была отмечена еще в Концепции развития гражданско-
го законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 
октября 2009 года. В пункте 1.1 Раздела V («Законодательство об обязательствах (общие поло-
жения)») Концепции констатировалось: «В общих положениях, определяющих понятие обяза-
тельства, явно не достает норм, которые позволяли бы классифицировать обязательства на от-
дельные виды и определить особенности правового регулирования указанных отдельных видов 
обязательств». В Гражданском кодексе Российской Федерации определены признаки альтерна-
тивных, факультативных обязательств, а акцессорные обязательства, имеющие в гражданском 
обороте существенно большее значение, лишены даже простого упоминания. 

Концептуально, при включении в гражданское законодательство понятий основного и 
дополнительного (акцессорного) обязательства необходимо исходить из следующего. 

Основное обязательство имеет своим содержанием те права и обязанности, в которых вы-
ражен главный, первоначальный интерес участников гражданских правоотношений. Дополни-
тельное (акцессорное) обязательство следует из основного, обусловлено им. Возникает вопрос: ка-
кие именно юридические признаки являются необходимыми и достаточными для признания обя-
зательства акцессорным – признаки, с утратой которых обязательство перестает быть акцессор-
ным. В основу ответа на этот вопрос должно быть положено незыблемое правило, берущее начало 
в римском праве: без основного обязательства нет дополнительного. Иными словами, речь идет об 
акцессорности существования дополнительного обязательства: дополнительное (акцессорное) 
обязательство не может возникнуть раньше основного и не может существовать после прекраще-
ния последнего. Другие отмечаемые в литературе проявления акцессорности, связанные с объе-
мом, изменением, исполнением обязательства и другими характеристиками, не носят столь строго 
выраженного характера, могут «усиливаться», «ослабляться» или вовсе исчезать на основании как 
закона, так и соглашения сторон, исходя из принципа диспозитивности гражданско-правового ре-
гулирования – все это не переводит акцессорное обязательство в разряд неакцессорного. 

Отдельно необходимо остановиться на так называемой «акцессорности действительно-
сти». Термин «действительность» (или «недействительность»») в принципе нельзя применять в 
отношении обязательств. Обязательства – это правоотношения, а правоотношение не может 
быть признано действительным или недействительным. Таковым может быть признан договор 
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(сделка), но в этом случае возникают реституционные отношения, которые также могут подраз-
деляться на основные и дополнительные. Например, в случае с независимой гарантией сама га-
рантия как форма односторонней сделки сохраняет действие при признании договора, из кото-
рого возникло основное обязательство, недействительным. Но обязательство, которое возникло 
из признанного недействительным договора, не исчезает полностью – оно трансформируется в 
реституционное обязательство, которое является основным для акцессорного гарантийного обя-
зательств. В этой связи нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие во-
просы недействительности сделок и ее последствий, требуют унификации. В частности, нуждает-
ся в изменении некорректная терминология статьи 368 Кодекса, в которой речь идет о «действи-
тельности обеспечиваемого гарантией обязательства». В этом смысле более точные формули-
ровки использованы в статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указано на 
последствия недействительности соглашений, из которых возникли основное и обеспечительное 
обязательства, а не самих этих обязательств. 

Также следует обратить внимание на вопрос, который, как правило, остается за рамками 
внимания при исследовании акцессорных обязательств и их связи с основными, или воспринима-
ется как само собой разумеющееся. Речь идет об обратной связи между существованием акцессор-
ного и дополнительного обязательств. В пункте 2 статьи 329 Гражданского кодекса Российской 
Федерации зафиксирована императивная норма, согласно которой недействительность соглаше-
ния об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из ко-
торого возникло основное обязательство, т. е. прекращение обеспечительного обязательства по 
причине недействительности сделки не влечет прекращение основного обязательства. Обоснован-
ность такой позиции законодателя вызывает сомнения. Очевидно, что для недобросовестного 
должника, особенно действующего в сговоре с третьим лицом, предоставляющим обеспечение, она 
существенно расширяет возможности для заключения фиктивной обеспечительной  сделки, в ко-
торую изначально закладываются скрытые изъяны, позволяющие в дальнейшем избежать ответ-
ственности или минимизировать ее. Кредитор может не знать и не иметь возможности узнать всех 
обстоятельств, сопутствующих заключению обеспечительной сделки, которые в дальнейшем при-
ведут к признаю сделки недействительной, и, таким образом, лишается предусмотренной законом 
возможности сократить своих риски за счет дополнительного имущественного обеспечения. Учи-
тывая негативные последствия полного отрицания влияния акцессорного обязательства на судьбу 
основного, целесообразно введение в гражданское законодательство Российской Федерации, как 
минимум, диспозитивного элемента в этой части, допускающего в договорном порядке предусмот-
реть возможность прекращения основного обязательства на основании прекращения акцессорного 
обязательства, вследствие недействительности обеспечительной сделки. 

В целом же, существующая форма регулирования обеспечительных обязательств требует 
систематизации и упорядочения. Прежде всего, неудачен используемый при их обозначение тер-
мин «способы обеспечения исполнения обязательств». Что такое «способы»? Это средства, прие-
мы достижения цели. Данное понятие уместно использовать в теории, а не в основополагающем 
акте гражданского законодательства, где вся терминология должна быть выверена с точки зре-
ния ее формально-юридической определенности. Крайне широкое, не вполне определенное зна-
чение оставляет широкий простор для отнесения к способам обеспечения исполнения обяза-
тельств самых разных правовых конструкций, что, в конечном итоге, приводит к размыванию 
смысловых границ этого собирательного понятия, чрезмерному расширению круга непоимено-
ванных способов. На это неоднократно обращалось внимание в литературе [2; 3. С. 11].  

Понятие «способы обеспечения исполнения обязательств» с неясным содержанием в ста-
тье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации следует заменить классическим понятием 
«обеспечительные обязательства», что позволит точно позиционировать данный вид обяза-
тельств во всей системе гражданского обязательственного права.  

Кроме того, необходимо законодательно закрепить определение обеспечительного обя-
зательства, отразив в нем в качестве существенного признака наличие дополнительного источ-
ника удовлетворения требований кредитора. Это позволит вывести за рамки обеспечительных 
обязательств те обязательства, которые ими по сути не являются, в частности, неустойку.  

Целесообразно также закрепить классификацию обеспечительных обязательств с под-
разделением их на личные и реальные (имущественные), что позволит более системно выстро-
ить нормативно-правовое регулирование данных видов обязательств. 

Следует уйти от порочной с точки зрения юридической техники практики использования 
одного и того же термина для обозначения различных по своей сути акцессорных обязательств. В 
первую очередь это относится к термину «гарантия», который используется в конструкциях не-
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зависимой гарантии, включая банковскую гарантию (Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
«О рынке ценных бумаг», Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» и ряд других), государственную и муниципальную гарантии (Бюджетный ко-
декс Российской Федерации).  При этом даже в одну и ту же модификацию гарантийного обеспе-
чения различными федеральными законами на понятийном уровне закладывается разный 
смысл. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации 
под банковской гарантией понимается независимая гарантия, выданная банком или иной кре-
дитной организацией. В Федеральном законе от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике» по под банковской гарантией понимается независимая гарантия, выдаваемая исключи-
тельно банком; причем не любым банком, а только включенным в перечень банков, отвечающих 
установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации требованиям для при-
нятия банковских гарантий в целях налогообложения (пункт 3.1 статьи 26 Федерального закона 
«Об электроэнергетике»). Схожий ограничительный подход используется в Федеральном законе 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», с той лишь разницей, что требования к банкам, которые в соответствии 
с ним вправе выдавать банковские гарантии, устанавливаются специальным постановлением 
Правительства Российской Федерации. В данном случае возникает прямая коллизия правовых 
норм, регулирующих гражданские правоотношения. 

Особый случай, требующий отдельного рассмотрения, – использование гражданско-
правовых акцессорных обязательств для обеспечения денежных требований, возникающих из 
публичных правоотношений. Сфера, в которой такая практика распространена достаточно ши-
роко – налогообложение. Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает в качестве 
способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов такие обязатель-
ства, как поручительство, банковская гарантия, залог. 

На многочисленные, возникающие в связи с этим, противоречия неоднократно обращалось 
внимание в научной литературе [4]. Проблема заключается в том, что, по-своему интерпретируя со-
держание обеспечительных обязательств, основания их возникновения, изменения и прекращения,  
но не охватывая весь спектр возникающих при этом правоотношений, налоговое законодательство 
содержит отсылки к гражданскому законодательству, с оговоркой, что последнее применяется в 
части, не противоречащей законодательству о налогах и сборах. 

Возможность наложения гражданско-правовых конструкций на публично-правовые от-
ношения действительно предусмотрена пунктом 3 статьи 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, согласно которой «к имущественным отношениям, основанным на административ-
ном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим 
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, 
если иное не предусмотрено законодательством».  

В правовой науке мнения относительно природы цивилистических институтов, импле-
ментируемых в публично-правовые отношения, разделились. Некоторые ученые полагают, что в 
данном случае соответствующие обязательства теряют свою гражданско-правовую природу и 
становятся институтами отраслей публичного права [5; 6, с. 66]. Другие авторы видят в этих от-
ношениях договорной характер и гражданско-правовую природу [7; 8; 9, с. 218]. 

Первая точка зрения представляется более убедительной. Налоговые отношения (равно 
как и другие отношения, основанные на властном подчинении) не становятся частно-правовыми 
на том основании, что при их регулировании используются конструкции, заимствованные у 
гражданского права. Акцессорное обязательство не может иметь гражданско-правовую природу, 
если основное обязательство носит публично-правовой характер. Большие сомнения вызывает 
сам подход, реализованный в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускаю-
щий применение гражданского законодательства к отношениям, не входящим в предмет граж-
данского права. Это единственный  в системе российского права и не вполне удачный пример, 
когда законодательный акт, относящийся к одной отрасли права, прямо допускает распростра-
нение его норм на отношения, регулируемые другой отраслью права, тем более противополож-
ные по своим базовым принципам. Более корректно в данном случае говорить о применении 
гражданского законодательства по аналогии. 
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IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN  
FEDERATION REGULATING ACCESSORY OBLIGATIONS 

 

Abstract 
The article considers the Russian legal model of accessory obligations and its development prospects. The 
author notes the shortcomings of the current version of the Civil code of the Russian Federation, which does 
not have a system regulation of this type of obligations. It is concluded that it is expedient to include an arti-
cle in the code that fixes the division of obligations into main and additional (accessory), as well as essential 
features of these types of obligations. The main conceptual provisions of this article are formulated. In addi-
tion, article 329 of the Civil code of the Russian Federation has been subjected to critical analysis, as well as 
the norms of certain legislative acts regulating the ways of ensuring the fulfillment of obligations, and pro-
posals for their improvement have been made. 
Keywords: civil law, civil law nature of obligations, basic obligations, additional obligations, accessory ob-
ligations, accessory validity, ensuring the fulfillment of obligations, methods of securing obligations, security 
transaction, independent guarantee, guarantee obligation. 
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Аннотация 

В статье анализируется взаимодействие понятий предпринимательской деятельности и 
предпринимательского договора. В работе исследуются основные доктринальные подходы к по-
ниманию указанных понятий. Автор приходит к выводу, что основные признаки предпринима-
тельской деятельности являются квалифицирующими признаками и для предпринимательского 
договора. Прототипом современного предпринимательского договора стал хозяйственный дого-
вор, существовавший в советское время. Предпринимательский договор более не носит плановый 
характер, а цель удовлетворения потребностей общества отошла на второй план на фоне цели 
извлечения прибыли. Вместе с тем, предпринимательский договор продолжает играть и функцию 
планирования, и функцию контроля при осуществлении предпринимательской деятельности, а 
извлечение прибыли невозможно без создания ценности и полезности. 

Ключевые слова: предпринимательские договоры, предпринимательская деятельность, 
субъекты предпринимательского права, предпринимательские обязательства, предпринима-
тельское право, предпринимательство, предпринимательский риск, стороны  предприниматель-
ского договора, цель предпринимательского договора. 
 
 
 
 Исследуя проблему определения понятия «предпринимательский договор», полагаем ло-
гичным предварительно исследовать понятие «предпринимательская деятельность». 
 Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предприниматель-
ской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, 
должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не 
предусмотрено ГК (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 
 Таким образом, гражданское право, исходя из законодательной формулировки, не регу-
лирует предпринимательские отношения в производственной сфере, ограничивается лишь сфе-
рой обмена, однако, предпринимательство не ограничивается торговлей, оказанием услуг и вы-
полнением работ. Кроме того, предпринимательское право также регулирует и внутрихозяй-
ственные отношения. 
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 При этом предпринимательская деятельность имеет свою структуру: цель, субъект, объ-
ект, средства, действия и операции. Всему этому в цивильном определении не уделено должного 
внимания. 
 В основе предпринимательства лежит свобода использования своих способностей. Стрем-
ление к сохранению своего существования заставит каждого бороться и добывать средства тем 
путем, к которому он наиболее способен. Таким образом, каждому предоставлена возможность 
развивать и применять свои способности, хоть он и делает это в своем личном интересе, в наме-
рении охранить свое существование, но этим самым он служит обществу. Личный интерес, необ-
ходимость в себе одном искать спасения заставит его работать на пользу общества. Идеал полно-
го совпадения интересов частных и общественных. Самодеятельность и отсутствие надежды на 
помощь извне представляют лучшие мотивы для побуждения человека к труду. А потому все, что 
ослабляет в нем эти черты, должно вредно отразиться на трудоспособности, а, следовательно, и 
на обществе [1, с. 10].  
 К признакам предпринимательской деятельности можно отнести ее преимущественную 
возмездность. Кроме того, в процессе осуществления предпринимательской деятельности про-
исходит создание добавленной стоимости. 
 По справедливому замечанию Ф.К. Савиньи, обязательство имеет целью превратить сво-
бодные действия, представляющиеся случайными и неизвестными явлениями, в необходимые и 
известные [2, с. 284]. Оно является инструментом достижения правовой определенности в пред-
принимательских отношениях и управления рисками, коль скоро рисковый характер является 
одним из признаков предпринимательской деятельности. 
 Ближе к проблематике соотношения предпринимательских договоров и предпринима-
тельской деятельности определение В.Ф. Попондопуло, который понимал предпринимательство 
как совокупность правомерных волевых действий (сделок), совершаемых профессионально, си-
стематически и на свой риск лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя, в целях 
получения прибыли) [3, с. 75]. 
 Таким образом, в определении предпринимательской деятельности получают отражение 
не только субъектные, целевые квалифицирующие признаки, но и особенности форм осуществ-
ления этой деятельности. 
 Теория В.Ф. Попондопуло содержит зачатки деятельностного подхода к пониманию пред-
принимательства. 
 Вместе с тем, концентрация внимания на сделке как единственной форме осуществления 
предпринимательской деятельности вряд ли может быть оправдана. Представителем  такого 
подхода является М.В. Ковалев, понимающий под предпринимательской деятельностью осу-
ществление на постоянной основе совокупности взаимосвязанных сделок, направленной на по-
лучение прибыли [4, с. 31]. 
 Итак, предпринимательский договор является одной из форм осуществления предпри-
нимательской деятельности, которая в свою очередь является разновидностью экономической 
деятельности, что убедительно доказано И.В. Ершовой [5]. 
 Понятие предпринимательской деятельности с точки зрения деятельностного подхода 
можно уложить в структуру: цель, объект, предмет, субъект, действия и операции, результат. 
 Целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли путем удовле-
творения общественных потребностей. С поправкой на инвестирование и социальной предпри-
нимательство цель может корректироваться с учетом достижения некоего социально полезного 
эффекта. Не удовлетворяющая потребности деятельность не создает ценности и поэтому в ко-
нечном итоге терпит неудачу. 
 Объектом предпринимательской деятельности являются общественные отношения, воз-
никающие в процессе ее осуществления. Предметом,  полагаем, можно считать производство то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, посредством осуществления таких действий, как сделки. 
 Результатом же предпринимательской деятельности выступает финансовый результат в 
виде прибыли или убытка [6]. Следует обратить внимание на то, что прибыль и убыток являются 
учетными, но не гражданско-правовыми категориями.  
 Предпринимательский договор также представляет собой юридический факт, относится 
к сделкам, разновидности действий. Предпринимательский договор – это действие, посредством 
которого осуществляется предпринимательская деятельность. 
 Предпринимательский договор является не просто формой осуществления предпринима-
тельской деятельности, но также ее планирования и контроля. 
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 Предпринимательский договор можно также считать инструментом планирования хозяй-
ственной деятельности. Так, и в советское время хозяйственный договор был инструментом реа-
лизации системы плана и хозрасчета. Посредством договора может осуществляться контроль за 
своевременным выполнением плана, в том числе плана по конкретным его показателям  по 
объему (количеству), срокам выполнения, качеству, комплектности и ассортименту поставляе-
мой продукции.  

С другой стороны, договор дает возможность контролировать и выполнение обяза-
тельств, принятых на себя организацией – потребителем,  в первую очередь – выполнение обяза-
тельства по своевременной оплате поставленной ему продукции. Это имеет важное значение для 
нормального финансового положения предприятия – поставщика, в частности для сокращения 
сроков оборачиваемости его оборотных средств [7, с. 82  83]. 
 Хозяйственными считались планируемые, а в специально предусмотренных законом слу-
чаях,  и совпадавшие с ними по содержанию, регулируемые договоры социалистических органи-
заций, которые, как таковые, имеют целью непосредственное обслуживание основной деятель-
ности хозяйственных организаций [8, с. 21]. 
 Хозяйственные договоры являлись прототипом предпринимательских, при этом корен-
ное различие было заложено в их цели. Хозяйственный договор в социалистическом обществе 
служил обеспечению максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и куль-
турных потребностей всего общества. Договор в капиталистическом обществе служит главной 
цели капиталистического производства – извлечению максимальной капиталистической прибы-
ли. Следовательно, хозяйственный договор в социалистическом обществе и договор в капитали-
стическом обществе отражали противоположное содержание, определяемое коренным различи-
ем целей социализма и капитализма [7, с. 81  82]. 
 Современные предпринимательские договоры представляют собой симбиоз этих двух 
подходов к целеполаганию. Целью предпринимательского договора является извлечение при-
были посредством удовлетворения общественных потребностей. 
 Предпринимательские договоры имеют особый правовой режим в сравнении с обычны-
ми-гражданско-правовыми договорами. Этот режим предопределен спецификой предпринима-
тельской деятельности. 
 Поскольку целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли по-
средством удовлетворения общественных потребностей, данный целевой признак присущ и 
предпринимательским договорам.  
 Как было указано выше, предпринимательская деятельность носит возмездный характер, 
в процессе ее осуществления возникает добавленная стоимость. Предпринимательский договор 
в некотором смысле является операцией, в процессе которой добавленная стоимость обретает 
материальный носитель, облекается во внешнюю форму цены, являясь ее частью. 
 Предпринимательская деятельность осуществляется специальными субъектами  пред-
принимателями. Этот субъектный критерий сохраняется и для предпринимательских договоров. 
 В качестве примера можно привести такой признак, как систематичность заключения до-
говоров. 
 Выделяют два типа связей между отдельными сделками, образующими предпринима-
тельскую деятельность – планомерность и постоянность. Планомерность предпринимательской 
деятельности означает, что сделки совершаются по определенному плану в расчете на получение 
прибыли. Постоянность выражает непрерывный и повторяемый характер соответствующего 
процесса [4, с. 6]. 
 В дореволюционном законодательстве эти характеристики умещались в понятие «про-
мысел». Осуществление торговых сделок как промысла являлось критерием отнесения к купече-
ской гильдии.  

Промысел включал признак профессионального характера деятельности, с одной сторо-
ны, а с другой  постоянство ее осуществления. Сегодня это признак систематичности осуществ-
ления предпринимательской деятельности. Именно систематическое заключение предпринима-
тельских договоров свидетельствует об осуществлении предпринимательской деятельности. 
Этот признак позволяет отграничить предпринимательскую деятельность от непредпринима-
тельской в случае осуществления ее без регистрации.  
 Договор играет важнейшую роль в воспроизводственном цикле (производство  распре-
деление  обмен  потребление). В экономическом смысле стадия движения товара от произво-
дителя к оптово-снабженческим организациям, от оптово-снабженческих организаций к потре-
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бителю (производственное и личное потребление) предопределяет выбор вида и правового ре-
жима предпринимательского договора. 
 Исходя из перечисленного, можно выделить признаки предпринимательских договоров, 
как формы, опосредствующей осуществление предпринимательской деятельности. 
 К признакам предпринимательских договоров относят субъектный состав и соединение в 
них в органичном единстве публично-правовой и частно-правовой стороны [9, с. 124  126]. 
 В общей части обязательственного права в ряде случаев устанавливается особый порядок 
исполнения обязательств, связанных с осуществлением сторонами или стороной предпринима-
тельской деятельности (ст. ст. 310, 315, 316, 317.1, 322 ГК РФ), предусматриваются многочислен-
ные особенности обеспечения исполнения обязательств при осуществлении предприниматель-
ской деятельности, а главное  возможна безвиновная ответственность предпринимателей за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств перед контрагентом [10]. 
 Поскольку предпринимательская деятельность может осуществляться в вертикальной и 
горизонтальной сферах, договоры в сфере предпринимательства также могут быть вертикаль-
ными и горизонтальными. В зависимости от сферы можно выделить виды предпринимательских 
договоров. Горизонтальные договоры заключаются между предпринимателями. Вертикальные 
договоры направлены на реализацию проектов государственно-частного партнерства. Также к 
ним относят и договоры о хозяйственном управлении, действие которых не выходит за пределы 
частных коммерческих структур; они играют роль системообразующего компонента, позволяю-
щего создавать и поддерживать вертикально интегрированные системы, которые основаны на 
управлении и контроле со стороны вышестоящих звеньев в отношении нижестоящих [9, с. 127]. 
 Рисковый характер предпринимательской деятельности находит свое отражение и в 
предпринимательских договорах.  
 Контрактное право имеет пять основных экономических функций: 1) предотвращение 
оппортунизма; 2) интерполирование эффективных положений; 3) предотвращение ошибок в 
контрактном процессе, которых можно избежать; 4) вменение риска стороне, которой легче с 
ним справиться; 5) сокращение издержек разрешения споров по контракту [11, с. 133]. 
 Люди обычно стремятся избежать риска, хотя институциональные отклики на стремле-
ние избежать риска, такие как страхование и корпорации, могут эффективно обеспечить инди-
видам нейтральное отношение к риску во многих ситуациях [11, с. 14  15]. Осуществление пред-
принимательской деятельности под личиной предпринимателя (юридического лица или инди-
видуального предпринимателя), отделяющей статус коммерсанта от индивида, в некотором роде 
выступает средством снижения предпринимательского риска, однако, в то же самое время озна-
чает повышенную ответственность предпринимателя. 
 С позиции экономического анализа права  предпринимательский договор можно считать 
средством управления рисками, предотвращения и минимизации убытков. Обычные коммерче-
ские контракты также смещают риски, тем самым являясь формой страхования. Функция кон-
трактов по перераспределению рисков или страхованию связана с тем фактом, что контракт (в 
отличие от действительно одновременного обмена, который не может не осуществиться) по сво-
ей природе регламентирует направление будущих действий сторон, а будущее неопределенно 
[11, с. 142]. При этом распределение рисков в предпринимательском договоре можно также рас-
сматривать как разновидность самострахования. 
 Итак, сторонами предпринимательских договоров являются предприниматели  лица, 
обладающие статусом предпринимателя. 
 Вместе с тем, развитие законодательства ведет к включению в орбиту предприниматель-
ства новых субъектов. Одним из последних примеров является придание официального статуса 
самозанятым гражданам как плательщикам налога на профессиональный доход. Идентифициру-
емые в доктрине и справочных правовых системах как предприниматели, осуществляющие дея-
тельность без регистрации, самозанятые оказываются под воздействием предпринимательско-
правового режима их сделок. В законе напрямую как предприниматели они не обозначены, что 
порождает правовую неопределенность. Судебная практика по данному вопросу на момент напи-
сания статьи отсутствует.  
 Логично предположить, что профессиональный доход формируется от профессиональной 
деятельности, к коей предпринимательская деятельность все еще не относится.  
 Однако еще академик В.В. Лаптев, формулируя определение предпринимательской дея-
тельности, понимал ее как профессионально осуществляемую хозяйственную деятельность, 
направленную на получение прибыли и проводимую на риск и под ответственность предприни-
мателя [12, с. 4]. 
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 Однако, и в законодательстве о налоге на профессиональный доход деятельность самозаня-
тых не названа профессиональной. Возможно, термин «профессиональный доход» является не 
вполне удачным для обозначения видов деятельности, являющихся источником профессионального 
дохода. 
 Деятельностный подход к определению договора требует дальнейшей научной прора-
ботки, которая будет осуществляться автором в последующих работах.  
 Сейчас мы констатируем, что договор  это не просто соглашение, это также деятельность 
предпринимателя, направленная на получение прибыли посредством удовлетворения обще-
ственных потребностей, а признаки предпринимательской деятельности с необходимостью 
должны находить отражение в признаках предпринимательских договоров. 
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тельной техники, выявляется природа подобных ошибок,  предлагаются пути их преодоления.  

Ключевые слова: аутентическое толкование, время, дефиниция, законодательная техни-
ка, ошибка, рецидив, состав преступления, термин, уголовный закон, штраф. 

 
 
 

Аксиоматична, общеизвестна и проста истина, будто не ошибается тот, кто ничего не де-
лает. Наш парламент (и в сфере уголовного правотворчества) отличается столь буйной произво-
дительностью, что уже принято говорить об инфляции отраслевого законодательства. Вот фак-
ты: а) в 1998 году Минюст России обсчитал общее количество действующих в стране норматив-
ных актов, и их оказалось 1,5 миллиона; б) в 2019 году российский парламент принял около 650 
ФЗ, а ещё более 4 000 поправок внесено в действующее федеральное законодательство; в) 14 ян-
варя 2020 года, открывая весеннюю сессию Государственной Думы, её председатель В.В. Володин 
объявил о портфеле из 1233 законопроектов. В целом же «ограничения и запреты настолько опу-
тали россиян, что творчество в любой сфере уже рассматривается если не как правонарушение, 
то как девиация» [1].   

Следственно, в силу социологических закономерностей (больше дел – больше брака) за-
конодательных погрешностей в сфере борьбы с преступностью должно быть много, и это соот-
ветствует действительности. Но упущения в данной области государственного регулирования 
особенно нетерпимы по той причине, что уголовное право отличается повышенной принуди-
тельностью или «гвардейской правоспособностью» (М.Е. Салтыков-Щедрин), что оно травмирует 
наказываемую личность «самым непосредственным и грубым образом» [2, с. 17]. Нормотворче-
ских ошибок именно в уголовно-правовой области объективно должно быть меньше, чем в дру-
гих юридических отраслях, поскольку криминалисты первыми и наиболее продуктивно стали 
разрабатывать теорию законотворчества, что привело ещё в XIX веке к созданию высоконрав-
ственной теории под названием «обоснование права наказывать»1 [3], а во второй половине XX 
века – к изготовлению для отечественных парламентариев уже прагматического руководства, 
обычно именуемого «теория криминализации и пенализации общественно опасных деяний»2            
[4]. Следовательно, задача науки заключается в постоянном обследовании отраслевого норма-
тивного материала на предмет обнаружения в нём упущений различного масштаба и выдвиже-
нии адекватных предложений по их устранению либо минимизации. 

Говорить о погрешностях действующего уголовного закона можно достаточно долго, по-
скольку материала для подобных бесед, к сожалению, хватает – это и исключение конфискации 
имущества из видов наказания; и ликвидация нижних пределов наказания в виде лишения сво-
боды в санкциях статей об ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления; и декрими-
нализация неосторожного причинения вреда здоровью средней тяжести; и уклонение от крими-
нализации такого деяния, как незаконное обогащение; и недопустимо гуманное отношение к 
профессиональной преступности и криминальному рецидиву [5].  

В то же время целесообразно упомянуть и о других недостатках в формулировании отдель-
ных статей, которые на данный момент еще не замечены либо не подвергаются обильной критике. 

                                                           
1 Предположительно, пионерский труд в данном направлении принадлежит Л. Цветаеву [См.: источник 3].  
2 Наиболее полно изложена в коллективном труде [См.: источник 4] 
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На сегодняшний день уже во многие  кодифицированные нормативные акты российский законо-
датель вводит отдельные статьи, которые посвящены дефинированию самых сложных для прак-
тики слов, понятий и терминов, используемых в соответствующем законе. Подобный юридико-
технический подход получил широкое распространение и в праве зарубежных стран; в частности, в 
уголовных законах бывших советских республик и государствах социалистического содружества 
(Беларусь, Болгария) и ряде европейских стран (Германия, Голландия, Польша и др.).  

Так как юристы-практики объективно нуждаются в аутентическом разъяснении многих 
понятий, применяемых в уголовном законодательстве, целесообразным видится введение в наци-
ональный УК специализированной статьи для формулирования дефиниций в отношении наиболее 
трудных для унифицированного толкования выражений и терминов. Подобных словообразований 
в тексте отраслевого закона множество, буквально не сосчитать, поэтому назовём самые распро-
странённые в практике: 1) беспомощное состояние; 2) использование служебного положения; 3) 
крупный ущерб (размер); 4) насилие (опасное/не опасное для жизни и здоровья лица); 5) пытка; 6) 
хулиганские побуждения и т.д. Появление в национальном уголовном законе подобной статьи поз-
волило бы  использовать данный приём юридической техники по его прямому назначению и осво-
бодить текст Уголовного кодекса от многочисленных примечаний к конкретным статьям.  

Очевидная погрешность содержится в предписании части 2 статьи 9 Уголовного кодекса 
РФ, устанавливающей, что временем совершения преступного посягательства признаётся время 
совершения общественно опасного деяния (действия, либо бездействия) вне зависимости от вре-
мени наступления общественно опасных последствий. Здесь наблюдается разрыв логической связи 
событий. В преступлениях с материальным составом последствия выступают в качестве обяза-
тельных признаков объективной стороны, т. е. посягательство считается оконченным лишь после 
наступления общественно опасных последствий. Таким образом, строго по тексту ч. 2 ст. 9 УК РФ 
преступление считается уже оконченным и потому должен применяться действовавший в момент 
совершения преступного деяния закон, вносящий изменения в предыдущий уголовный закон, при 
том, что последствия ещё не наступили и оснований для привлечения к уголовной ответственно-
сти юридически не имеется. Для устранения данной ошибки необходимо внести изменения в фор-
мулировку статьи 9 УК РФ с тем, чтобы она учитывала наличие не только формальных, но и мате-
риальных составов и признавала временем совершения преступного деяния «время совершения 
общественно опасного деяния (действия/бездействия) или время наступления общественно опас-
ных последствий в случаях, когда  они предусмотрены уголовным законом».       

Упрощения и уточнения требует также конструкция статьи 18 УК РФ «Рецидив преступ-
лений». Подробный критический анализ данной статьи обнаруживает, что законотворец при 
текстуальном формулировании данного правового института использовал следующие критерии: 
а) форма вины; б) количество судимостей; в) категория преступлений; г) вид наказания в виде 
лишения свободы.  

В отечественном уголовном праве действительно существует множество различных ос-
нований (критериев) для (при) установления видов рецидива, а именно (такие как): 

1) количество судимостей лица и умышленная форма вины (ч. 1 ст. 18 УК); 
2) количество судимостей, умышленная форма вины, назначенный вид наказания в виде 

лишения свободы (реальность его отбывания1), определённая категория совершённых преступ-
лений – первая (одна из) возможность признания рецидива опасным (п. «а» ч. 2 ст. 18 УК); 

3) количество судимостей, умышленная форма вины, совершение преступлений относя-
щихся к определённой категории, наказание в виде лишения свободы – вторая возможность при-
знания рецидива опасным (п. «б» ч. 2 ст. 18 УК); 

4) количество судимостей, умышленная форма вины, совершение преступлений, относя-
щихся к определённым категориям (п. «б» ч. 3 ст. 18 УК). 

Находим, что отмеченная множественность критериев существенным образом усложняет 
регулирование данного правового института, порождая ситуацию, в которой значимость «особо 
опасного рецидива» и степень его общественной опасности станет меньше, чем степень обще-
ственной опасности «опасного рецидива». Подобное положение безальтернативно приведёт к 
несоразмерности наказания за причинённый вред и нарушению принципа справедливости.  

Выходом из сложившейся ситуации является уменьшение количества перечисленных 
выше критериев, ныне используемых законодателем для разделения рецидива на виды. В связи с 
тем, что умышленная форма вины является общим признаком для всех категорий рецидива, ука-

                                                           
1 Так называемая «реальность» лишения свободы появилась в УК РФ 8 декабря 2003 г. и, по-видимому, 
подразумевает, что к преступнику до того не применялась ст. 73 УК РФ об условном осуждении. 
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зание на неё следует оставить исключительно в ч. 1 без упоминания в частях 2 и 3 ст. 18 УК РФ. 
Разумно исключить из критериев и ссылку на такой вид наказания как лишение свободы, что 
создаёт ситуацию несоразмерности наказания при тяжких формах рецидива. Таким образом, 
нужно упростить ч. 2 и ч. 3 ст. 18 УК РФ путём сохранения только двух критериев деления реци-
дива на виды, а именно: а) количество предшествующих судимостей; б) категории совершенного 
преступного посягательства.   

В качестве ещё одной ошибки нашего парламента можно назвать очень специфическое ре-
шение вопроса об исполнении штрафа, применённого в отношении несовершеннолетних лиц. В 
соответствии с законодательством данный вид наказания может назначаться лицу как при нали-
чии у него заработка, так и при его отсутствии. Отсюда суд имеет право возложить штраф на роди-
телей виновного или иных законных представителей с их согласия в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК 
РФ. Причина очевидна: несовершеннолетний виновный чаще всего не имеет своего имущества и 
самостоятельного заработка, на которые может быть обращено денежное взыскание. Однако 
обременение наказанием другого невиновного лица противоречит: а) основополагающим принци-
пам уголовного права (а именно, принципу справедливости и принципу гуманизма, закреплённым 
в статьях 6 и 7 УК РФ соответственно); б)  легальным основаниям привлечения к уголовной ответ-
ственности  (ст. 8 УК РФ) и, безусловно, самой дефиниции наказания, сформулированной в статье 
43 УК РФ. По нетленным началам уголовного права основанием отраслевой ответственности любо-
го человека является совершение лично им деяния, содержащего все признаки состава конкретно-
го преступного деяния. Посему взыскание штрафа, который был назначен несовершеннолетнему 
лицу, с его родителей (или законных представителей), даже при наличии их согласия, противоре-
чит закреплённому в уголовном законе понятию наказания, которое применяется исключительно 
к лицу, признанному виновным в совершении преступного посягательства. 

Предложенный в действующем УК РФ вариант возложения наказания, назначенного несо-
вершеннолетнему, на его родителей или его законных представителей, представляется непоследо-
вательным, поскольку парламент не устанавливает возможности отбывания иных известных уго-
ловному закону видов наказаний третьими лицами вместо несовершеннолетнего (к примеру,  ча-
сто применяемых обязательных работ или лишения свободы на определённый срок). Тем самым 
законодатель выделяет штраф из всех видов наказаний в какой-то привилегированный вид со спе-
цифическими вариантами его исполнения. Очевидно, что подобная ситуация должна быть решена 
методом унификации или выбора одного из трёх гипотетически возможных вариантов решения 
проблемы: первое – предусматривается возможность по решению суда  отбытия любого наказания, 
назначенного несовершеннолетнему правонарушителю, его родителями (законными представи-
телями) вместо непосредственного виновника; второе – допускается возможность отбытия всех 
видов наказания несовершеннолетним совместно с его родителями либо законными представите-
лями; и третье – категорически запрещается переложение обязанности отбывания наказания на 
любое лицо кроме преступника. Мы – сторонники последнего варианта решения проблемы, то есть 
коррекции действующего ныне и весьма спорного решения нашего законодателя.             

Ошибка логического характера допущена депутатским корпусом и при конструировании 
ст. 62 УК под названием «Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств», т. к. 
она посвящена только двум из десяти возможных:  1) явке с повинной; 2) оказанию медицинской 
и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступного посягательства. 
Лишь при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 Уго-
ловного кодекса РФ срок или размер наказания не могут превышать трех четвертей максималь-
ного срока или размера наиболее строгого вида наказания. Отсюда возникает естественный во-
прос: «С какой целью законодатель предусмотрел целый перечень обстоятельств, смягчающих 
наказание (в статье 61 УК РФ), если их наличие не влечет за собой правовых последствий, преду-
смотренных статьей 62 уголовного кодекса»?    

Для устранения этой ошибки необходимо аннулировать статью 62 УК РФ, а статью 61 УК 
РФ дополнить, закрепив правило, в соответствии с которым: «При наличии любого из перечис-
ленных в части 1 настоящей статьи смягчающего обстоятельства или их совокупности срок или 
размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наказа-
ния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части». 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности противодействия коррупции на региональном 
уровне, исследуются причины низкой эффективности антикоррупционных мер, формулируются 
предложения, которые, по мнению экспертов, могут реально способствовать снижению уровня 
коррупции в российском обществе. 

Ключевые слова: коррупционные риски, противодействие коррупции, пораженные корруп-
цией сферы, элитарный уровень, региональный уровень, субъекты противодействия коррупции,  
меры, эффективность противодействия, экспертный опрос, меры и предложения. 

 
Вопросы противодействия коррупции, начиная с момента подписания Президентом Рос-

сии Д.А. Медведевым 25 декабря 2008 года Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»1, находятся в центре внимания органов государственной власти и местного самоуправле-

                                                           
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) 
// «Собрание законодательства РФ». 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 
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ния, правоохранительных структур, научного сообщества, средств массовой информации, орга-
нов образования и просвещения, общественных и религиозных организаций, граждан.  

За прошедшие 11 лет создана современная правовая основа, направленная на противо-
действие этому негативному феномену. В органах власти, учреждениях и на предприятиях сфор-
мированы подразделения, призванные обеспечить контроль за декларированием должностными 
лицами сведений о доходах и имуществе, соблюдении ими обязанностей, запретов и ограниче-
ний, недопущении конфликта интересов и др. Развернута многоступенчатая система антикор-
рупционного просвещения. В средствах массовой информации регулярно отражаются материалы 
о громких разоблачениях коррупционеров разного уровня. При этом наибольший общественный 
резонанс вызывают задержания высокопоставленных чиновников, в ходе которых изымаемые 
денежные средства отражаются уже не в рублях, долларах, евро, а в тоннах, как, например, при 
недавнем задержании начальника отдела кадров Главного управления внутренних дел, в ходе 
которого было изъято «2,5 тонны наличных денег, не только российские рубли, но и пачки сто-
долларовых банкнот и евро крупного номинала»1.   

Таким образом, с момента принятия ФЗ-273 проделан значительный объем, несомненно, 
полезной работы, оценивая результаты которой, тем не менее, можно с уверенностью констати-
ровать, что государство и общество не сумели кардинально изменить ситуацию в большинстве 
сфер, пораженных коррупцией. Так, согласно результатам опроса, проведенного Генпрокурату-
рой РФ в июне 2019 года, в котором приняли участие 38 тысяч человек со всех регионов страны, 
лишь 11 % опрошенных увидели прогресс в борьбе с коррупцией. Большинство россиян считают 
госсобственность, полицию, органы госконтроля и судебную систему самыми коррумпирован-
ными сферами в России. Уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной соб-
ственности участники опроса оценили в 78 %, в правоохранительной системе  в 77 %, в сфере 
государственного и муниципального контроля  в 75 %, в судебной системе  в 74 %. Значитель-
ным, по мнению граждан, уровень коррупции является в сферах ЖКХ и оказания услуг (63 %). 
Менее коррумпированными оказались госзакупки, образование и здравоохранение, где уровень 
коррупции респонденты оценили в 44 %2.  

Конечно, можно отметить, что никто не обещал быстрых и кардинальных результатов в 
противодействии коррупции. В 2009 году Президент России Д.А. Медведев отметил, что «проти-
водействие коррупции  непростой и долгий путь. И нам обязательно нужно двигаться вперёд 
по этому направлению. Двигаться вперёд пусть даже очень небольшими шагами»3. В то же время 
анализ обратной связи между объемом реализованных антикоррупционных мероприятий и по-
лученными при этом результатами дает основание говорить о несоответствии последних остро-
те вызовов и угроз в рассматриваемой сфере. Создается впечатление, что антикоррупционная 
политика государства и коррупционные механизмы в различных сферах жизнедеятельности су-
ществуют в параллельных плоскостях, не оказывающих влияния друг на друга.  

По мнению специалистов низкая эффективность антикоррупционных мер обусловлена: 
 отсутствием должного контроля за реализацией запрета на работу государственных чи-

новников, находящихся в родственных отношениях, совместно или в подчинении, благо-
даря чему крупные чиновники в аппарате управления и других госведомствах, окружают 
себя подчинёнными: зятьями, невестками, племянниками и др., фактически формируются 
семейные кланы во власти4; 

 алчностью чиновников, традициями и особенностями менталитета5; 
 низкой эффективностью правовых предписаний, устанавливающих ответственность за 

игнорирование сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправле-

                                                           
1 Самое главное в аресте главного кадровика, на что мало кто обратил внимание. Доступ: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4b0c2a14f98000adfcebea/samoe-glavnoe-v-areste-glavnogo-kadrovika-
na-chto-malo-kto-obratil-vnimanie-5dd1663eaa9fe536eeed6570 
2 Россияне назвали самые коррумпированные сферы в России. Доступ: https://www.business-
gazeta.ru/news/443475 
3 Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной. 20.05.2009. Доступ: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/4150 
4 В Совете Федерации испугались мер борьбы с коррупцией, предложенных Генпрокуратурой, и заявили 
об "ущемлении" их прав: https://zen.yandex.ru/media/id/5d4b0c2a14f98000adfcebea/v-sovete-federacii-
ispugalis-mer-borby-s-korrupciei-predlojennyh-genprokuraturoi-i-zaiavili-ob-uscemlenii-ih-prav-
5ddfdb44fbe6e700ae6704ca?fbclid=IwAR3YADQlsKStsvwjeK3U6IBr4EjVexPFVVdhPweo6rdxuYmDfDvSiTHzqFs 
5 В России назвали основные причины коррупции. Доступ: 
https://www.rosbalt.ru/business/2019/08/01/1795164.html 
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ния требований по предотвращению конфликта интересов. Так, прокурор Ростовской об-
ласти Ю. Баранов отметил, что областная прокуратура в 2019 году выявила почти пять 
тысяч нарушений в сфере коррупции. По результатам расследований 270 уголовных дел в 
сфере коррупции направлены в суды области, 243 коррупционера осуждены. При этом, от 
15 тысяч государственных и муниципальных служащих Ростовской области сообщения о 
склонении к коррупции в 2019 году поступили только в четырех случаях. Лишь троих со-
трудников уволили из-за утраты доверия. Цифры несоизмеримы1; 

 неоправданно малым вниманием этической, моральной составляющей проблемы [1]; 
 противоречивой статистической отчетностью о результатах деятельности правоохрани-

тельных и контрольно-надзорных органов, а также низким уровнем гласности в противо-
действии коррупции2. 
Специалисты обращают внимание на то, что «государство борется с коррупцией уже 11 

лет, но, к сожалению, страна очень смутно представляет, какие методы борьбы с коррупцией у 
нее есть»3. Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. Действительно, эффект 
антикоррупционных мер будет во многом зависеть от того, насколько население страны будет 
понимать их необходимость, реальность коррупционной угрозы для интересов каждого индиви-
да и государства в целом, обязательность соблюдения запретов и ограничений, значение профи-
лактики процессов, порождающих коррупционные правонарушения, ибо антикоррупционная 
политика не может быть реализована лишь теми людьми, кто придумывает законы и контроли-
рует их исполнение. Учитывая известную фразу В.О. Ключевского: «В России центр на перифе-
рии»4, в рассматриваемом контексте нас интересует не столько восприятие указанных выше во-
просов в столице страны, сколько на региональном уровне, где сосредоточено более 90 % насе-
ления и условия противодействия коррупции существенно отличаются от столичных. В Москве 
действует ряд авторитетных субъектов противодействия коррупции, таких как Управление Пре-
зидента РФ по вопросам противодействия коррупции, Генеральная прокуратура РФ, координи-
рующая антикоррупционную деятельность, Министерство труда и социальной защиты РФ, обес-
печивающее методическое сопровождение данной деятельности. Здесь же находится ряд науч-
ных площадок, прежде всего, Научно-учебный центр противодействия коррупции РАНХиГС при 
Президенте России, на базе которого в 2019 году прошли повышение квалификации в рассмат-
риваемой сфере более четырех с половиной тысяч слушателей.  

В регионах возможности гораздо скромнее, а число служащих, которым требуется повыше-
ние квалификации, несравненно больше. Поэтому вопрос об особенностях понимания сущности 
коррупции и методов противодействия ей на региональном уровне, весьма актуален. 

В настоящей статье ответ на данный вопрос формулируется на основе анализа материа-
лов экспертных опросов, проведенных в различных субъектах Российской Федерации в 2019 году 
Южно-Российским институтом управления РАНХиГС при Президенте России (г. Ростов-на-Дону) 
[2].  

В качестве экспертов выступали служащие органов власти субъектов федерации и орга-
нов местного самоуправления; научные работники, преподаватели вузов и школ; члены обще-
ственных организаций и работники СМИ, культуры, неправительственных организаций; члены 
религиозных организаций; представители крупного и среднего бизнеса; сотрудники и ветераны 
правоохранительной системы. 

Более 80 % экспертов отмечают, что за прошедшие 11 лет Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции»  зарекомендовал себя как эффективный инструмент в борьбе и профи-
лактике этого негативного феномена. Наряду с этим 6 % экспертов считают, что антикоррупци-
онные законы и указы не работают. 

Настораживает, что при наличии «эффективного инструмента» противодействия корруп-
ции она за 11 лет не минимизирована до приемлемого уровня  и воспринимается, как угроза 
национальной безопасности. 

                                                           
1 Чиновники оказались главными коррупционерами в Ростовской области. 13.12.2019. Доступ: 
https://rostovgazeta.ru/news/incident/13-12-2019/chinovniki-okazalis-glavnymi-korruptsionerami-v-
rostovskoy-oblasti 
2 Россияне назвали самые коррумпированные сферы в России. Доступ: https://www.business-
gazeta.ru/news/443475 
3 Борьба с коррупцией устарела. Каким должен быть новый закон? 25.12.2019.  Доступ: 
https://republic.ru/posts/95549 
4 Лучшие цитаты. Доступ: https://socratify.net/quotes/vasilii-osipovich-kliuchevskii/60982 
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Представляется, дело в том, что на уровень восприятия коррупции оказывают влияние не 
только законотворческие и репрессивные меры, но и такие факторы, как терпимость к корруп-
ционным формам социального взаимодействия, готовность части граждан к нарушению уста-
новленных правил для собственной выгоды. 

В контексте анализа эффективности используемых в РФ коррупционных механизмов, с 
учетом мнений экспертов, представляют интерес следующие положения: 

1. По мнению экспертов, основное содержание коррупции составляет получение взяток 
чиновниками за принятие необходимых взяткодателям решений, а также использование долж-
ностного положения в корыстных целях.  

При этом часть экспертов не видит значимой коррупционной угрозы в дарении чиновни-
кам подарков по традиционным поводам, даже если дарители связаны с одариваемыми отноше-
ниями подчинения. Не усматривается в качестве коррупционного правонарушения использова-
ние чиновниками своего публичного статуса для извлечения неимущественной выгоды, даже 
если это нарушает этические нормы. Эксперты не ассоциируют с коррупцией практики форми-
рования «команд» во власти, подбираемых не по деловым качествам, а по принципу полезности и 
преданности руководителю, а также проявления «фаворитизма» и «протекционизма». 

2. Эксперты отмечают, что в наибольшей степени поражены коррупцией правоохрани-
тельные органы (87 %,) судебная система (64 %), органы государственной власти и местного са-
моуправления (77 %), образования и науки (3 9%). Это порождает пессимистический прогноз в 
отношении минимизации коррупции, ибо основной противодействующей силой выступают 
субъекты, в существенной мере пораженные ею. 

3. За прошедшие 11 лет в тройку ведущих недостатков властных элит, эксперты регулярно 
включают «коррумпированность - недостаточный профессионализм – расстановка кадров по род-
ственным и приятельским признакам». Иными словами, коррупционеры, стремясь сохраниться во 
власти, продвигают на руководящие посты родственников, свойственников, друзей, которые в по-
давляющем большинстве случаев не обладают требуемыми профессиональными качествами, по-
этому будут активно использовать коррупционные механизмы для личного обогащения, практи-
чески не отвечая за состояние дел на порученном участке. 

В этой связи эксперты рекомендуют разработать комплекс мер, направленных на повы-
шение персонального спроса с чиновников разного уровня, за срыв запланированных мероприя-
тий или некачественную реализацию поставленных перед ними служебных задач. Иными слова-
ми, власть не может быть абстрактной и роль принципа персональной ответственности чинов-
ников должна быть существенно повышена.  

4. По мнению экспертов, в последние годы опасность коррупционных рисков для эффек-
тивного функционирования политико-административной элиты сохраняется, или имеет тенден-
цию к росту. Так, если в 2013 г. эту негативную тенденцию отмечали около 40 % экспертов, то к 
2019 году их число превысило 52 % экспертов. На необходимость антикоррупционного очище-
ния современной элиты указали до 66 % экспертов. 

5. В современной политической ситуации, характеризуемой значительным ростом угроз и 
вызовов внешнего характера, исходящих от США и ряда стран, входящих в блок НАТО, резко актуа-
лизируется роль принципа единства власти и народа, выражающегося в поддержке населением ре-
шений Президента и Правительства, правильном восприятии людьми вынужденных мер, связанных 
с ростом цен, медленным ростом заработной платы, повышением пенсионного возраста и др. 

Более одной трети экспертов указывают на серьезные риски в данной сфере, обусловлен-
ные негативной реакцией общества на огромный разрыв благосостояния представителей власти 
и рядовых граждан. 

Пока большинство экспертов не прогнозирует возможность событий, ведущих к измене-
нию государственного и политического строя, существующего в Российской Федерации, путем 
так называемых «цветных революций». Однако, около 20 % экспертов допускают возможность 
подобных кардинальных изменений, если органы власти в ближайший период не сумеют решить 
данную проблему. 

В числе мер, которые могут реально способствовать снижению уровня коррупции в рос-
сийском обществе, эксперты выделили: 

1. Ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией за счет кратного увеличения 
сроков лишения свободы коррупционерам, как это принято в цивилизованных странах.  

Большая часть экспертов  полагает, что чиновники-коррупционеры, приносившие прися-
гу, занимающие высокие посты, должны быть наказаны существенно строже, нежели рядовые 
работники.  
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Около половины экспертов считают необходимым ввести полную конфискацию имуще-
ства чиновников, осужденных за коррупцию, а также конфискацию имущества его близких род-
ственников. 

2. Введение пожизненного запрета на замещение любых должностей государственной, 
государственной гражданской, муниципальной службы для лиц, осужденных за коррупционные 
преступления, поддерживают около одной трети экспертов, лишение таких лиц надбавки к пен-
сии как государственных (муниципальных) служащих  22 %. 

По мнению экспертов, дети коррупционеров также не должны работать на государствен-
ной гражданской и муниципальной службе, потому что их образование было обеспечено сред-
ствами, добытыми коррупционным путем 

3. Две трети экспертов полагают, что эффективность комплекса мер по правовому про-
свещению и антикоррупционному образованию должна быть существенно повышена. Основное 
внимание в данной работе должно быть уделено молодежи, которая должна со студенческой 
скамьи усвоить основы культуры антикоррупционного поведения, нетерпимости к решению 
проблем с использованием коррупционных схем. 

Одновременно эксперты обращают внимание на необходимость формирования позитивно-
го общественного мнения в отношении лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, ко-
торых до настоящего времени большинство людей воспринимает как «доносчиков» и «стукачей». 
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Аннотация 

Построение правового государства в Российской Федерации требует повышенного внима-
ния к правам и свободам человека и гражданина. Между тем, институт компенсации  морального 
вреда и определения его размера пока еще не до конца разработаны в российском законодатель-
стве. Основные отрасли законодательства в достаточной степени уделяют внимание имуще-
ственному вреду, однако своим содержанием не полностью удовлетворяют необходимости судеб-
ного определения морального вреда и размера его компенсации.  

В данной статье проведен анализ теоретической, нормативной и эмпирической основы, 
регламентирующей данный институт, сделаны выводы и предложен расчет размера компенса-
ции морального вреда. 

Ключевые слова: законодательство, потерпевший, защита прав и интересов, вред здоро-
вью, моральный вред, уголовное судопроизводство, размер компенсации морального вреда, крите-
рии определения размера, единая формула, методика расчета. 

 
 
После признания государством ценности человеческой личности появилась необходи-

мость создания эффективно действующих механизмов, обеспечивающих каждому человеку и 
гражданину возможность добиваться защиты и восстановления его прав и свобод и законных 
интересов от любых незаконных ограничений и нарушений [1, с. 10]. 

К сожалению, возникают ситуации, в которых лицо может оказаться потерпевшим от того 
или иного неправомерного деяния (действия или бездействия), будут нарушены его имуще-
ственные и неимущественные права. 

В ч. 1 ст. 42 УПК РФ дается определение понятия «потерпевший» – это «физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юри-
дическое лицо, в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации»1. 

Под вредом в теории понимаются неблагоприятные, отрицательные последствия имуще-
ственного или неимущественного характера, наступающие у потерпевшего в результате наруше-
ния принадлежащих ему имущественных или личных неимущественных прав и благ [2, с. 62; 3, с. 
348; 4, с. 137  140].  

Имущественный вред всегда связан с материальными потерями и может выражаться, в 
частности, в уменьшении имущества, расходах на лечение, протезирование и т.п. Стоимостным 
выражением вреда являются убытки, понесенные потерпевшим, в целях восстановления преж-
него состояния, имевшего место до нарушения его прав. 

В уголовном судопроизводстве реализация права на возмещение причиненного вреда обес-
печивается государством посредством разрешения требований гражданского иска о возмещении 
имущественного ущерба и компенсации морального вреда в порядке искового производства со-
гласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ2 (далее – ГПК РФ).  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Такая правовая позиция изложена в пункте 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 31 января 2011 г. № 1-П1. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» раскрывается смысл ст. 15 ГК РФ.   

Применяя ст. 15 ГК РФ, следует учитывать, что по общему правилу, если нарушено чье-то 
право (какого-либо лица), возникает право требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков. Возможно возмещение убытков в меньшем размере, если это предусмотрено законом 
или договором, в пределах, установленных гражданским законодательством. 

Размер убытков, подлежащих возмещению, должен быть установлен с разумной степенью 
достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ нельзя отказать в удовлетворении требования о воз-
мещении убытков, ссылаясь лишь на то основание, что их точный размер невозможно устано-
вить. В этом случае размер убытков, подлежащих возмещению, определяется судом с учетом всех 
обстоятельств дела, а также исходя из принципов справедливости и соразмерности ответствен-
ности допущенному нарушению2. 

Наибольший интерес среди всех видов возмещаемого вреда представляет именно мо-
ральный вред, поскольку именно по поводу него возникает огромное количество вопросов в пра-
воприменительной практике. Легальное определение морального вреда в законодательстве РФ 
отсутствует. Однако для обеспечения правильного и единообразного применения законодатель-
ства, регулирующего вопросы компенсации морального вреда, а также наиболее полной и быст-
рой защиты интересов потерпевших, Верховный Суд Российской Федерации в своем постановле-
нии Пленума от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» дает следующие разъяснения.  

Так, моральный вред представляет собой «нравственные или физические страдания, при-
чиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рожде-
ния или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушаю-
щими его личные неимущественные права (право пользования своим именем, право авторства и 
другие нематериальные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интел-
лектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина»3. 

Основные правила следующие:  
– на компенсацию морального вреда имеют право только физические лица (для юридиче-

ских лиц – репутационный вред);  
– право требовать компенсации возникает только в случае умаления личных неимуще-

ственных прав, за нарушение имущественных прав возникает только в случаях, специально 
предусмотренных законом (например, Закон «О защите прав потребителей»);  

– компенсация осуществляется только в денежном выражении;  
– размер компенсации в законе не установлен и определяется по усмотрению суда. 
В абз. 2 п. 2 постановления Пленума дается открытый перечень нравственных и физиче-

ских страданий: утрата родных; невозможность продолжать активную общественную жизнь; фи-
зическая боль, которая связана с увечьем либо иным повреждением здоровья и т.п.   

В настоящее время компенсация морального вреда допускается лишь в денежной форме 
(ст. 151, п. 1 ст. 1101 ГК РФ4). 

Суд, определяя размер такой компенсации, обязан учитывать (ст.151 ГК РФ): степень ви-
ны нарушителя; степень физических и нравственных страданий; характер физических и нрав-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 № 1-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Фе-
дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобами закрытого акционерного 
общества “Недвижимость-М”, общества с ограниченной ответственностью “Соломатинское хлебопри-
емное предприятие” и гражданки Л.И. Костаревой» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 2. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2015. № 8.  
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» (ред. от 06.02.2007) // Российская газета. № 29. 
1995. 8 февраля. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ (ред. от 
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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ственных страданий; требования разумности и справедливости; индивидуальные особенности 
лица; фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред; иные, заслужи-
вающие внимания, обстоятельства [5; 6, с. 14; 7, с. 50]. 

Аналогичные положения закреплены в ст. 1101 ГК РФ, которые регламентируют вопрос 
определения размера компенсации морального вреда, а именно, что, размер компенсируемого 
морального вреда суд устанавливает, учитывая требования разумности и справедливости. Эти 
указания также еще раз подчеркнуты в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 
2010 г. № 1 (абз. 4 п. 32)1. 

Вопрос об определении характера и степени вреда не нашел своего отражения и толкова-
ния в нормах материального права, в актах Высших судебных инстанций также отсутствуют 
разъяснения [8, с. 169].  

Трудности в правоприменительной практике возникают при определении размера компен-
сации морального вреда. Анализ судебной практики показывает, что, как правило, требования ист-
цов удовлетворяются частично, поскольку они заявляют требования о выплате компенсации мо-
рального вреда в очень больших размерах, рассчитывая на то, что суд снизит размер возмещения. 

Так, гражданин В. обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в связи с не-
законным уголовным преследованием. В заявлении он указал, что на протяжении трех лет его 
незаконно обвиняли в совершении преступлений средней и небольшой тяжести, которые он не 
совершал, о чем также оповещалась общественность. Моральное унижение, психическое давле-
ние на него серьезно подорвали его здоровье, в результате чего ему присвоена инвалидность. Он 
незаконно был задержан следственными органами, помещен в изолятор временного содержания, 
где находился за пределами сроков, установленных Конституцией РФ и уголовно-
процессуальным законодательством, т. е. свыше 48 ч.  Ему причинили большие нравственные 
страдания, когда органы предварительного следствия пытались отправить его в следственный 
изолятор путем обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу. В течение почти трех лет в отношении него действовала мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Размер компенсации мораль-
ного вреда он оценил в 2 500 000 руб. Суд взыскал денежную компенсацию морального вреда в 
размере 200 000 руб.2. 

Думается, актуальным будет высказывание Гришина Д.А., который рассматривает зако-
нодательную технику как инструмент регулирования общественных отношений, о необходимо-
сти внесения изменений в нормативно-правовые акты с целью более эффективного обеспечения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина [9]. 

В связи с этим для наиболее эффективного применения института компенсации мораль-
ного вреда, необходимо законодательно закрепить минимальные и максимальные размеры ком-
пенсации морального вреда [10, с. 142  143]. 

Помимо этого необходимо установление не только минимального и максимального раз-
мера компенсации морального вреда, но и установление определенных размеров в соотношении 
с той или иной степенью тяжести вреда, причиненного здоровью человека. 

Российская доктрина уголовного права [11, с. 247  251; 12, с. 189  190; 13, с. 157 160] и 
уголовное законодательство3 различает три степени вреда здоровью: тяжкий вред здоровью; 
средняя тяжесть вреда здоровью; легкий вред здоровью. 

В соответствии с этим Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н4  были утверждены медицинские критерии определения степени 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 № 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. 
2 Решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 13 февраля 2013 г. по делу № 2-68/ 2013 
[Электронный ресурс]: Судебная практика / Гос. автоматизированная система РФ; Центральный рай-
онный суд г. Сочи. Электрон. дан. URL: http://base.consultant.ru /, свободный. Яз. рус. (Дата обращения 
15.10.2019 г.). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» // Российская газета. № 188. 2008. 5 сентября. 
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тяжести вреда, причиненного здоровью человека, которые позволяют четко и точно квалифици-
ровать признаки той или иной степени тяжести вреда здоровью1. 

Полагается, что для более эффективной защиты прав и законных интересов граждан и 
упорядочения правоприменительной практики необходимо уставить определенный размер, 
твердую денежную сумму компенсации морального вреда в рамках причинения вреда человеку. 

Предлагается в качестве отправной точки для исчисления размера компенсации мораль-
ного вреда брать установленную государством определенную денежную сумму, поэтому целесо-
образно за такую сумму брать прожиточный минимум (далее – ПМ), нежели минимальный раз-
мер оплаты труда (далее – МРОТ), поскольку преступлением вред может быть причинен не толь-
ко трудоспособному населению, но и пенсионерам и детям, а также нетрудоспособным гражда-
нам, не являющимся пенсионерами или детьми, а также безработным гражданам. 

Согласно Приказу Минтруда РФ «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 2019 года» устанавливается следующая величина прожиточного 
минимума в целом по России на душу населения 11185 руб., для трудоспособного населения – 
12130 руб., пенсионеров – 9236 руб., детей – 11004 руб.2. 

Далее за основу была взята формула, предложенная А.М. Эрделевским, однако, учитывая 
современные обстоятельства и цифры, думается, невозможным применение его формулы, по-
скольку размер суммы компенсации морального вреда уже не будет основан на принципе разум-
ности и справедливости и лишь будет баснословно велик. 

В общем виде формула выглядит следующим образом: 
D = d  fv  i  c (1 – fs).  
В этой формуле приняты следующие обозначения [14, с. 61  63]: 
D – размер компенсации действительного морального вреда; d – размер компенсации 

презюмируемого морального вреда; fv – степень вины причинителя вреда, при этом 0fv1; i – ко-
эффициент индивидуальных особенностей потерпевшего, при этом 0<i<2; c – коэффициент учета 
заслуживающих внимания обстоятельств, при этом 0<c<2; fs – степень вины потерпевшего, при 
этом 0fs1. 

Предлагаем заменить один из множителей данной формулы (d – размер презюмируемого 
морального вреда), разбив на несколько составляющих (две составляющих), отражающих тя-
жесть совершенного преступления и тяжесть вреда, причиненного человеку. 

Обновленная формула приобретает следующий вид: 
D = (s + s1)  fv  i  c (1 – fs), 
где, s – тяжесть совершенного преступления (serious crime – тяжкое преступление);                  

s1 – тяжесть вреда.  
Таким образом, предлагается следующий расчет размера компенсации морального вреда. 
Категория преступления / размер компенсации: 
Особо тяжкие преступления – 20 ПМ; тяжкие преступления – 15 ПМ; преступления сред-

ней тяжести – 10 ПМ; преступления небольшой тяжести – 5 ПМ. 
Форма вины / коэффициент: 
Прямой умысел – 1; косвенный умысел – 0,75; легкомыслие – 0,5; небрежность – 0,25. 
Тяжесть вреда здоровью: 
Тяжкий вред здоровью – 10 ПМ; средний вред здоровью – 5 ПМ; легкий вред здоровью – 1 

ПМ; в зависимости от процента стойкой утраты общей трудоспособности: 1  10 % – 1 ПМ;            
11  20 % – 2 ПМ; 21  30 % – 3 ПМ; 31  40 % – 4 ПМ; 41  50 % – 5 ПМ; 51  60 % – 6 ПМ; 61  70 % 
– 7 ПМ; 71  80 % – 8 ПМ; 81  90 % – 9 ПМ; 91-100 % – 10 ПМ. 

Примечание. При причинении легкого вреда здоровью устанавливается размер компенса-
ции морального вреда в 1 ПМ, поскольку установлено, что легким вредом здоровья признается 
временная нетрудоспособность продолжительностью до трех недель (21 день включительно), 
т.е. не более одного месяца (считая рабочие дни). 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 № 522 «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007.  
№ 35. Ст. 4308. 
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 августа 2019 № 561н «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 22.08.2019 № 55714) // Российская газета. № 190. 2019. 28 августа.  
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Так, например, в случае причинения тяжкого вреда здоровью (п.п. 6.1-6.10, 6.11.1-6.12 
Приказа Минздрава № 194н) компенсация морального вреда будет установлена суммой равной 
10-ти прожиточным минимумам на душу населения, в случае причинения вреда средней тяжести 
– 5-ти прожиточным минимумам, в случае причинения легкого вреда здоровью – 1-му прожиточ-
ному минимуму. 

В случае, когда будут применяться п.п. 6.11, 7.2, 8.2 Приказа Минздрава № 194н (стойкая 
утрата общей трудоспособности), то размер компенсации морального вреда будет определяться 
в зависимости от процента стойкости утраты общей трудоспособности, например, согласно При-
ложению к Приказу Минздрава № 194н остаточные явления тяжелой черепно-мозговой травмы 
квалифицируются как тяжкий вред здоровью со стойкой утратой общей трудоспособности в 75 
% и 100 %. Соответственно, будет установлено, что для стойкости в 75 % размер компенсации 
морального вреда будет составлять 8 прожиточных минимумов, а для 100 % – 10 прожиточных 
минимумов. 

Пример 1. Гражданин Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью), и был осужден к 8-ми годам лишения свободы. Со-
гласно ч. 4 ст. 15 УК РФ это тяжкое преступление. Преступление было совершено при «обычных» 
условиях, без какой-либо вины потерпевшего. 

Исходя из приведенных данных, подставляем значения в формулу: 
D = (15 ПМ + 10 ПМ)  1  1  1 (1 – 0), 
D = 11185  25  1  1  1  1; D = 279 625 ≈ 280 000 руб. 
Пример 2. Граждан П. совершил преступление, предусмотренное п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ 

(убийство, совершенное с особой жестокостью), он осужден к 15-ти годам лишения свободы. Со-
гласно ч. 5 ст. 15 УК РФ  это особо тяжкое преступление. 

Подставляем значения в формулу: 
D = (20 ПМ + 10 ПМ)  1  1,5  1,5  (1 – 0), 
D = 11185  30  1  1,5  1,5  1; D = 754 987 ≈ 755 000 руб.. 
Анализ судебной практики показывает, что в случае удовлетворения судом требования о 

компенсации морального вреда, причиненного совершенным преступлением, предусмотренным 
ст. 111 УК РФ, размер компенсации составляет 100  500 тыс. руб., ст. 105 УК РФ – 500 тыс. руб. – 1 
млн. руб. Таким образом, расчет, проведенный по предложенной формуле, не умаляет прав ни 
причинителя вреда, ни потерпевшего. 

Бесспорно, степень и характер физических и нравственных страданий невозможно точно 
измерить, а в деньгах они неизмеримы в принципе, соответственно, нельзя говорить о какой-
либо эквивалентности глубины страданий размеру компенсации; по верному замечанию                   
А.М. Эрделевского, эти страдания возможно лишь «сгладить» путем компенсации [14, с. 50].  

Думается, разумным и справедливым будет предположение, что большей глубине стра-
даний должен соответствовать больший размер компенсации и, наоборот, т. е. её размер должен 
быть адекватен перенесённым страданиям. 

Точность определения размера компенсации морального вреда при условии обязательно-
го применения этого метода судами,  сможет упорядочить судебные решения и выработать еди-
нообразную практику решения данного вопроса с наибольшим учетом интересов граждан и со-
блюдением принципа справедливости. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос о целесообразности существования военных судов в рамках 
судебной системы Российской Федерации. Автор анализирует судебную нагрузку на судей, их ны-
нешний статус и расположение судов, что дает ему основание утверждать о возможности 
упразднения военных судов.  

Ключевые слова: судебная система, суды общей юрисдикции, военные суды, военная юсти-
ция, судебная нагрузка, статус судей, судебная реформа, оптимизация судебной структуры, 
упразднение военных судов, судебная статистика. 

 
С недавнего времени вопрос об упразднении военно-судебных органов, остро стоявший 

на повестке дня в начале 90-х годов прошлого века, вновь становится актуальным. Попытки их 
ликвидации VI Съездом народных депутатов РФ, проголосовавшим 21 апреля 1992 г. за упразд-
нение военных трибуналов, едва не достигли успеха, однако усилиями заместителя начальника 
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации А.А. Котенкова, при 
определенном содействии со стороны председателя Верховного Совета Российской Федерации 
Р.И. Хасбулатова, военно-судебные органы были сохранены в рамках судебной системы, изменив 
лишь свое наименование – с военных трибуналов на военные суды [1, с. 12].  

Военные суды, существование которых в силу возложенных на них задач в отечественной 
судебной системе ранее выглядело закономерным и обоснованным, в нынешних условиях в свя-
зи с рядом изменений, коснувшихся как Вооруженных Сил РФ, так и самих военных судей, все 
больше утрачивают свое значение. Позиции сторонников существования данной ветви судов об-
щей юрисдикции, одним из апологетов которых являлся Председатель Военной Коллегии Вер-
ховного Суда РФ Н.А. Петухов (1992  1999 гг.), не кажутся сейчас столь убедительными и доста-
точно обоснованными, как это было два десятилетия назад. 
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Экскурс в историю показывает, что военно-судебные органы, существование которых в 
нашем государстве фактически было положено Соборным уложением 1649 года, содержавшим 
главу «О службе всяких ратных людей Московского государства», полноценно сложились в каче-
стве института военного правосудия лишь при Петре I. Так, Воинский Устав 1715  1716 годов, в 
котором важное место занимала глава «О суде и судиях», предусматривал в действующей армии 
коллегиальные суды трех видов, которые стали с этого времени полноценными судебными ор-
ганами Российского государства. 

На протяжении более чем трехсот лет военная юстиция осуществляла свои полномочия 
по отправлению правосудия в отношении совершивших общеуголовные преступления военно-
служащих. Помимо этого, к юрисдикции военных судов были отнесены некоторые категории 
уголовных дел, которые в силу их тяжести и общественной опасности, а также сложившейся ми-
ровой традиции, рассматривались военными судами. К их числу относились такие преступные 
деяния, как государственная измена, мятеж, террористический акт, а также воинские преступле-
ния (сон часового на посту, дезертирство и т. п.). 

Исторически сложилось, что система военной юстиции в нашей стране, реализованная с 
учетом организации и дислокации войск и других воинских структур, не была сколь-либо тесным 
образом связана ни с национально-территориальным устройством, ни с административно-
территориальным делением, однако на протяжении всей истории своего существования в нашей 
стране их структура претерпевала те или иные изменения.  

Так, ряд существенных изменений были реализованы в ходе военно-судебной реформы 
1867 года, когда была установлена новая система органов правосудия в армии. В 1906  1907 гг. в 
рамках реформ П.А. Столыпина общественное мнение всколыхнуло учреждение военно-полевых 
судов (справедливости ради стоит отметить, что осуществлявшие правосудие в условиях военного 
времени полевые суды существовали задолго до этого – с начала XIX века, а «скорорешительные 
суды» – еще в эпоху правления Петра I)/ Однако самые  существенные изменения, без сомнения, 
связаны с Октябрьской революцией 1917 г., повлекшей за собой полное упразднение всей судебной 
системы, существовавшей в Российской империи, в том числе и органов военной юстиции. 

Военные трибуналы, пришедшие на смену созданным в период Гражданской войны рево-
люционным военным трибуналам, были ориентированы на борьбу с посягательствами на без-
опасность страны, боеспособность и боеготовность ее Вооруженных Сил, воинскую дисциплину и 
установленный порядок прохождения военной службы1. 

С принятием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации были существен-
но пересмотрены цели и задачи военной юстиции (военнослужащие получили право обратиться 
в военный суд с жалобой на действия и решения органов военного управления и воинских долж-
ностных лиц, нарушающие их права и свободы), а принятый позднее закон о военных судах2 упо-
рядочил их структуру. 

Судебная реформа, связанная с созданием отдельного кассационного и апелляционного 
звена в системе судов общей юрисдикции, затронула и подсистему военных судов. В настоящее 
время она определяется Федеральным конституционным законом от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ (в 
ред. от 02.08.2019 г.) «О военных судах Российской Федерации», в соответствии с которым в 
структуру военных судов входzт кассационный военный суд, апелляционный военный суд, 
окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды. Согласно части 3 статьи 3 Фе-
дерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» военные суды относятся к федеральным судам. 

Военные суды исторически сыграли значительную роль в рамках реализации судебной 
власти в сфере военно-правовых отношений, но при этом нельзя не отметить, что различия меж-
ду военными судами и иными судами общей юрисдикции в последние годы все больше и больше 
стираются. 

В частности, в постсоветское время утратило силу положение о том, что военные суды 
рассматривают все гражданские и уголовные дела в местностях, где в силу исключительных об-
стоятельств не действуют общие суды (ввиду того, что территориальная подсудность судов об-
щей юрисдикции охватывает всю территорию Российской Федерации), прекратила действие 
норма, устанавливавшая, что судьей военного суда мог быть только гражданин Российской Фе-

                                                           
1 Статья 2 Положения о военных трибуналах (утв. Законом СССР от 25.12.1958 г.) (ред. от 25.06.1980 г.). 
2 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Феде-
рации». 
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дерации, проходящий действительную военную службу, а также ряд иных особенностей, отли-
чавших военные суды от всех иных судов Российской Федерации.  

В настоящее время задачи и структура военных судов в значительной мере сходны с зада-
чами и структурой других судов общей юрисдикции. Сближают их установленные законодатель-
ством одинаковые полномочия в рамках отправления правосудия, а единственное структурное 
отличие состоит в том, что в подсистеме военных судов не существует аналога мировых судей. 

По большому счету, единственным существенным отличием военных судов от иных судов 
общей юрисдикции является состав лиц – субъектов судебно-правовых взаимоотношений и не-
сколько расширенная (за счет преступлений террористической направленности и против воен-
ной службы) категория уголовных дел, рассматриваемых и разрешаемых военными судами. 

Так, в настоящее время военным судам подсудны: 
1. гражданские и административные дела о восстановлении нарушенных или защите оспа-

риваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих и граждан, 
проходящих военные сборы, от действий либо бездействия органов военного управления, 
воинских должностных лиц и принятых ими решений; 

2. уголовные дела о всех преступлениях и административных правонарушениях, совершен-
ных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы; 

3. дела по заявлениям о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
или исполнение судебного акта в разумный срок по делам, подсудным военным судам; 

4. дела о преступлениях, совершенных группой лиц, если хотя бы в отношении одного из со-
участников дело подлежит рассмотрению военным судом, а выделение уголовного дела в 
отношении остальных лиц невозможно; 

5. дела о совершении военнослужащим грубых дисциплинарных проступков, за совершение 
которых им может быть назначен дисциплинарный арест; 

6. все дела за пределами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международ-
ным договором1. 
Также граждане, уволенные с военной службы, или прошедшие военные сборы, вправе 

обжаловать в военный суд действия (бездействие) органов военного управления, воинских 
должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, свободы и охраняемые законом 
интересы указанных граждан в период прохождения ими военной службы или военных сборов. 

Помимо этого, к исключительной подсудности 1-го Восточного, 2-го Западного, Цен-
трального и Южного окружных военных судов отнесены уголовные дела террористической 
направленности, либо совершенные в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а 
также связанные с захватом заложников, посягательством на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля, насильственным захватом власти, вооруженным мятежом и нападением на 
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой2. 

Однако возникает вопрос: насколько необходимы военные суды при наличии иных судов 
общей юрисдикции? 

Данный вопрос далеко не праздный, так как численность судейского корпуса растет до-
статочно медленно, а нагрузка на судей – в среднем до 10 % в год.  

Так, исследование, проведенное Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики», зафиксировало значительную перегрузку у российских судей. Со-
гласно опубликованным данным, в 2017 году нагрузка только у 24 % российских судей соответ-
ствовало норме либо превышение составляло менее 20 %, в то время как у 62 % их коллег допу-
стимая производительность труда была превышена более чем вдвое, а у 5 % – пятикратно. В ряде 
случаев российский судья рассматривает до 180 дел и материалов в месяц, а для обработки того 
количества документов, которые ежегодно поступают только в районные суды, штатная числен-
ность судей по всей России должна быть увеличена в 2,1 раза, утверждают эксперты3. 

Оценим нагрузку судей военных судов в сравнении со среднестатистической нагрузкой 
судей в Российской Федерации. 

Так, согласно статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ, судами общей 
юрисдикции (с учетом военных судов) за 2015 год по 1 инстанции всего рассмотрено 28 654 009 

                                                           
1 Статья 7 Федерального конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Россий-
ской Федерации». 
2 Часть 6.1 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
3 Приводится по: Алехина М. ВШЭ зафиксировало перегрузку 62 % российских судей [электронный 
ресурс] // rbc.ru: официальный сайт информационного агентства РосБизнесКонсалтинг. 2019. – URL: 
https://www.rbc.ru/society/17/04/2018/5ad094389a79472df75fa052 (дата обращения: 14.11.2019). 
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дел и материалов, из которых: 962 901 – уголовные дела, 15 819 943 – гражданские и администра-
тивные дела, 6 620 039 – дела об административных правонарушениях, 3 157 473 – материалы, рас-
смотренные в порядке уголовного производства, 2 034 858 – материалы, рассмотренные в порядке 
гражданского и административного судопроизводства, 58 795 – материалы, рассмотренные в по-
рядке исполнения административных наказаний1. Помимо этого, судами общей юрисдикции           
(с учетом военных судов) рассмотрено в апелляционном, кассационном и надзорном порядке 
1 642 291 дело, из которых: 339 627 – уголовные дела, 780 971 – гражданские и административные 
дела, 521 693 – дела об административных правонарушениях2. Исходя из этого, суммарная нагруз-
ка на всех судей судов общей юрисдикции в 2015 году составила 30 296 300 дел и материалов. 

За этот же период всеми арбитражными судами было рассмотрено в первой инстанции, а 
также в апелляционном и кассационном порядке 1 935 746 дел, из которых: 1 531 473 – арбит-
ражными судами субъектов, 280 594 – арбитражными апелляционными судами, 90 865 – арбит-
ражными судами округов, 2 154 – Судом по интеллектуальным правам3. 

Таким образом, суммарно арбитражными судами и судами общей юрисдикции в 2015 году 
было рассмотрено по существу 32 232 046 дел и материалов. Учитывая, что при штатной числен-
ности арбитражных судов и судов общей юрисдикции в 36 673 ед. (штатная численность судов 
общей юрисдикции 25 015 ед., арбитражных судов 4 142 ед. и мировых судей 7 516 ед.)4 количе-
ство вакантных должностей федеральных и мировых судей равнялось 3 501 ед. (3 008 ед. и 493 
ед. соответственно)5, то численность судей, осуществлявших правосудие в 2015 году, составляла 
33 172 человек.  

Это дает нам возможность рассчитать примерную нагрузку на судей за указанный пери-
од: она в 2015 году была более 971 дел и материалов или почти 81 в месяц.  

Для сравнения: средняя нагрузка на одного судью военных судов Северо-Кавказского ре-
гиона в первом полугодии 2015 года составляла 25 дел и материалов в месяц6. Таким образом, 
она была более чем в 3 раза ниже, нежели в среднем по стране. 

Более того, вопреки общероссийской тенденции, судебная нагрузка судей военных судов 
и ранее являвшаяся невысокой, в последние годы снижается.  

В частности, согласно статистике Северо-Кавказского окружного военного суда в 2018 го-
ду судебная нагрузка судей подведомственных ему гарнизонных военных судов при рассмотре-
нии уголовных дел и материалов в среднем по округу составила 6,7 дел и материалов на судью в 
месяц (уменьшившись в сравнении с 2017 годом с 8,9 дел и материалов), а при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях – 2,0 дела на судью в месяц7. Что касается судебной 
нагрузки при рассмотрении судьями указанных судов административных, гражданских дел, а 

                                                           
1 Рассмотрение судами общей юрисдикции дел и материалов по 1 инстанции, в апелляционном и кас-
сационном порядках, в порядке надзора за 2010-2015 г.: данные судебной статистики [электронный 
ресурс] // cdep.ru: официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 2019. – URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3008 (дата обращения: 14.11.2019). 
2 Там же. 
3 Данные взяты из сводных статистических сведений о деятельности федеральных арбитражных су-
дов за 2015 год [электронный ресурс] // cdep.ru: официальный сайт Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ. 2019. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3423 (дата обращения: 
14.11.2019). 
4 Штатная численность судов общей юрисдикции и арбитражных судов показана, исходя из заплани-
рованной численности, заложенной пунктами 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2014 г. № 
384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а мировых 
судей – исходя из количества судебных участков согласно Федерального закона от 29.12.1999 г. № 
218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Фе-
дерации» по состоянию на 1.01.2015. 
5 Количество вакантных должностей федеральных судей дается по состоянию на 31 марта 2015 года. 
Показатели приводятся по: Резервисты в мантиях [электронный ресурс] // rg.ru: официальный сайт 
газеты «Российская газета». – 2019. – URL: https://rg.ru/2015/06/30/sudii-site.html (дата обращения: 
14.11.2019). 
6 Интервью от 10.08.2016 г. председателя Северо-Кавказского окружного военного суда М.Ю. Птицына 
[электронный ресурс] //yovs.ros.sudrf.ru: официальный сайт Южного окружного военного суда. 2019. – 
URL: http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=23 (дата обращения: 14.11.2019). 
7 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов по уголовным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях за 2018 год [электронный ресурс] // yovs.ros.sudrf.ru: официальный сайт 
Южного окружного военного суда. 2019. – URL: 
http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=271 (дата обращения: 14.11.2019). 
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также материалов, рассматриваемых в административном и гражданском судопроизводстве, то 
она составила 9,5 дел и материалов на судью в месяц, уменьшившись за год на 8,0 %1. Суммарно 
нагрузка составила 18,2 дел и материалов в месяц на одного судью, что является очень невысо-
ким показателем в сравнении с другими судами общей юрисдикции районного звена. 

Аналогичную картину наблюдаем в гарнизонных военных судах, подведомственных Мос-
ковскому окружному военному суду (с 1 октября 2019 года – 2-ой Западный окружной военный суд). 
Согласно обзорам судебной практики коллегии по уголовным делам и коллегии по административ-
ным делам данного суда, судебная нагрузка судей гарнизонных военных судов, подведомственных 
Московскому окружному военному суду, за первое полугодие 2018 года составила 5,4 уголовных де-
ла (материала) на судью в месяц2, а при рассмотрении гражданских дел – 3,3 дела в месяц3.  

Очевидно, что судьи военных судов, в сравнении с их коллегами из так называемых 
«гражданских» судов, не испытывают проблем с излишней судебной нагрузкой. 

Однако вернемся к теме, вынесенной в заголовок данной статьи. Возможно ли упраздне-
ние военных судов с передачей их функций и задач другим судам общей юрисдикции?  

На наш взгляд, особых препятствий для этого нет. Перечисленные в законодательстве ка-
тегории гражданских, уголовных и административных дел, подсудные военным судам, могут 
быть без особых проблем рассмотрены районными судами и судами общей юрисдикции уровня 
субъекта. Значительное число гражданских и административных дел, рассматриваемых военны-
ми судами, относятся к тем же категориям, которые достаточно распространены и в других судах 
общей юрисдикции: это дела, предметом которых являются жилищные правоотношения, а также 
споры, связанные с обеспечением денежным довольствием и иными выплатами. 

В свою очередь, административные дела, связанные с прохождением военной службы, тоже 
не видятся автору сколь-либо сложными в плане их рассмотрения и разрешения. Основу норма-
тивно-правовой базы, регулирующей вопросы прохождения военной службы и статуса военнослу-
жащих, составляют несколько федеральных законов: «О воинской обязанности и военной службе» 
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ, «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ, и «О судопроизвод-
стве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста» от 01.12.2006 г. № 199-ФЗ, а 
также на Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 
РФ от 16.09.1999 г. № 1237 и изданных на их основе нормативно-правовых актах федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Также, по мнению автора, не является сколь-нибудь серьезной проблемой рассмотрение и 
разрешение уголовных дел, связанных со спецификой военной службы. Количество преступле-
ний против военной службы, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса РФ, рассматривае-
мое военными судами, крайне невелико (что подтверждается данными судебной статистики), в 
большинстве своем они относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести и особой 
сложности при судебном разбирательстве, как правило, у судей не вызывают.  

В качестве обоснования сделанных выводов можно привести показатели стабильности 
судебных решений судей военных судов. В частности, стабильность приговоров и судебных по-
становлений гарнизонных военных судов, подведомственных Восточно-Сибирскому окружному 
военному суду, в первом полугодии 2019 года составила 95,8 %4, а стабильность судебных поста-

                                                           
1 Обзорная справка судебной практики рассмотрения военными судами административных, граждан-
ских дел и материалов в 2018 году [электронный ресурс] // yovs.ros.sudrf.ru: официальный сайт Юж-
ного окружного военного суда. 2019. – URL: 
http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=272 (дата обращения: 14.11.2019). 
2 Обзор судебной практики гарнизонных военных судов, подведомственных Московскому окружному 
военному суду, по уголовным делам и материалам за первое полугодие 2018 года [электронный ре-
сурс] // 2zovs.msk.sudrf.ru: официальный сайт 2-го Западного окружного военного суда. 2019. – URL: 
http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=58 (дата обращения: 14.11.2019). 
3  Обзор судебной практики Московского окружного военного суда по административным и граждан-
ским делам за первое полугодие 2018 года [электронный ресурс] //  2zovs.msk.sudrf.ru: официальный 
сайт 2-го Западного окружного военного суда. 2019. – URL: 
http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=57 (дата обращения: 14.11.2019). 
4 Обзор апелляционно-кассационной практики Восточно-Сибирского окружного военного суда по уго-
ловным делам за первое полугодие 2019 года [электронный ресурс] // 2vovs.cht.sudrf.ru: официаль-
ный сайт 2-го Восточного окружного военного суда. 2019. – URL: 
http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=389 (дата обращения: 14.11.2019). 
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новлений, вынесенных по гражданским и административным делам – 97,6 %1. Аналогичная ситу-
ация наблюдается и в других военных судах. 

Единственной видимой проблемой автору кажется вопрос рассмотрения дел за предела-
ми Российской Федерации – в местах присутствия ее воинских контингентов, однако и она не 
представляется неразрешимой.  

Так, федеральное законодательство в настоящее время предусматривает функционирова-
ние пяти военных судов и одного постоянно действующего судебного состава, дислоцирующихся 
за пределами Российской Федерации. Это 5-й гарнизонный военный суд (г. Ереван, Республика Ар-
мения), 26-й гарнизонный военный суд (г. Байконур, Республика Казахстан), 40-й гарнизонный во-
енный суд (г. Приозерск, Республика Казахстан), 80-й гарнизонный военный суд (г. Тирасполь, Рес-
публика Молдова), 109-й гарнизонный военный суд (г. Душанбе, Республика Таджикистан) и по-
стоянно действующий судебный состав Владикавказского гарнизонного военного суда (г. Цхинвал, 
Республика Южная Осетия). Фактическая численность судей в указанных судах невелика (по состо-
янию на 14.11.2019 г. 22 федеральных судьи), как и число рассматриваемых ими дел. 

Для ответа на поставленный вопрос о возможности упразднения военных судов и возложе-
нии их функций на иные суды общей юрисдикции, автор предлагает обратиться к примерам из ми-
ровой практики, согласно которым в некоторых странах (Франция, Нидерланды, Норвегия, Фин-
ляндия, Венгрия, Болгария) в мирное время существует так называемая «смешанная юрисдикция» – 
где вместо военных судов при общих судах (судах общей юрисдикции) на постоянной основе функ-
ционируют специализированные военные структуры (палаты, отделы, советы) которые формиру-
ются из офицеров-юристов, реже – из  гражданских судей или имеют смешанный состав [2, с. 417].  

Можно предположить, что и в нашей стране в отношении пяти существующих за рубежом 
крайне небольших гарнизонных военных судов, вполне мог бы быть применен подобный меха-
низм, а именно: указанные гарнизонные военные суды упразднены, а на их базе созданы постоян-
ные военные судебные присутствия – аналоги существующих обособленных подразделений судов, 
расположенных вне места постоянного их пребывания и осуществляющих полномочия суда. 

Утратил актуальность довод сторонников существования военных судов о невозможно-
сти обеспечить доступ к правосудию военнослужащих и членов их семей, обосновывавшийся тем, 
что гарнизонные военные суда, в отличие от районных находятся всегда там, где расквартирова-
ны войска [3, с. 7]. 

В настоящее время упразднение военных судов, с одновременной передачей отнесенных к 
их ведению вопросов в юрисдикцию других судов, не должно повлечь за собой ограничений в до-
ступе к правосудию по отношению к военнослужащим и членам их семей, так как по месту их 
нахождения имеются соответствующие районные (городские) и судебные участки мировых судей, 
в то время, как многие гарнизонные военные суды за последние 15-20 лет были ликвидированы. 

Значительное сокращение количества военных судов связано, прежде всего, со суще-
ственным сокращением числа военнослужащих в России в рамках проводившихся в России воен-
ных реформ.  

Справочно: в 2002 году упразднен один военный суд (Норильский гарнизонный военный 
суд)2, в 2005 году – семь военных судов (54-й, 64-й, Батайский, Канский, Ольгинский, Петропав-
ловск-Камчатский и Тиксинский гарнизонные военные суды)3, в 2007 году – один окружной (4-й 
окружной военный суд) и четырнадцать гарнизонных военных судов (77-й, 238-й, Белгородский, 
Бийский, Корфовский, Кронштадтский, Мулинский, Находкинский, Нижнетуринский, Островной, 
Сретенский, Сургутский, Тимоновский и Череповецкий гарнизонные военные суды)4, в 2008 году – 
один военный суд (6-й гарнизонный военный суд)5, в 2011 году – тринадцать военных судов (Без-

                                                           
1 Обзор судебной практики Восточно-Сибирского окружного военного суда по рассмотрению граждан-
ских и административных дел в апелляционном и кассационном порядке за первое полугодие 2019 
года [электронный ресурс] // 2vovs.cht.sudrf.ru: официальный сайт 2-го Восточного окружного воен-
ного суда.  2019. – URL: http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=388 (дата обраще-
ния: 14.11.2019);  
2 Федеральный закон от 08.10.2002 г. № 121-ФЗ «О создании Грозненского гарнизонного военного 
суда и упразднении Норильского гарнизонного военного суда». 
3 Федеральный закон от 29.06.2004 г. № 59-ФЗ «О создании и упразднении некоторых гарнизонных 
военных судов». 
4 Федеральный закон от 05.07.2007 г. № 128-ФЗ «Об упразднении некоторых военных судов». 
5 Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 89-ФЗ «О создании Новочеркасского гарнизонного военного 
суда и упразднении 6-го гарнизонного военного суда». 
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речненский, Братский, Видяевский, Ижевский, Камень-Рыболовский, Кировский, Курганский, Лю-
берецкий, Пушкинский, Сертоловский, Тюменский и Черняховский гарнизонные военные суды)1 – 
суммарно 37 военных судов окружного и гарнизонного звена, в то время как за данный период со-
здано лишь 4 военных суда (Грозненский, Буденовский и Нальчикский и Новочеркасский гарни-
зонные военные суды). 

Следует также отметить, что по месту нынешнего нахождения практически всех военных 
судов (за очень небольшим исключением) функционируют соответствующие районные и город-
ские суды, а также мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Так, из 95 гарнизонных военных судов, расположенных на территории Российской Феде-
рации, лишь у двух судов (Заозерский гарнизонный военный суд и Знаменский гарнизонный во-
енный суд) по месту их нахождения нет соответствующего им суда районного звена. При этом 
следует обратить внимание, что Заозерский гарнизонный военный суд расположен в закрытом 
административно-территориальном образовании с населением менее 10 тысяч человек (ЗАТО 
Заозерск, Мурманская область), а Знаменский гарнизонный военный суд – в закрытом админи-
стративно-территориальном образовании с населением около 27 тысяч человек (ЗАТО Знаменск, 
Астраханская область)2.  

Также утратил законодательное обоснование довод о том, что военные судьи как выход-
цы из армейской офицерской среды до тонкостей знающие специфику армейской или флотской 
службы куда эффективнее и компетентнее будут осуществлять правосудие [1, с. 7-8]. Это связано 
с тем, что в связи с принятием Федерального закона от 14.03.2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» к началу 2003 года прекратили свои полномочия 
квалификационные коллегии судей и советы судей военных округов, групп войск и флотов3, а 29 
июня 2009 года законодателем были внесены изменения в положения статьи 27 Федерального 
конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», 
которыми было исключено обязательное требование о том, что судьей военного суда может 
быть гражданин Российской Федерации, имеющий воинское звание офицера и заключивший 
контракт о прохождении военной службы4. 

Таким образом, в настоящее времени нет насущной необходимости как в существовании 
военных судов в качестве самостоятельной ветви судов общей юрисдикции, так и особых про-
блем, связанных с их упразднением. Ликвидация военно-судебных органов позволила бы пере-
распределить порядка восьмисот судейских должностей военных судов и Коллегии по делам во-
еннослужащих Верховного Суда РФ, оптимизировать кадровое, организационное и материально-
техническое обеспечение судов, а высвобождаемые здания передать для использования в своих 
нуждах органам местной власти.  

В заключение необходимо сказать, что автор осознает дискуссионность данных предложе-
ний, но считает необходимым отметить, что их реализация могла бы положительно повлиять на 
распределение судебной нагрузки между судами и упростить судебную систему Российской Феде-
рации, что положительно сказалось бы на повышении ее эффективности в целом. 
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ABOUT EXPEDIENCY OF EXISTENCE OF MILITARY COURTS 
 

Abstract 
In the article raises the question of the expediency of the existence of military courts within the judicial sys-
tem of the Russian Federation. The author analyzes the judicial burden on judges, their current status and 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности установления подлежащих доказыванию обсто-
ятельств для расследования и разрешения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними. При этом предлагаются способы использования современных информационных 
технологий для повышения эффективности познавательной деятельности субъектов доказыва-
ния и рассматриваются вопросы признания ведущим судопроизводство лицом полученной инфор-
мации в качестве  доказательств.  

Ключевые слова: информационные технологии, электронный запрос, правосудие в отно-
шении несовершеннолетних, уголовное судопроизводство, социальный педагог школы, школьный 
педагог-психолог, школьный медиатор.  

 
 
Сегодня в России вопросам социально-экономического развития страны уделяется суще-

ственное внимание как со стороны государственных, так и со стороны общественных институтов. 
Что, несомненно, оправдано в условиях сложного периода в развитии  отечественной экономики. 
Так, о росте «социального расслоения» внутри государства, о необходимости преодоления «вопи-
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ющего социального неравенства» говорил в своем выступлении 16 мая 2019 года Председатель 
Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин1. 

Да и в общественной жизни, в обиходе российских граждан прочно утвердилось понятие 
«кризис». Ясно, что его содержание отнюдь не исчерпывается вопросами экономического харак-
тера. Здесь можно выделить и проблемы демографии, нравственного развития населения, право-
вого регулирования общественных отношений и многое другое. С одной стороны удивительным, 
с другой стороны закономерным представляется тот факт, что сегодня в этом отношении как 
нельзя кстати вспомнить слова А.И. Солженицына о том, что самая важная задача для государ-
ства  сбережение своего народа2. Это было сказано им почти пятнадцать лет назад. Отмечалось, 
что все направленные на повышение общественного уровня жизни шаги (в бытовой, медицин-
ский, образовательный, культурно-нравственной и др. сферах)  –  «суть действия по сбережению 
народа. К этой цели должна быть настроена вся атмосфера жизни в стране»3. Сегодня эти мысли 
крайне актуальны, как говорится, на злобу дня. Более того, изначально высказывание о «сбере-
жении народа» принадлежит елизаветинскому придворному И.П. Шувалову, который еще чет-
верть тысячелетия назад определял этот императив в качестве главного закона4. 

Размышляя над вопросами поиска выхода из сложившейся кризисной ситуации в стране, 
над вопросами сбережения российского народа, далеко небесполезным будет сегодня взять в 
расчет и идеи А.И. Солженицына, изложенные в его известном труде «Как нам обустроить Рос-
сию». Здесь предложены основные направления развития страны, выделено то главное, на что, 
по мнению автора, следует обратить пристальное внимание. При этом в числе первостепенных 
задач наиболее «неотложным» определен вопрос о воспитании подрастающего поколения, иначе 
«никакого будущего у нас и не будет» [1, с. 119]. Этим проблемам посвящен специальный раздел 
трактата – «Семья и школа». 

Примечательно, что семья и школа определены в качестве важнейших элементов, базо-
вых составляющих гражданского общества, как в трудах таких знаменитых философов, как Ге-
гель, Кант, так и в классической учебной литературе по теории государства и права [2, с. 109  
114]. Совершенствование, развитие данных институтов – задача многоаспектная и при этом 
крайне сложная. Вряд ли существует универсальная формула для ее решения. Вместе с тем некий 
общий подход предложить можно: необходимо выявлять и устранять негативные явления, пре-
грады на пути полноценного формирования молодой личности. В основе таких препятствий мо-
гут лежать самые разные негативные феномены (психологические, физиологические, нрав-
ственные, экономические и др.), которые должны быть подвергнуты тщательному исследованию 
специалистами самых разных сфер науки и практики. Наиболее опасным их проявлением являет-
ся совершение несовершеннолетним лицом преступления.  

Отечественный законодатель, осознавая возложенную на него ответственность, важность 
и сложность эффективного, качественного регулирования общественных отношений в сфере 
расследования и разрешения уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, установил особый характер, особое место для данного вида судопроизводства в системе 
уголовно-процессуальных норм (гл. 50 УПК РФ). 

Несомненно, все предоставленные здесь несовершеннолетнему лицу гарантии чрезвы-
чайно ценны для справедливого разрешения дела и для неукоснительного обеспечения его прав 
и свобод в ходе уголовного судопроизводства. При этом соответствующие уголовно-
процессуальные и уголовно-правовые институты ориентированы на обеспечение воспитатель-
ного, восстановительного характера уголовной ответственности.  

                                                           
1 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы [Электронный ресурс] // ksrf.ru: Официаль-
ный сайт Конституционного Суда Российской Федера-
ции.URL:http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=86&utm_source=%D0%A1%
D0%9C%D0%98+%D0%BD%D0%B0+VIII+%D0%9F%D0%9C%D0%AE%D0%A4&utm_campaign=4e7cd6c
38aEMAIL_CAMPAIGN_2018_04_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d0ed80b882-4e7cd6c38a-
109273809. 
2Солженицын А.И. Национальная идея – сбережение народа [Электронный ресурс] // gudok.ru: сайт 
газеты Гудок. URL: http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=752882. 
3Третьяков В. Александр Солженицын: «Сбережение народа – высшая изо всех наших государственных 
задач» [Электронный ресурс] // religare.ru: справочно-информационный портал «Религия и СМИ». 
URL: http://www.religare.ru/2_29003.html. 
4См. Солженицын А.И. Национальная идея – сбережение народа[Электронный ресурс] // gudok.ru: сайт 
газеты Гудок. 
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Следует отметить, что для повышения гарантий законности, обоснованности и справедли-
вости итогового решения суда отечественный уголовно-процессуальный законодатель расширил 
предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 
Таким образом, помимо подлежащих доказыванию обстоятельств по каждому уголовному делу, 
расследуемому и разрешаемому в ординарном порядке (ст. 73 УПК РФ), в предмет доказывания 
включены такие обстоятельства, как возраст, условия жизни и воспитания несовершеннолетнего 
лица, уровень психического развития и иные особенности его личности, влияние на несовершен-
нолетнего старших по возрасту лиц (ст. 421 УПК РФ). 

В юридической научной литературе данные специальные обстоятельства не раз станови-
лись предметом глубокого анализа, осуществлялся поиск методики определения их точного со-
держания. Другими словами, неоднократно ставился вопрос: какие конкретно обстоятельства 
должны быть установлены для получения полной и ясной картины об условиях жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего, об особенностях его личности и др. В результате выводы ученых-
юристов почти всегда содержали указание на  необходимость уголовно-процессуального иссле-
дования таких проблем, как успеваемость подростка в учебе, мнение о нем в школьном коллек-
тиве (учеников и учителей), уровень его психического развития, материальная обеспеченность, 
отношения с родителями и личности самих родителей и т.д. [3, с. 176; 4, с. 8]. Это указывает на 
необходимость обратить пристальное внимание на проблемы жизни подростков в семье и в 
школе, что вполне логично исходя из обозначенного выше места и роли данных институтов в 
развитии нашей страны, в поиске путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

Соответственно, и совершенствование уголовной политики государства в отношении несо-
вершеннолетних находится в прямой зависимости от качества, широты, результативности имею-
щихся возможностей исследования в каждом конкретном случае всех аспектов, нюансов того 
«микроклимата», в котором формировалась личность несовершеннолетнего преступника. По 
нашему мнению важную роль в повышении эффективности этих возможностей в уголовном судо-
производстве может сыграть использование современных информационных технологий. Считаем, 
что это послужит повышению качества процесса доказывания по уголовному делу и позволит су-
щественно сократить временные затраты в ходе познавательной деятельности ведущего судопро-
изводство лица. Как справедливо отмечал проф. Ю. А. Ляхов «воспитательное воздействие на несо-
вершеннолетнего правонарушителя и обеспечение его прав и законных интересов не может быть 
достигнуто, если производство по уголовному делу продолжительно, сопровождается задержками, 
волокитится» [5, с. 20]. Поэтому считаем важным предложить следующие меры. 

Школа. Результаты успеваемости молодых людей при освоении образовательных про-
грамм имеют большое значение для расследования и разрешения уголовных дел о совершенных 
ими преступлениях. Эти показатели неразрывно связаны с социальными условиями совершения 
преступлений несовершеннолетними лицами, выступают в роли своеобразных «индикаторов», 
несущих юридически и социально значимую информацию.  

Приведем пример. Согласно результатам  исследования социально-демографических харак-
теристик несовершеннолетних преступников Забайкальского края за период с 2012 по 2016 гг., низ-
кая успеваемость в учебе была установлена у 50,7 % подростков, совершивших преступления про-
тив личности, и у 69,3 % у лиц, совершивших преступления против собственности. При этом доля 
молодых людей с высокой успеваемостью в учебе составила: 0,6  %  несовершеннолетние, совер-
шившие преступления против личности, и 0 %  преступления против собственности [6, с. 31]. 

Поэтому важным подспорьем для качественного сбора информации ведущим судопроиз-
водство лицом в отношении успеваемости несовершеннолетнего является недавнее внедрение в 
образовательный процесс  электронной формы ведения документов на официальном сайте обра-
зовательного учреждения. Это и журнал оценок учеников, журнал, содержащий статистику их 
посещаемости, портфолио школьников, их электронные дневники, результаты разнообразных 
тестирований, информация об учебных задолженностях, всевозможные цифровые показатели 
(средний балл по каждому предмету, общий средний балл и т.д.), информация о родителях и мно-
гое другое. Сегодня данные документы заполняются сотрудниками школы через специальные 
компьютерные сервисы и каждый ученик, его родители могут через сеть Интернет войти в лич-
ный кабинет ребенка и получить полную картину его успеваемости. Соответственно, следова-
тель, дознаватель или суд в оперативном порядке могут получить удаленный доступ к этой ин-
формации на официальном сайте школы, как говорится «не выходя из своего кабинета». Техни-
ческая реализация такого запроса может быть осуществлена через службу поддержки сайта. 

В современной школе важным достижением на пути эффективной организации образова-
тельного и воспитательного процесса без сомнения можно назвать введение должности штатного 
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педагога-психолога1. Педагог-психолог при выполнении своих обязанностей подчиняется не толь-
ко директору школы (ведомственно-административное взаимодействие), но и руководителю пси-
хологической службы управления образования (профессиональная линия взаимодействия). Поми-
мо этого он сотрудничает с педагогическим составом школы (учителя, классные руководители, со-
циальный педагог школы), с родителями учеников, с представителями Психолого-медико-
педагогической комиссии. Но самым главным направлением его профессиональной деятельности, 
конечно, является работа с учениками школы. При этом важным аспектом повышения эффектив-
ности его работы и контроля ее качества является использование информационных технологий.  

Для примера приведем несколько ключевых положений стандартной должностной ин-
струкции школьного педагога-психолога2.  

В его обязанности входит проведение психологической диагностики с использованием 
передовых образовательных технологий, в том числе   информационных, а также с использова-
нием цифровых образовательных ресурсов.  

Педагог-психолог осуществляет психокоррекционную, реабилитационную, консульта-
тивную деятельность, используя достижения педагогики и психологии, а также современные 
информационные технологии. 

По результатам диагностических обследований он дает заключения для ориентации учи-
телей и родителей в проблемах индивидуального и социального развития учеников. 

Не имея целью рассмотреть все нюансы работы школьного педагога-психолога, отметим 
важный для нашего исследования момент – возможность использования в его деятельности ин-
формационных технологий позволяет обеспечить эффективную коммуникацию данного сотруд-
ника школы с ведущим судопроизводство лицом. 

Во-первых, результаты всевозможных диагностических обследований, консультаций, со-
ответствующие заключения, прочая полученная педагогом-психологом информация и ее профес-
сиональная оценка в кратчайшие сроки становятся доступны следователю (дознавателю) или 
суду  через сеть Интернет.  

Во-вторых, в случае необходимости оперативного получения пояснений, уточнений полу-
ченных сведений, вопросы педагогу-психологу могут быть заданы путем использования программ-
приложений для осуществления видео-чата и веб-конференций (Skype, TeamTalk и др.).     

Теперь кратко остановимся на фигуре социального педагога школы3. Введение в школах 
такой должности имеет сегодня очень ограниченный характер. При этом деятельность социаль-
ного педагога направлена на создание благоприятных условий для успешной социальной адап-
тации учеников, на взаимодействие с семьей ребенка, на выявление конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении воспитанников. Особое внимание при этом уделяется, так называемым, 
«сложным» или «трудным» учащимся. Составляется социальный паспорт их семей, план индиви-
дуальной работы, проводятся профилактические беседы с самим несовершеннолетним и с его 
родителями и т.д. Очевидно, что роль социального педагога как в развитии личности несовер-
шеннолетнего, так и в обеспечении эффективного образовательного и педагогического процесса 
в целом очень важна. Поэтому считаем необходимым масштабное, повсеместное введение в шко-
лах данной должности социального педагога. Ясно, что полученная в ходе его деятельности ин-
формация о конкретном подростке будет крайне полезной для ведущих судопроизводство в его 
отношении лиц, причем не только сами сведения, но и мнение школьного социального педагога о 
данном учащемся, характеристика его личности. 

Новейшей тенденцией в развитии школьного образования является использование техно-
логий медиации (альтернативное урегулирование конфликтов с участием независимого посред-

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
[Электронный ресурс] // garant.ru: информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: 
https://base.garant.ru/71166760/. 
2Должностная инструкция школьного педагога-психолога [Электронный ресурс] // multiurok.ru: сайт 
«Мультиурок – проекты для учителей». URL: https://multiurok.ru/files/dolzhnostnaia-instruktsiia-shkol-
nogho-psikhologha.html.  
3Постановление правительства Российской Федерации от 8.08.2013 №678 «Об утверждении номен-
клатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» [Электронный ресурс] // 
garant.ru: информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ». URL: https://base.garant.ru/70429490/. 
  

https://multiurok.ru/files/dolzhnostnaia-instruktsiia-shkol-nogho-psikhologha.html
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ника  медиатора). Несмотря на то, что это направление совершенствования воспитательного про-
цесса на практике пока не реализовано, в настоящее время большим спросом пользуются програм-
мы подготовки таких специалистов. Что позволяет надеяться на положительное решение данного 
вопроса в ближайшем будущем. Очевидно, что взаимодействие со службами школьной медиации, 
осуществляемое в том числе и с помощью информационных технологий, благотворно повлияет на 
качество расследования и разрешения уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  

Все указанные выше сведения (данные из личного кабинета учащегося, предоставленная 
педагогом-психологом, социальным педагогом школы, школьным медиатором информация) мо-
гут быть оперативно получены через удаленный доступ к сайту школы (если здесь предусмотре-
но их размещение) или путем направления электронного запроса по сети Интернет. В обоих слу-
чаях речь идет об обмене информацией официального характера: электронный запрос в службу 
поддержки сайта школы, электронный запрос школьному педагогу-психологу (в перспективе – 
социальному педагогу, школьному медиатору) и электронный ответ на этот запрос.  

Для обеспечения такого взаимодействия необходимо проведение мероприятий по орга-
низации электронного документооборота между лицом, ведущим судопроизводство по уголов-
ному делу, и соответствующими должностными лицами школы: получение возможности подпи-
сывать цифровые документы электронной подписью (для подтверждения авторства), оснащение 
техническими средствами и программным обеспечением для удаленного взаимодействия через 
сеть Интернет, то есть для обмена электронными документами, проведение для следователей, 
дознавателей и судей курсов повышения квалификации и т. д. Естественно, необходима и нормо-
творческая работа в этом направлении. В уголовно-процессуальном законодательстве данным 
вопросам посвящен специальный раздел УПК РФ – Раздел XIX «Использование в уголовном судо-
производстве электронных документов и бланков процессуальных документов». Так, согласно 
положениям ст. 474.1 УПК РФ «Порядок использования электронных документов в уголовном 
судопроизводстве» посылаемые в суд соответствующие электронные документы, изготовленные 
«… иными лицами, органами, организациями…» должны быть подписаны электронной подписью. 
Вместе с тем ясно, что многие вопросы осуществления электронного документооборота в ходе 
уголовного судопроизводства пока не получили должной законодательной регламентации (по-
рядок получения официальных электронных документов следователем/дознавателем и т. д.). 
Считаем, что работа в этом направлении сегодня крайне важна и должна быть продолжена.  

Семья. Пожалуй, нет смысла останавливаться на вопросах использования информацион-
ных технологий для исследования отношений в семье несовершеннолетнего столь же подробно, 
как было сделано нами выше – в отношении школьной жизни ребенка. Общий подход здесь та-
кой же. Так, ведущее судопроизводство лицо для получения информации о трудовой занятости и 
материальном достатке родителей может в режиме удаленного доступа или путем направления 
электронных запросов собрать все необходимые сведения через сеть Интернет, обратившись в 
Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и т.д. Дан-
ные о жилищно-бытовых условиях проживания несовершеннолетнего можно оперативно полу-
чить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и в Бюро тех-
нической инвентаризации (площадь квартиры, год постройки дома, адрес, чтобы определить 
степень престижности района проживания и т.д.), в Федеральной миграционной службе можно 
получить сведения о зарегистрированных в данном жилище лицах. Такого рода сведения чрез-
вычайно важны для познавательной деятельности ведущего судопроизводство лица. Например, 
в указанном выше исследовании (социально-демографические характеристики несовершенно-
летних преступников Забайкальского края за период с 2012 по 2016 гг.) плохие бытовые условия 
проживания были установлены у 72,3 % подростков, совершивших преступления против лично-
сти и против собственности[6, с. 31]. 

Обобщенно все вышеуказанные источники и способы  получения информации можно 
назвать официальными. Вместе с тем считаем разумным использовать для получения сведений о 
самом несовершеннолетнем лице, о его семье, об условиях его проживания, воспитания и источ-
ники, которые не содержат сведения официального характера, но от этого не становятся менее 
ценными (а в каких-то случаях они могут быть и более информативны) в гносеологическом ас-
пекте.  Это профили несовершеннолетнего в социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники и др.), переписка через различные мессенджеры (Watsapp, Viber, Telegram и др.), 
всевозможные Интернет-форумы и прочее. Следует согласиться с мнением проф. Л. В. Головко о 
том, что данного рода информация чрезвычайно важна для качественного судопроизводства, при 
этом «… чем выше сетевая активность обвиняемого …, тем больше доказательственной инфор-
мации мы получаем» [7, с. 15].  
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Завершая эту часть нашего исследования, отметим следующее. Все сведения, полученные 
из рассмотренных выше источников и предложенными способами, в процессуальном смысле еще 
не являются доказательствами. Как известно, доказательства появляются в уголовном деле в ре-
зультате проведения следственных действий. Поэтому после получения искомых данных, веду-
щее судопроизводство лицо должно провести соответствующее следственное действие, затем 
признать (или не признать) эти сведения доказательствами и лишь тогда приобщать (или не 
приобщать) их к материалам уголовного дела.  

Например, после осуществления удаленного доступа к соответствующей веб-странице 
или после получения ответа на посланный в электронном виде запрос (от школьного педагога-
психолога, школьного медиатора и т. д.) необходимо провести следственное действие  осмотр 
документа. Если полученные в ходе осмотра сведения имеют значение для уголовного дела, то 
электронный документ должен быть распечатан, ведущее судопроизводство лицо принимает 
решение о признании его доказательством и приобщении (с указанием, какие именно данные из 
этого документа имеют значение) к материалам уголовного дела в качестве «иных документов» 
(п. 6 часть 2 ст. 74 УПК РФ). 

Приведем еще пример. После обращения через электронный видео-чат к школьному пе-
дагогу-психологу для получения соответствующих пояснений и комментариев, для закрепления 
какой-либо важной информации уже в качестве доказательств по уголовному делу должен быть 
проведен допрос данного лица. 

Таким образом, использование информационных технологий при отправлении правосу-
дия в отношении несовершеннолетних предоставляет целый комплекс возможностей в опти-
мальные сроки, с минимальными организационными и материальными затратами осуществлять 
тщательное, полное и всестороннее исследование особенностей дела и устанавливать все подле-
жащие доказыванию обстоятельства. Считаем, что это непременно повысит качество расследо-
вания и разрешения таких уголовных дел.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования общественных отношений в 

части возможности привлечения спортивных болельщиков к уголовной ответственности. В 
настоящий момент практика проведения спортивных мероприятий свидетельствует о том, что 
особую актуальность приобретают преступления в спортивной сфере, совершаемые спортивными 
болельщиками, противоправные действия которых вызывают наибольший общественный резонанс, 
имеют масштабный характер и наиболее часто освещаются в средствах массовой информации. 

Особую трудность вызывают вопросы квалификации подобных действий спортивных болель-
щиков, установление состава преступления, а также установления мотивов совершения деяния.  

Ключевые слова: спорт, спортивный болельщик, спортсмен, фанат, ответственность, 
уголовная ответственность, соревнования, противоправное поведение, спортивные мероприя-
тия, состав преступления. 
 
 

В настоящее время практика проведения спортивных соревнований свидетельствует о том, 
что преступления в спортивной сфере совершаются не только организаторами спортивных сорев-
нований, спортсменами, пользователями объектами спорта, но и болельщиками, противоправные 
действия которых вызывают наибольший общественный резонанс, имеют масштабный характер и 
наиболее часто освещаются в средствах массовой информации. 
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Анализируя различного рода спортивные мероприятия, мы приходим к выводу об увели-
чении тенденции роста подобного вида правонарушений. При этом необходимо отметить, что 
действия подобного характера приобретают форму действий организованных групп, что, в свою 
очередь, увеличивает тяжесть последствий. К сожалению, официальных статистических данных 
относительно данного явления нет, что объективно приводит к трудностям по выработке эф-
фективного комплекса мер его предупреждения и пресечения. Однако, проанализировав интер-
нет-ресурсы, мы пришли к выводу, что за последние 5 лет количество преступлений, совершен-
ными спортивными болельщиками, увеличилось в 3 раза, а ущерб, причиненный такими дей-
ствиями, составил более 20 миллионов рублей. Данный факт свидетельствует об отсутствии эф-
фективного правового механизма борьбы с подобным видом правонарушений. 

По мнению спортивных болельщиков, свои действия они расценивают как некую ша-
лость, последствия которой не могут иметь серьезный характер, в результате чего уверены в 
безнаказанности. Немалую роль играют неэффективные действия правоохранительных органов, 
поскольку единого механизма реагирования не существует. 

Подытожив вышесказанное, мы считаем, что решение данного вопроса возможно только 
в результате применения единой системы правовых запретов. Безусловно, нельзя отрицать тот 
факт, что законодателем были предприняты попытки борьбы с подобным родом противоправ-
ного поведения. Так, в 2013 году Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях был дополнен ст. 20.31 «Нарушение правил поведения зрителей при проведении офи-
циальных спортивных соревнований»1. Тем не менее, ряд ученых высказывают своем мнение о 
неэффективности подобной правовой нормы. Так, И.В. Понкин утверждает, что формулировки, 
употребляемые в ст. 20.31, носят размытый характер, который не конкретизирует природу и суть 
самого деяния. Мы согласны с подобной позицией, поскольку круг запретов, на которых базиру-
ются правила поведения, достаточно широк [1, с. 25]. Также, опираясь на мнения спортивных бо-
лельщиков, необходимо отметить, что перспектива наложения административного штрафа не 
остановит болельщика в совершении действий, поскольку сама движущая сила, мотив намного 
сильнее угрозы подобного вида наказания.  

Таким образом, в борьбе с «фанатским беспределом», по нашему мнению, необходимо 
пользоваться системой уголовно-правовых запретов, поскольку применение более мягких мер в 
данном случае будет неэффективным.  

Однако, в правоприменительной практике возникает ряд проблем относительно юриди-
ческой оценки подобных действий. Как правило, противоправные деяния спортивных болель-
щиков квалифицируются по статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ, предусматриваю-
щим ответственность за посягательства на общественный порядок и общественную безопас-
ность, а именно  ст. 212 и 213 УК РФ. Тем не менее, мы выявили, что в большинстве случаев пре-
следование по данным уголовным делам прекращается за неимением состава преступления, ли-
бо переквалифицируется на другой состав. 

Например, в Екатеринбурге во время проведения хоккейного матча «Автомобилист»  
«Салават Юлаев» болельщик С. Шафиков, наклонившись через оградное стекло в сектор запасных 
игроков, нанес удары клюшкой запасному вратарю Колекснику В. (игрок «Салават Юлаев), после 
чего в отношении Шафикова С. было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», 
однако в последующем суд оправдал болельщика по ст. 213 УК РФ и признал его виновным по ч.1 
ст. 115 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью» [2, с. 34]. 

Тем не менее, в научных кругах, исследуя вопрос квалификации данных действий, ученые 
сходятся во мнении, что правонарушения подобного вида посягают на общественную безопас-
ность и общественный порядок. 

Так, А.А. Мейтин, характеризуя преступления, совершаемые спортивными болельщиками, 
выделил следующие их признаки [3, с. 12]: 

 посягают на общественный порядок и общественную безопасность; 

 совершаются в составе группы лиц (причем  массовой); 
 как правило, носят насильственный характер; 
 место и время совершения совпадают с местом и временем проведения спортивного ме-

роприятия; 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Российская газета. № 256. 31.12.2001. 
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 субъективная сторона характеризуется прямым умыслом; 
 мотивы преступления связаны со спортивной жизнью болельщика. 

Таким образом, мы видим, что основным объектом преступлений, совершаемых фаната-
ми, является общественная безопасность и общественный порядок, в результате чего их следует 
квалифицировать по статьям главы 24 УК РФ. 

Некоторые ученые полагают необходимым внести поправки в ст. 213 УК РФ, а именно в 
часть 1, т. е. квалифицировать как хулиганство, совершенное в период проведения спортивного 
мероприятия. Однако данная поправка, по нашему мнению, является нецелесообразной, по-
скольку, во-первых, подобный признак будет дублировать содержание основной нормы как в ча-
сти объективной стороны, так и в части наказания, а во-вторых, понятие «спортивная обще-
ственная безопасность» полностью совпадает с классическим определением «общественная без-
опасность». 

Таким образом, указание на обстановку и место совершения в данном случае является из-
лишним, поскольку не будет каким-либо образом влиять на квалификацию действий лица. Тем не 
менее, возникает проблема квалификации действий фанатов относительно статей главы 24 УК РФ. 

Рассмотрим основные виды преступлений, которые совершаются спортивными болель-
щиками [4]: 

1. Насильственные или агрессивные действия, которые совершаются в период проведения 
спортивного мероприятия, либо по поводу него. К таким действиям относят драки между 
фанатскими клубами, драки в питейных заведениях, создание толпы в местах проведения 
мероприятия или в месте просмотра спортивного матча.  

2. Действия, направленные на нарушение установленного порядка проведения спортивного 
мероприятия. К ним относятся действия, в результате которых матч, соревнования пре-
рываются, откладываются, задерживаются, отменяются и т. д., например, несанкциони-
рованное проникновение болельщика на игровую зону, порча спортивного инвентаря, 
нарушение средств коммуникации и т.д. 

3. Действия, подстрекающие к насилию. Например, демонстрация плакатов, унижающих ко-
манду противника, материалов, содержащих угрозу болельщикам противоположной ко-
манды. 

4. Действия экстремистского характера, то есть выражение (в устной или письменной фор-
ме) на объекте проведения спортивного мероприятия, прилегающей территории, транс-
портных коммуникациях явного неуважения, унижения человеческого достоинства, 
оскорблений и угроз в отношении спортивных команд, отдельных спортсменов, тренеров, 
судей по признаку расы, национальности, религии.  
Таким образом, изучив классификацию, мы приходим к выводу, что преступления, совер-

шаемые спортивными болельщиками, посягают не только на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, но на жизнь, здоровье, честь и достоинство спортсменов, судей, тренеров, бо-
лельщиков других команд, а также иных лиц, задействованных в спортивном мероприятии [3]. 

Нельзя не отметить, что за последние годы изменился и субъектный состав лиц, совер-
шающих преступления. Ранее субъектом преступления являлось лицо асоциальное, с некой де-
виацией в поведении, заранее организовывающие действия противоправного характера. В 
настоящее время подобное деяние формируется одномоментно и не всегда связано со спортив-
ным мероприятием. 

Как была указано выше, не все действия спортивных болельщиков содержательно совпа-
дают с конструкцией ст. 213 УК РФ. 

Под хулиганством законодатель понимается грубое нарушение общественного порядка, 
связанное с выражением явного неуважения к обществу1. 

Ряд авторов рассматривают общественный порядок как единую упорядоченную систему 
волевых отношений, сформированную в результате сознательного и добровольного соблюдения 
гражданами как юридических, так и не юридических правил, принципов, норм поведения в соци-
альных сферах общежития граждан современного общества [3, с. 12; 1, с. 25; 5]. 

Таким образом, необходимо выделить основные признаки общественного порядка. Это: 
 система отношений в обществе; 
 система правил правового и неправового характера поведения граждан в обществе; 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская 
газета. N 113. 18.06.1996. N 114. 19.06.1996. N 115. 20.06.1996. N 118, 25.06.1996. 
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 отношения, направленные на обеспечение нормальной жизни людей, которая формиру-
ется на основе взаимного уважения, общественного спокойствия, надлежащего общения и 
поведения граждан в общественных местах. 
Таким образом, мы видим, что противоправные действия спортивных болельщиков пося-

гают на общественный порядок, поскольку нарушают правила нормального общежития граждан, 
нормы морали и нравственности, общественное спокойствие, принципы взаимного уважения, а 
соответственно, должны быть квалифицированы по ст. 213 УК РФ. 

Тем не менее законодателем установлен второй обязательный признак, который тракту-
ет те или иные действия как хулиганство: данные действия должны не только нарушать обще-
ственный порядок, но и демонстрировать явное неуважение к обществу. 

Категория «явное неуважение к обществу» является оценочной, что вызывает некую труд-
ность при ее анализе. Явное неуважение к обществу выражается в открытом, демонстративном и 
пренебрежительном игнорировании лицом общепринятых норм и правил поведения человека в 
социуме [4]. Таким образом, исходя из данного определения, рассматриваемую нами категорию 
можно представить как с объективной, так и с субъективной стороны состава преступления. 

В качестве объективной стороны данный признак мы рассматриваем как обязательную 
характеристику деяния в виде нарушения общественного порядка, за отсутствием которого по-
добное нарушение не будет влечь уголовной ответственности.  

Рассматривая данный элемент через призму субъективной стороны, мы выявили, что че-
рез него законодателем был установлен основной мотив совершения хулиганского поступка. 

Под мотивом принято понимать внутреннюю установку лица, побуждающую его совер-
шить преступление и руководящую им при совершении противоправных действий. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2007 года № 45, 
основным мотивом совершения хулиганских действий является стремление лица противопоста-
вить себя социуму, открыто выразить свое пренебрежительное отношение к нему1.  

Понятие «хулиганский мотив», часто используемое как в теории, так и на практике, за-
ключается в стремлении продемонстрировать свое «Я», показать пренебрежительное отношение 
к интересам общества,  повысить свой псевдоавторитет, бросить открытый «вызов» окружаю-
щим. Именно установление хулиганского мотива и иных мотивов совершения противоправных 
действий спортивными болельщиками вызывает основные трудности при квалификации данно-
го вида противоправного деяния [5]. 

В России также создаются фанатские организации. Так, лидер одной из них (поддерживаю-
щий футбольную команду ЦСКА) утверждал, что основным мотивом является желание противопо-
ставить себя общепринятым взглядам. Болельщики клуба ЦСКА видят для себя основной целью 
нападение на болельщиков клуба «Спартак». Более того, они заранее готовятся к данным встречам, 
организуя тренировки по отработке приемов борьбы. Нередко в результате подобных встреч лица 
получают тяжелые травмы, приводящие к смертельному исходу. 

Таким образом, необходимо выделить 3 основные группы мотивов, которыми руковод-
ствуются спортивные болельщики при совершении противоправных действий: 

1. Мотив самоутверждения, противопоставления себя общепринятым правилам и нормам 
поведения в социуме. 

       Данный мотив в совокупности с другими объективными и субъективными признаками 
подлежит квалификации по ч. 1 ст. 213 УК РФ, поскольку является одним из разновидно-
стей «хулиганского» мотива.  

2. Мотив получения сильных эмоциональных ощущений. Данный мотив не выделяется в са-
мостоятельный (по сравнению с мотивом мести, корыстным или хулиганским), однако в 
рамках данного исследования его целесообразно изучить с уголовно-правовой точки, по-
скольку он является основополагающим при совершении подобного рода преступлений. 
Мотив получения сильных эмоций неразрывно связан с психологический характеристи-

кой лица, личность которого будет отличаться повышенной агрессивностью. Признак агрессии  
характерен не для всех спортивных болельщиков, а именно для тех, которых принято называть 
спортивными фанатами. Фанатизм в спорте – это нетерпимость к сопернику, обусловленная 
крайней приверженностью к «своей» команде [6].  

                                                           
1 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из ху-
лиганских побуждений: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 // Рос-
сийская газета. 2007. 21 нояб. URL: http://www.rg/ru 
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В результате исследований, психологи выявили, что большинство лиц, составляющих фа-
натские движения, не имеют высшего образования, злоупотребляют алкогольными напитками, 
не способны контролировать свое поведение, а также не способны рационально оценивать как 
свои, так и чужие поступки [2].  

Определение агрессии возможно сопоставить с определением хулиганского мотива в ча-
сти желание виновного продемонстрировать свое «Я», тем самым пренебрегая общественными 
интересами, в результате чего лица получают сильные эмоциональные ощущения. Таким обра-
зом, в данном случае мотив получения сильных эмоциональных ощущение целесообразно рас-
сматривать через призму хулиганского мотива. 

3. Мотив мести. Основообразующими факторами мести у болельщиков будут являться: 
 выигрыш спортсмена или команды, являющихся соперниками, когда противоправные 

действия направлены на победителя; 
 проигрыш спортсмена или команды, являющихся фаворитами, когда противоправные 

действия направлены на проигравшую сторону; 
 несправедливое судейство или судейство не в пользу той команды, к которой фанат име-

ет принадлежность.  
Необходимо отметить, что месть в данном случае будет вызвана правомерными действи-

ями потерпевшего. В данном случае такие действия необходимо квалифицировать по соответ-
ствующим статьям Особенной части УК РФ, а мотив мести указывать как обстоятельство, отяг-
чающее уголовную ответственность, предусмотренную ст. 63 УК РФ.  

Таким образом, считаем необходимым подвести следующие итоги. 
Во-первых, объектом преступлений, совершаемых спортивными болельщиками, является 

не только общественный порядок и общественная безопасность, но и жизнь, здоровье, имуще-
ство граждан. 

Во-вторых, необходимость в самостоятельной криминализации хулиганства, совершен-
ного болельщиками во время проведения спортивного мероприятия, отсутствует, поскольку это 
будет повторять содержание основной нормы.  

В-третьих, квалифицируя действия спортивных болельщиков по той или иной статье УК 
РФ, необходимо учитывать, что данные действия могут быть не связаны с проведением спортив-
ного мероприятия.  

В-четвертых, если установлено, что мотивом совершения преступления является демон-
страция неуважения к обществу, противопоставление своего «Я» правилам социума, данные дей-
ствия необходимо квалифицировать по ст. 213 УК РФ (при наличии иных обязательных признаков). 

Если мотивом совершения преступление является желание получить сильные эмоцио-
нальные ощущения, действия квалифицируются по соответствующей статье УК РФ, с учетом 
наличия квалифицирующего признака. Если таковой отсутствует, мотив рассматривается как 
факультативный признак субъективной стороны. 

Деяние, совершенное по мотиву мести за правомерные действия потерпевшего, следует 
квалифицировать по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а данный мотив рассмат-
ривать как отягчающее обстоятельство, предусмотренное ст. 63 УК РФ. 

Таким образом, подобная классификация мотивов совершения преступлений спортивны-
ми болельщиками позволит исключить ошибки в правоприменительной практике при квалифи-
кации деяний последних. 
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Аннотация 
В статье анализируется взаимосвязь ошибочного законодательства, дефектного право-

применения и качественных характеристик преступности, показываются объективные и субъ-
ективные причины негативных процессов в сфере управления противодействием преступности. 
Авторы выполнили своё исследование на базе обращения к отраслевому законодательству, науч-
ным взглядам и уголовной статистике, сопровождая и завершая труд выводным знанием и пред-
ложениями. 
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В настоящее время уголовное законодательство России полностью кодифицировано и 

официально состоит только из Уголовного кодекса РФ с обязательностью включения в его текст 
всех новелл по борьбе с преступностью (ст. 1). С одной стороны, это очень хорошо, поскольку 
освобождает практиков от необходимости искать правовую основу своих решений в множестве 
нормативных актов с различной юридической силой и временем принятия, а изворотливых пре-
ступников лишает довода, будто власть специально распыляет антикриминальные правила в 
нескольких источниках с целью затруднить поиск и понимание нужных норм обывателями, что 
понижает уровень их правомерного поведения. 

С другой стороны, по самой известной и афористичной формуле право определяется как 
«заведомо равная мера к заведомо неравным людям и обстоятельствам» [1], то есть олицетворя-
ет типовое (неточное и потому несправедливое) орудие управления огромным подвижным со-
циумом, представляемым индивидуумами и их своеобразными поступками. В таких координатах 
текста одного нормативного акта явно недостаточно. Если же учесть, что закон после его приня-
тия работает несколько десятилетий, а жизнь за это время существенно меняется,  ситуация ста-
новится ещё хуже. Наконец, в криминальной области, где царствуют запреты, злодеи намеренно 
осуществляют свои посягательства таким образом, чтобы по отдельным фрагментам они обяза-
тельно не совпадали с описаниями подобных деяний в тексте закона. Напомним вечное: «петух 
встаёт рано, но злодей ещё раньше» (К. Прутков); «законодательство всегда будет отставать от 
последнего слова преступной воли (А.Ф. Кони) [2, с. 426]. Тут уж государству с его принципом 
строгой законности никак не угнаться за ухищрениями преступников.  

На этой волне в науке, по мере нарастания фактов, убедительно показывающих недоста-
точность (скупого и стареющего со временем) текста УК РФ для охвата криминальных деликтов, 
давно началась и крепчает дискуссия по поводу дополнения уголовной ответственности ещё од-
ним источником – тематическими постановлениями Пленума Верховного Суда России [3; 4; 5; 6; 7; 
8]. А между тем до настоящего времени достаточно чётко не решён вопрос о взаимодействии норм 
международного и российского уголовного права. С одной стороны, в Конституции РФ содержится 
правило, в соответствии с которым в случае противоречия между международным договором и 
законом РФ применяются нормы международного договора, а с другой – в ст. 1 УК РФ утверждает-
ся, что Кодекс является единственным источником российского уголовного права и что он (уже – 
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К.П. и Л.Щ.) «основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах междуна-
родного права» (но не на международных договорах – К.П. и Л.Щ.). Указанное свидетельствует о 
том, что вопрос о приоритете того или иного права в случае коллизии (от лат. collision – столкнове-
ние, расхождение содержания) норм по борьбе с преступностью не решен. Более того, непосред-
ственное применение международных договоров невозможно из-за отсутствия в них уголовно-
правовых санкций.  

Примечательно, что специалисты в области уголовного права предлагают непосредственно 
применять международно-правовые нормы в случае, если ими установлены основания, по кото-
рым лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности, которых нет в УК РФ, и осво-
бождать таких лиц на основании прямого действия международного договора. Между тем, эта про-
блема требует своего законодательного решения. Иначе как указанное сопоставить, например, с 
мнением профессора А.В. Наумова о том, что «уголовное право – это отрасль права, объединяющая 
правовые нормы, которые устанавливают, какие деяния являются преступлениями и какие нака-
зания, а также иные меры уголовно-правового воздействия применяются к лицам, их совершив-
шим, определяют основания уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания» [9, с. 744].  

Но это, так сказать, объективные причины, затрудняющие полноту и точность юридическо-
го воздействия на преступность. Однако проблема отягощается «субъективной» деятельностью 
самого законодателя, принимающего некачественные уголовно-правовые нормы, чему масса дока-
зательств и чему посвящается буквально шквал критики со стороны отраслевой науки [10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16]. Однако «Васька слушает, да ест», учёные негодуют и вносят предложения по улуч-
шению ситуацию, но парламент практически не слышит негативные отклики и не реагирует на 
них. Дело дошло до того, что на самом массовом форуме криминалистов (ежегодный Конгресс уго-
ловного права на базе МГУ) звучат мысли о том, что1 [17]: а) «со времени выхода в свет печально 
известного закона от 8 декабря 2003 г. и вплоть до сегодняшнего дня… законодатель перестал все-
рьёз считаться с мнением научного сообщества» (с. 50); б) «превращение действующего Уголовно-
го кодекса в плацдарм для бессистемных законотворческих экспериментов... поставило принципи-
ально неразрешимые задачи перед практикой и наукой» (с. 51); в) расчёты федерального парла-
мента по обновлению УК РФ «далеки от мотивов, которыми руководствуются учёные» и являются 
«если не коррупционными, тот как минимум конъюнктурными… О чём разговаривать учёному с 
таким законодателем?» (с. 52); г) «если научное сообщество считает мотивы законодателя непри-
емлемыми, (ему – К.П. и Л.Щ.) остаётся лишь одно решение – …переориентировать свои исследова-
ния на… практику» (с. 53); д) резюме автора таково: отказаться от внесения предложений по со-
вершенствованию текста УК РФ, а сделать упор на приращение научного знания и помощь право-
применителям (с. 54).   

Итак, единственной нормативной основой уголовного преследования в нашей стране яв-
ляется текст УК РФ – лаконичный, не всегда качественный, со временем становящийся ущерб-
ным в силу изощрений криминального ума, строящего свои поступки с учётом ранее принятого и 
действующего закона. Отсюда единственным допустимым выходом становится искусное приме-
нение закона и начинается это с толкования. Оно, как известно, представляет собой уяснение 
(для себя) или разъяснение (для других) неполно или плохо выраженной государственной воли в 
тексте закона. 

Основные аспекты учения о толковании (понятие, виды, способы или приёмы) настолько 
хорошо разработаны в отечественной юриспруденции, что однотипным образом излагаются в 
отраслевых и по курсу теории государства и права учебниках. Посему остановимся на тех фраг-
ментах правоприменительной интерпретации УК РФ, которые мало изучены или на которые ма-
ло обращается внимания специалистов.       

Юристы почитают толкование важной стадией правоприменительного процесса. Мы бы, 
применительно к УК РФ, настаивали на неизбежности его толкования, что вызывается целым ря-
дом причин: большим разрывом между абстрактно-лаконичным текстом и множеством конкрет-
ных признаков индивидуальных преступлений [18, с. 395]; разбросом признаков состава по стать-
ям Общей и Особенной частей кодекса, хотя формально описанию посягательств посвящены про-
фильные статьи Особенной части УК; традиционным присутствием в тексте УК значительного ко-

                                                           
1 Ниже цитируются мысли из выступления молодого учёного из Екатеринбурга на Конгрессе десяти-
летней давности по публикации: Кирюшкин М.В. Стратегия развития науки уголовного права в эпоху 
нестабильности законодательства // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М.: Проспект, 
2010. С. 50  54. 
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личества терминов и словосочетаний оценочного типа; нереальностью отражения в тексте приня-
того закона всех нюансов меняющейся (криминальной) жизни.  

Неизбежность интерпретаций УК РФ дополняется её трудностью. Ведь современный гос-
ударственный язык, на котором пишутся нормативные тексты, если иметь в виду его управлен-
ческую функцию, находится почти в критическом состоянии. Во-первых, в отечественном законо-
дательстве задействована уже треть национальной лексики, что недопустимо много, ибо лингви-
сты рекомендуют использовать для целей управления не более 10 % тезауруса. Выхода два: либо 
изобретать и запускать в законодательные тексты искусственные термины, либо решаться на 
бóльшую свободу толкования текста УК. Во-вторых, около 80 % словарного запаса европейских 
языков с длительной литературной традицией (в их число входит и русский) характеризуется 
полисемичностью [19] и этот процент растёт в силу повышения коммуникаций между народами. 
Значит, надежды на идеальное или однозначно понимаемое практиками законодательство нере-
альны; специалисты отрасли должны снизить граду своих ожиданий и сосредоточиться на выра-
ботке технологий толкования текста УК с учётом состояния национального языка и качества 
правотворчества.  

Многие обстоятельства, большинство из которых приведены выше,  практически исклю-
чают ситуацию, когда создаётся впечатление, будто текст закона специально выписан для кон-
кретного криминального происшествия.  Для таких, идеальных случаев достаточно так называе-
мого буквального толкования. Другие виды – распространительное и ограничительное толкова-
ние. В научной литературе их приводят как обыденные и равноценные. Тем не менее, для сферы 
уголовного права с эпохи Древнего Рима расширительное толкование считается нежелательным 
(poenalia nullo modo sunt extendenda). Данная установка подкрепляется в действующем Уголов-
ном кодексе РФ, но при опоре на гуманистические идеалы: в санкциях статей Особенной части 
законодатель вначале перечисляет самые мягкие виды наказания и предписывает, чтобы суды 
выбирали суровые виды наказаний только при убеждении, что более мягкие виды не обеспечат 
достижение поставленных в УК целей (т. 60); официальный список отягчающих наказание обсто-
ятельств имеет закрытый характер, а смягчающих – может быть дополнен судами (ч. 2 ст. 61); 
подавляющее большинство специальных правил назначения наказания содержит ограничение, 
выражаемое словами «не может превышать…» (ст.ст. 62, 65, 66, 69, 70 УК).      

Теперь покажем трудности интерпретации парламентской воли из-за нелогичности по-
строения отдельных норм и структуры уголовного закона в целом.  Так, в преамбуле «Междуна-
родной конвенции о борьбе с захватом заложников» (принята резолюцией 34/146 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.) говорится, что государства – участники конвенции согла-
шаются с ее содержанием и в особенности признают, что каждый имеет право на жизнь, свободу 
и безопасность, как это предусмотрено во «Всеобщей декларация прав человека» (принятая Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) и «Международном пакте о гражданских и политических 
правах» (принят резолюцией 2200 А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.) Соглас-
но толковому Словарю русского языка С.И. Ожегова: «заложник – лицо, насильственно кем-
нибудь задержанное в обеспечение того, что теми, кто заинтересован в освобождении этого лица, 
будут выполнены какие-нибудь требования, обязательства» [20, с. 188].  

Указанное свидетельствует о том, что свобода человека является основным объектом за-
хвата заложника, а выдвижение требований, выполнение которых является условием освобож-
дения заложника, является существенным обстоятельством, отличающим рассматриваемое дея-
ние от других преступных деяний. Между тем, в УК РФ ст. 206 «Захват заложника» содержится в 
главе 24 «Преступления против общественной безопасности», поэтому правоприменитель зача-
стую расценивает случаи захвата и удержания лиц с предъявлением требования их выкупа как 
похищение человека, что безусловно вступает в противоречие с этимологическим значением 
слова «заложник». 

  Как свидетельствуют результаты опроса специалистов в области уголовного права, мно-
гие следственно-судебные ошибки порождаются синонимичностью законодательного текста. В 
качестве примера можно привести понятия «ущерб» (в УК РФ используется в 26 статьях) и 
«вред» (содержится в 44 статьях УК РФ). Поскольку указанные термины в нормах закона высту-
пают как равновеликие по объёму понятия, то можно согласиться с мнением о том, что эти тер-
мины в УК РФ употребляются как синонимы [21, с. 19].  

С точки зрения совершенствования понятийного аппарата уголовного права можно обра-
тить внимание и на содержание ст. 106 УК РФ, которая предусматривает ответственность за убий-
ство матерью своего новорожденного ребёнка. Отсутствие законодательного определения понятия 
«новорожденный ребёнок» даёт повод для различных трактовок. Причина в том, что диспозиции 
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ст. 106 УК РФ следует, что мать может лишить жизни своего ребёнка и до его отделения от утробы 
матери (в период схваток, отхождения околоплодных вод, раскрытия шейки матки, изгнания пло-
да), но в этот момент ребёнок ещё не считается новорожденным, поскольку последний – это ро-
дившейся ребёнок, а в медицине процесс родов включает в себя не только процесс рождения, но и 
последовый период («сразу же после родов» – как это указано в ст. 106 УК РФ). Но здесь возникает 
резонный вопрос: как мать может лишить жизни своего новорожденного (уже родившегося – К.П. и 
Л.Щ.) ребёнка во время родов, как это описано в диспозиции рассматриваемой статьи? 

Немало проблем вызывает и термин «аффект», используемый законодателем в качестве 
признака основного состава некоторых преступлений. При этом, состояние аффекта законода-
тель практически   приравнял к состоянию внезапно возникшего сильного душевного волнения. 
Между тем, понятия «аффекта» и «сильного душевного волнения» нельзя признать идентичны-
ми, хотя степень последнего является наиболее ярким и выразительным показателем аффекта. 
Как показывает анализ практики, суд может применить ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в 
состоянии аффекта», в диспозиции которой состояние аффекта законодатель поставил на один 
уровень с состоянием сильного душевного волнения, даже в том случае, когда у преступника 
фактически аффект отсутствует. 

Анализ практики доказывает связь ошибочной правоприменительной деятельности с 
широким спектром законотворческих погрешностей – с неточным употреблением юридических 
понятий, неудачной лингвистической конструкцией составов преступлений, стилистическими и 
редакционно-техническими изъянами, нарушением последовательности и логической завер-
шенности изложения мысли, её целостности и полноты. 

 Показательна в этом аспекте оценка известных отечественных ученых, которые обосновы-
вают необходимость преодоления таких негативных тенденций российского уголовного нормот-
ворчества, как: 1) «бессистемность в разработке законодательства, несогласованность между раз-
личными законодательными актами, частоту изменений действующих законов, нечёткость фор-
мулировок норм законодательных актов; 2) «недосказанность» законодательных норм и законо-
творческую практику конструирования так называемых отсылочных норм – тех, которые адресу-
ются подзаконным нормативным актам; 3) слабую аналитическую и прогностическую оценку по-
следствий (социальных, экономических, правоприменительных, международных и иных) прини-
маемых законодательных актов; 4) отсутствие гласности и даже закрытость при подготовке зако-
нодательных актов; 5) игнорирование, медлительность и неполноту реализации в российском за-
конодательстве международно-правовых норм, содержащихся в конвенциях (договорах, соглаше-
ниях), ратифицированных или подписанных Российской Федерацией, и др.» [22, с. 12]. 

Аксиоматично, что основным объектом уголовно-правового воздействия служит пре-
ступность, что её характеристики учитываются законодателем. Вот только качество такого учёта 
традиционно оставляет желать лучшего. Во-первых, всем набила оскомину официальная уголов-
ная статистика, которой не верят даже руководители государства [23]. Во-вторых, «современная 
уголовная политика… (и законодательство – К.П. и Л.Щ.) пока в самой малой степени обусловлена 
реальной криминальной обстановкой, складывающейся в стране и её регионах. Пожалуй, един-
ственное исключение в этом плане – борьба с терроризмом и экстремизмом» [24, с. 22]. В-
третьих, А.И. Бойко сопоставил коэффициенты преступности по общеуголовным деликтам за го-
ды, предшествующие принятию последних УК России (1959 и 1995), со срединными размерами 
санкций за эти посягательства по вновь принятым в 1960 и 1996 гг. кодексам, «которые, надо по-
лагать, были установлены властями со знанием дела, т.е. с опорой на данные о преступности хотя 
бы предшествующего года». Медиана санкций за умышленное убийство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кражу, грабёж, разбой и хулиганство на основании 
выросшего коэффициента преступности по этим деликтам должна была возрасти в 6,3 раза, од-
нако ужесточение уголовной репрессии не превысило и одного пункта [25, с. 9  10].     

При таком разрыве между генеральными показателями криминальной активности насе-
ления и ответной реакцией властей качественные характеристики преступности должны расти, 
что мы и наблюдаем. При общей тенденции снижения большинства официально зарегистриро-
ванных показателей преступности с 2006 года, впервые за новейшую историю России повторные 
деяния в общей структуре составили более половины всех преступлений: в 2014 г. – 50,7 %, в 
2015 г. – 51,8 %, в 2016 г. – 54,0 %, в 2017 г. – 56,0 % [26]. А ведь рецидивоопасность является од-
ной из значимых качественных характеристик преступности.    

Для сравнения отметим, что в 60-е годы прошлого века уровень рецидивной преступно-
сти составлял 28 %, в 70-е годы – 33 %, в 80-е годы – 21 %, в 90-е – 24 %. В начале XXI века доля 
ранее судимых среди осужденных составляла в среднем около 15 %. Понятно, что рецидивная 
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преступность, как и любой другой вид преступности, подвержена колебаниям, однако на совре-
менном этапе имеет место фаза её подъема.  

 Однако на фоне либерализации общественных отношений действует противоположная 
тенденция – снижение числа осужденных, хотя в их общей массе преобладают категории суди-
мых два и более раза, а в современных исследованиях [27] отмечается рост уровня многократно-
го, пенитенциарного, постпенитенциарного, особо опасного и опасного рецидива. Особенно это 
характерно для лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы (составляют свыше 70% 
всех рецидивистов), причём треть из них освобождаются условно-досрочно или в связи с заменой 
лишения свободы более мягким наказанием. Как следствие, увеличивается число лиц, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ); и это  происходит на фоне сокращении 
их числа (за период с 2013 г. по 2017 г. в стране сокращена почти половина инспекций). 

Итожим: Очевидна и требует глубокого изучения связь между ошибками депутатского кор-
пуса в сфере уголовного законодательства, эффективностью правоприменительной деятельности 
и качественными характеристиками преступности. В области юридического регулирования пер-
вый неверный ход всегда делает законодатель – это аксиома. Его социально неадекватные и тех-
нически несовершенные решения дезориентируют правоприменителей и даже потенциальных 
преступников. В связи с этим можно прогнозировать наступление такого этапа взаимоотношений 
населения и парламента, когда в соответствии с древнеримским откровением «кто первый во вре-
мени, тот сильнее в праве» все неясности в Уголовном кодексе будут толковать против его созда-
телей и в пользу тех, кто вынужден пользоваться некачественным парламентским продуктом.  

Придёт эта эпоха и: 1) претензии по поводу множества непродуманных нововведений в 
УК РФ сменятся на более высокую ноту – сегодняшние расчёты на карательную и сдерживающую 
силу уголовного закона сменят требования результативного педагогического воздействия [28]; 
2) беззубая политическая ответственность депутатов (через механизм выборов после иссечения 
срока легислатуры) уступит место дисциплинарной (через механизм отзыва отдельных «избран-
ников народа») и даже материальной ответственности; 3) не только специалисты юриспруден-
ции, но и рядовые обыватели согласятся со справедливостью суждения Г. Спенсера о том, что «ни 
в одном деле нет такого поразительного несоответствия между сложностью задачи и неподго-
товленностью тех, кто берётся за её решение. Несомненно, что из всех чудовищных заблуждений 
людей, самое чудовищное заключается в том, что для того, чтобы овладеть каким-нибудь не-
сложным ремеслом, например, ремеслом сапожника, необходимо долго учиться, а единственное 
дело, которое (якобы – К.П. и Л.Щ.) не требует никакой подготовки, – это искусство создавать за-
коны для целого народа!» [29, с. 136].     
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MISTAKES OF THE LEGISLATOR – DIFFICULTIES OF LAW ENFORCEMENT –  
QUALITATIVE DETERIORATION OF CRIME 

 

Abstract 
The article analyzes the relationship of erroneous legislation, defective law enforcement and qualitative 
characteristics of crime, shows the objective and subjective reasons for negative processes in the field of 
crime control. The authors performed their research on the basis of reference to industry legislation, scien-
tific views and criminal statistics, accompanying and completing the work with deductive knowledge and 
suggestions. 
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Аннотация 

В научной статье   выявлены юридико-технические не доработки  правовой основы инсти-
тута общественного контроля в  правозащитной деятельности. По итогам проведенного исследо-
вания автором были разработаны предложения в части изменения законодательства об обще-
ственном контроле.  Выводы, сформулированные автором, имеют огромное практическое значение, 
т. к. существенно раздвигают правовые границы правореализации новейшего феномена российской 
правовой системы   института общественного контроля в правозащитной деятельности, как 
составного элемента общественного контроля гражданского общества, повышая его значимость.  

Ключевые слова: общественный контроль, Общественная палата, гражданское общество, 
правозащитная деятельность, правовое регулирование, юридико-технические недоработки, пробе-
лы законодательства, нормативные основы общественного контроля, субъекты правозащиты. 

 
 
Залогом успешного функционирования  любого института права, независимо от сферы его 

непосредственного действия, является разработка и введение в правовое поле  высококачествен-
ного нормативного сопровождения всех без исключения его составляющих  элементов и процедур. 
При этом используемые законодателем правовые конструкции должны быть четкими  и ясными в  
технике своего изложения в нормах закона. Особенно эти постулаты юридической  грамотности и 
техники разработки, а впоследствии, и совершенствования нормативной составляющей должны 
априори применяться к тем институтам права, где приоритетная роль в правореализации инсти-
тута  принадлежит субъектам гражданского общества.  

 Таким институтом на современном этапе развития российской правовой системы явля-
ется институт общественного контроля в правозащитной деятельности, как одно из актуальных 
и перспективных направлений повышения демократического потенциала народа, деклариро-
ванного в конституционных положениях. Все вышеуказанные обстоятельства говорят о необхо-
димости изучения нормативно-правовой базы функционирования института общественного 
контроля в правозащитной деятельности, с выявлением проблемных аспектов его правового 
обеспечения и определением направлений его совершенствования.  

Сегодня работа института общественного контроля в правозащитной деятельности позво-
ляет сделать однозначный вывод о том, что практика его применения в большинстве своем опере-
жает процесс формирования его нормативно-правовой основы. При правоприменении возникает 
целый ряд трудностей, связанных с процедурными вопросами осуществления общественного кон-
троля. Кроме того,  субъекты контроля нуждаются в модернизации нормативной основы, предпо-
лагающей совершенствование уже имеющихся и появлении новых норм, регулирующих отноше-
ния в области правозащиты в части применения положений об общественном контроле.  

Прежде, чем изучать действующую сегодня систему нормативно-правового регулирования  
института общественного контроля, обратим внимание  на то, как происходило  законодательное 
становление  данного института в правовой действительности, что позволит понять предпосылки 
существующих проблем  функционирования данного института.  Кроме того, изучение этого аспек-
та позволяет обосновать вывод о том, что практика применения  института общественного кон-
троля развивается действительно намного быстрее в пространственно-временном континууме, 
нежели нормативные механизмы, обеспечивающие  и создающие все условия для применения дан-
ного института в правовом поле в области защиты права.  

Так, общественный контроль, являясь сравнительно молодым институтом гражданского 
общества,  свое законодательное закрепление получил впервые только в 2005 г. в Федеральном 
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законе от 04.04.2005 № 32 «Об Общественной палате в Российской Федерации»1. Так, в п. 1 ст. 1 
данного акта федерального значения среди целей деятельности Общественной палаты Россий-
ской Федерации указывался общественный контроль. При этом содержательная составляющая  
этой новой категории российского права не раскрывалась.  

И только в 2014 г. был принят Федеральный закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»2.  В период после распада СССР и  до момента принятия и официального 
введения  в действие указанного законодательного акта общественный контроль осуществлялся 
фрагментарно и не на регулярной основе. При этом принимались попытки урегулировать вопро-
сы осуществления общественного контроля в различных сферах общественных отношений. Так, 
например, законодательные  изменения в части осуществления общественного контроля были 
внесены в сферу защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания (ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ).  

Действующий сегодня  акт федерального законодательства, регулирующий отношения  в 
части применения  института общественного контроля, устанавливает нормативно-правовые ос-
новы организации и осуществления  непосредственно за деятельностью органов публичной вла-
сти, а также государственных и муниципальных организаций, включая иные органы и организа-
ции, наделенные в соответствии с актами федерального уровня полномочиями публичного харак-
тера общественного контроля. По своему характеру этот законодательный акт является рамочным 
и предполагает конкретизацию его положений в  иных  законах. Как и следует из его названия, он 
закрепляет только базовые алгоритмы функционирования института общественного контроля. 
Его  правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что  законодателем отдельные аспекты ин-
ститута не раскрыты, кроме того, имеется целый спектр норм отсылочной направленности.  

Итак, правовую основу общественного контроля определяет одноименная ст. 2 Закона            
№ 212-ФЗ.  Следует особое внимание обратить на то, что законодатель в ч. 1 ст. 2 исследуемого 
акта федерального значения при определении источников правового регулирования  обще-
ственного контроля использовал метод  простого их перечисления. При этом в  диспозиции дан-
ной нормы отсутствует указание, что все без исключения иные акты должны приниматься  в со-
ответствии с Законом № 212-ФЗ. 

При наличии такой явной и значимой  коллизии, создающей определенные  барьеры за-
конодательного порядка  для разработки единообразной и не противоречивой правовой основы 
института общественного контроля, нельзя не согласиться с мнением Зубарева С.М.  Ученый 
придерживается однозначной позиции, что восполнение обозначенного выше упущения в тексте 
Закона об общественном контроле позволит использовать его действительно в качестве базово-
го фундамента. При этом субъектам, реализующим полномочия в  сфере нормотворчества,  
предоставляется возможность для конкретизации положений в иных актах федерального, реги-
онального, а также местного уровней [1].  

Буквальное толкование ст. 2 Закона № 212-ФЗ позволяет делать однозначный вывод о том, 
что правовую основу общественного контроля составляет трехуровневая система актов, т. е. право-
вое регулирование института общественного контроля  осуществляется посредством федерального, 
регионального, а также муниципального нормотворчества.  При этом  следует отметить, что ч. 1 ст. 2 
данного акта федерального значения исчерпывающим списком определяет перечень сфер, на кото-
рые действие Закона № 212-ФЗ не распространяется. В указанных в данной части сферах  осуществ-
ление общественного контроля регулируется специальными актами федерального уровня.   

Выстраивая  иерархию источников  правового обеспечения отношений в рассматривае-
мой области, законодатель на первое место поставил Закон № 212-ФЗ.  

Безусловно, данный акт  законодательства является базовым. Его главная и приоритетная 
цель заключается в создании правовых гарантий для реализации общественного контроля [2].  

Что касается категории иных нормативно-правовых актов, которые ориентированы на 
регулирование отдельных аспектов функционирования общественного контроля на  территории 
Российской Федерации, то они представлены целым спектром актов различного уровня. Напри-
мер, сюда можно отнести акты, осуществляющие регламентацию правового статуса отдельных 
субъектов общественного контроля: Федеральный закон «Об общественной палате  Российской 

                                                           
1 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об Общественной палате Российской 
Федерации"// "Собрание законодательства РФ". 11.04.2005. N 15, Ст. 1277.  
2 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ". 28.07.2014. N 30 (Часть I). Ст. 4213. 
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Федерации», законы субъектов Федерации и  муниципальных образований  об общественных 
палатах соответствующего уровня.  

Важно обратить особое внимание на то, что законодатель  при определении нормативных 
основ института общественного контроля в иерархию источников правового регулирования не 
включил целый комплекс источников. Буквальное толкование ч. 1 ст. 2 Закона  № 212-ФЗ позво-
ляет выявить те источники российской системы права, которые не были включены в структуру 
правовой базы, регулирующей отношения в области общественного контроля. К ним относится: 
Конституция Российской Федерации, акты международного уровня, включая общепризнанные 
нормы и принципы международного права, а также федеральные конституционные  законы.  
Указанная законодателем позиция  вызвала довольно активное обсуждение в научной среде.  
Особую критику среди ученых вызвало невключение  в правовую основу общественного кон-
троля Конституции Российской Федерации.  

Вместе с тем, такая позиция законодателя не является верной в силу прямого указания            
ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации: имеет высшую юридическую силу и прямое дей-
ствие, кроме того, положения ее норм подлежат применению на всей территории Российской 
Федерации. При этом отметим, что любой акт федерального порядка, а также все без исключения  
иные акты правовой направленности, которые принимаются в пределах территории России, не 
должны противоречить декларированным на конституционном уровне постулатам организации 
российской системы права.  

Наибольший интерес  для целей правового регулирования общественного контроля в 
правозащитной деятельности представляют следующие статьи Конституции России: ст. 29, 30, 
31, 32, 33 Конституции Российской Федерации. Институт общественного контроля, преимуще-
ственно, ориентируется на соблюдение и правореализацию предусмотренных в данных консти-
туционных нормах прав и свобод граждан.  

Следует отметить, что   о  необходимости  осуществления деятельности по систематизации 
правового регулирования общественного контроля впоследствии высказывались разработчики 
Закона № 212-ФЗ. Так, на сайте Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека в открытом доступе 19 января 2017 г. был размещен проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Данный проект изменений в своих положениях  содержал 
предложения о необходимости включения конституционно-правового элемента в правовую базу 
регулирования общественного контроля. Вместе с тем этот проект изменений  его разработчиками 
так и не был внесен на рассмотрение  в Государственную Думу Российской Федерации.  

Следующим существенным недостатком юридической техники Закона № 212-ФЗ являет-
ся невключение в систему правовой основы общественного контроля, наряду с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными  конституционными законами, актов международного 
уровня. Вместе с тем, в силу прямого указания ч. 4 ст. 15 Конституции России являются состав-
ным структурным элементом системы российского права.  

В связи с наличием  такого пробела  нельзя не согласиться с позицией Е.В. Берниковой, 
которая по данному вопросу придерживалась мнения, что  само по себе это обстоятельство нул-
лифицирует значение общественного контроля, а также понижает в системе социального кон-
троля его авторитетность [1].   

Приверженцем широкого толкования законодательства об общественном контроле явля-
ется  также и С.М. Зубарев. В своих теоретических исследованиях он придерживается однознач-
ной позиции, что структурно в иерархию источников права следует включать и  источники меж-
дународного уровня. К ним относят общепризнанные принципы и нормы международного права, 
а также договоры международного порядка [3].  

Аналогичной позиции придерживается и автор научной статьи, обосновывая свой вывод 
следующим образом:  нормы  и принципы  международного права, являясь  в силу прямого ука-
зания Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы российского гос-
ударства, призваны оказывать содействие по ведению на территории Российской Федерации 
субъектами правозащиты  в  пределах своей компетенции деятельности по защите прав и свобод 
человека посредством проведения мероприятий  в рамках процедуры общественного контроля.  

Особое внимание необходимо обратить на тот момент, что довольно большой массив ак-
тов международного уровня содержат в своей структуре правозащитные нормы.  

Среди актов международного уровня можно выделить несколько приоритетных, которые  
в своей структуре содержат отдельные правовые основы осуществления общественного кон-
троля. К  ним относят: Всеобщую декларацию прав человека1948 года; Конвенцию о защите прав 
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человека и основных свобод 1950 года; Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. Они закрепляют следующие важные условия осуществления общественного кон-
троля: подотчетность гражданам правительства, открытость деятельности  органов власти, а 
также доступ к информации об итогах реализации возложенных на них полномочий;  определя-
ют основы деятельности общественных организаций и право на участие  в управлении делами 
государства.  Из этого следует вполне логичный и закономерный вывод   о том, что  в иерархии 
источников правового регулирования, а именно, в ч. 1 ст. 2 Закона № 212-ФЗ необходимо прямо 
закрепить международные акты, тем самым сделав их в Российской Федерации одним из  струк-
турных элементом в системе правовых основ общественного контроля.  

Важнейшее место  в правовом регулировании общественного контроля в правозащитной 
деятельности должно отводиться федеральному конституционному законодательству.  Огромное 
влияние на институт общественного контроля в правозащитной деятельности оказывает ФКЗ от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».  Наделение 
Уполномоченного по правам человека правозащитными полномочиями, как органа государства  
оказывает дополнительную стимуляцию в активизации механизмов общественного контроля.  

Представленные в данной статье результаты проведенного научного исследования пра-
вовой основы общественного контроля  позволяют сделать вывод о том, что вполне логично и за-
кономерно внести изменения в ч. 1 ст. 2 Закона № 212-ФЗ, т. к. действующая в настоящее время 
редакция значительно снижает степень актуальности исследуемого  акта. Так, в иерархию источ-
ников, составляющих  правовую регламентацию  общественного контроля, в обязательном поряд-
ке следует включить:  

 Конституцию Российской Федерации; 
 общепризнанные нормы и  принципы международного уровня, включая международные 

договоры, где одной из сторон-участниц является Российская Федерация;  
 федеральные конституционные законы.  

Автор научной статьи придерживается позиции, что новая редакция правовой основы об-
щественного контроля в своем конечном итоге позволит существенно повысить роль и значимость 
исследуемого вида контроля, позволив занять уверенную и незыблемую позицию в демократиче-
ских процессах различного характера, непрерывно функционирующих в российском государстве.  

Кроме того, указанные выше изменения также позволят повысить значимость обще-
ственного контроля в системе защиты прав и свобод, улучшив качество правозащитной деятель-
ности посредством применения средств и методов, нивелируемых институтом общественного 
контроля. Этот вывод является вполне логически обоснованным, так как именно правовая осно-
ва  регулирования закладывает тот фундамент, который задает ориентир для развития и совер-
шенствования правовых механизмов функционирования общественного контроля как в право-
защитной деятельности, в частности, так и во всех сферах общественного контроля в целом.  

Таким образом, обобщая исследование в области правового регулирования института 
общественного контроля в правозащитной деятельности можно сделать ряд  логически структу-
рированных выводов: 

1. Принятие Закона № 212-ФЗ стало совершенно новым этапом в правовом регулировании 
данного института, в результате чего  были заложены основы для наиболее тесного взаи-
модействия государства и гражданского общества.  

2. Установленная статьей 2 Закона № 212 –ФЗ правовая основа общественного контроля  это 
определенная совокупность актов нормативной направленности. К правовой основе струк-
турно относятся как законодательные, так и  подзаконные акты, функционально включа-
ющие довольно широкий диапазон различных актов нормативного характера. Вместе с 
тем, на наш взгляд, законодателю следовало бы более системно подойти к вопросу право-
вого регулирования правовой базы общественного контроля, что особенно важно в момент 
ее становления.  

3. Автор статьи придерживается однозначной позиции, что существенной юридико-
технической недоработкой Закона об общественном контроле является  прямое незакреп-
ление в части 1 статьи 2 Закона № 212-ФЗ в качестве правовой основы регулирования ис-
следуемого института: Конституции Российской Федерации, а  также международных норм 
и принципов права и федеральных конституционных законов. Эти недостатки необосно-
ванно ограничивают правовую основу общественного контроля, снижая его важность для 
развития демократических основ в гражданском обществе.  

4. Вместе с тем, указанные выше недоработки правовой основы общественного контроля, 
установленные  Законом № 212-ФЗ можно вполне логично объяснить  не только новизной 
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регулирования данного института гражданского общества, но и отсутствием его аналогов в 
зарубежных  государствах (за рубежом, как правило, не закрепляется юридически понятие 
«общественный контроль»). Его отдельные составляющие  закрепляются за  органами гос-
ударственной власти или же институтами гражданского общества, то есть общественный 
контроль по различным направлениям осуществляют парламент, судебная власть, неком-
мерческие организации или группы граждан. При наличии таких обстоятельств в зарубеж-
ных странах отсутствует единый законодательный акт, который осуществлял бы в целом 
правовую регламентацию  института общественного контроля как отдельного  и самостоя-
тельного института). Вместе с тем, практика правоприменения позволит определить и 
иные недоработки закона.  
И в заключение отметим, что,  так как Закон об общественном контроле имеет рамочный 

характер, то это предполагает необходимость осуществления активной деятельности по конкре-
тизации его положений не только на федеральном уровне, но и на уровне региона и муници-
пальных образований. Наличие  таких обстоятельств позволяет на системной основе не только 
развивать, но и совершенствовать нормативную основу общественного контроля на территории 
Российской Федерации, с обязательным учетом сложившейся практики правоприменения. Таким 
образом, на современном этапе развития института общественного контроля в правозащитной 
деятельности можно сделать вывод, что так как нормативно-правовая основа его функциониро-
вания находится в стадии своего становления, то предстоит огромная и трудоемкая работа по 
модернизации нормативной основы регулирования и логически-юридической систематизации 
актов различного уровня.  
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Absract 
The scientific article revealed the legal and technical flaws in the legal basis of the institution of public con-
trol in human rights activities. Based on the results of the study conducted by the author, proposals were 
developed regarding changes to the legislation on public control. The conclusions formulated by the author 
are of great practical importance, since they do not significantly expand the legal boundaries of the legali-
zation of the latest phenomenon of the Russian legal system  the institution of public control in human 
rights activities, as an integral element of public control of civil society, increasing its importance. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
 

IX  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«НАУЧНАЯ КРИТИКА И АПОЛОГЕТИКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИИ 

 ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА» 
 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ПРАВОВОЙ МИР КАВКАЗА») 

 
 
21 декабря 2019 г. в Ростовском юридическом институте  Всероссийского государствен-

ного университета юстиции была проведена IX  Международная научная конференция «Научная 
критика и апологетика в исследованиях истории государственно-правового развития народов 
Кавказа».  

В проведении конференции приняли участие Центр правовых исследований  ЮРИУ РАН-
ХиГС,  ученые-юристы Южного федерального университета, Дагестанского, Бакинского, Ереван-
ского университетов, Кабардино-Балкарского и Карачаево-Черкесского институтов гуманитар-
ных исследований. 

 
 

 
 
 
С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Ростовского 

юридического института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции, 
проф. Б.М. Магомедов. 

На пленарном заседании выступили: д.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ Д.Ю. Шапсугов, 
директор Ростовского городского дома юристов, д.ю.н., проф. А.Ю. Мордовцев, д.ист.н., проф.  А.Г. 
Данилов, к.филос. н., доц. Леусенко Д.А., к.ю.н., доц. А.Н. Ларионов. 

В своем выступлении «Проблемы институализации научной критики в исследованиях ис-
тории государственно-правового развития народов Кавказа и в юридической науке» проф.            
Д.Ю. Шапсугов отметил, что в названных выше сферах знания накоплен огромный объем знаний 
о научной критике, но вопрос об их концептуальном оформлении пока еще должным образом не 
поставлен, что стало существенным препятствием для поиска истинного знания, достижение ко-
торого оказывается невозможным без разработки научных критериев его оценки, составляющих 
предмет научной критики. 
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Опираясь на опыт научно-критических ис-
следований Аристотеля, Р. Декарта, Д. Локка,               
Г. Лейбница, И. Канта, Н.Н. Алексеева, докладчик 
обосновал систему оснований научной критики: 
социально-культурные (культура стыда, культура 
совести, культура вины, культура справедливости, 
культура свободы), естественно-научные (резуль-
таты научного исследования мозга) и исследова-
тельская культура как система технологий иссле-
дования мышления, показав необходимость обес-
печения их единства в исследованиях научной кри-
тики. 

Докладчик подчеркнул, что все научные ре-
волюции в познании представляли вместе с тем но-
вый этап в развитии научной критики, становив-
шейся неотъемлемым атрибутом самой научной 
революции, институализировавшей научную кри-
тику как развивающийся Канон и Органон для по-
лучения научного знания.  Исходя из изложенного, 
докладчик конкретизировал названные формы ин-
ституализации применительно к истории государ-
ственно-правового развития народов Кавказа и 

юридической науке. 
В докладе д.ю.н., к.филос.н., проф.  А.Ю. Мордовцева «Самосознание, познание и критика в 

западно-европейском философском дискурсе: постановка проблемы» была обобщена практика 
поиска философских оснований познания окружающего мира и осмысления собственной приро-
ды человека и общества со времен античности, в рамках христианской духовной революции, эпо-
хи Возрождения, немецкой классической философии. В докладе четко было дано обоснование 
тезиса о том, что поиск оснований процесса познания представляет собой критику, отличающую-
ся от простого логического и фактического опровержения. 

В докладе д.и.н., профессора кафедры теории и истории права и государства                        
А.Г. Данилова «Дневники, письма, воспоминания как исторический источник изучения кризиса 
власти в России в 1915 – феврале 1917 г.» отмечена актуальность использования названных ис-
точников информации для объективной оценки исторических событий в указанный период. В 
качестве объекта анализа докладчик избрал не информацию, исходящую от противников само-
державия, а информацию, оставленную самими императором, его ближайшим окружением, пра-
вящей элитой. Докладчик выделил семь групп таких источников, представляющих более 70 ав-
торов. 

Критически  охарактеризовав анализируемые источники, проф. А.Г. Данилов привел ре-
зультаты их комплексного анализа, позволившие обосновать ряд гипотез, по-разному характе-
ризующих исторические события рассматриваемого периода. Проведенный критический анализ 
позволил автору восстановить ход событий, приведших к кризису власти 1916  начала 1917 гг., 
выделить  12 его проявлений и кратко проанализировать их особенности.  

 
Доцент кафедры теории и истории права и государства ЮРИУ РАНХиГС, к.ю.н. Д.А. Ле-

усенко в своем выступлении «Формирование интегративного понимания права в России в начале   
XX в. и основания методологического мышления интегративизма», солидаризируясь с предыду-
щими выступающими в оценке актуальности избранной темы научной конференции, отметил, 
что вопрос о содержании научной критики имеет первостепенное значение для изучения инте-
гративного правопонимания, поскольку, с одной стороны, мы можем говорить об определенной 
общности тем критики, представленных в работах ведущих представителей интегративной идеи 
(Б.А. Кистяковский, Н.И. Палиенко, А.С. Ященко, Г.Д. Гурвич), а, с другой,  речь идет о попытке 
формирования в отечественной правовой науке принципиально новых условий исследователь-
ского поиска и новой научной теории, основанной на иных принципах отношения к объекту ис-
следования (понимание которых было достигнуто представителями зарубежной социологиче-
ской мысли к концу 30-х – 50 гг. XX в., а в юридической науке  в 80-е гг. XX в.) и экспликации  со-
держания сложных социальных процессов формирования права постепенно интегрирующегося 
явлении на основе создании модели данных процессов в рамках теоретической конструкции.    
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Исследование социальной нормы с точки зрения осознания истинного понимания ее при-
роды для формирования эффективной, адекватной объекту исследования методологии социаль-
ных наук, анализ природы социального взаимодействия способствовал тому, что перед читате-
лем развертывалась не просто череда аргументов в пользу авторской позиции, а выстраивалась 
определенная  объяснительная конструкция, способствующая достижению понимания природы 
права как возникающего интегративного (интегрируемого и интегрирующего) единства соци-
альной и юридической природы права в рамках конструкции соответствия, сочетании нормы и 
социального содержания, определения процессов нормирования в сознании человека и роли об-
щественных связей в данном процессе.   

Соответственно, российские интегративисты критиковали иные методологические пози-
ции, останавливаясь на общих для их критики элементах теоретических конструкций других ав-
торов (следует отметить, что коллаборация исследователей-интегративистов только формиро-
валась и исторические причины не позволили ей развиться далее) и высказывая сходные аргу-
менты в адрес таких известных представителей юридической науки, как Р. Штаммлер, «молодой 
автор» Г. Кельзен, Л. Петражицкий. Применительно к учению Р. Штаммлера и Г. Кельзена речь 
идет об осознании интегративистами невозможности понимания природы права исключительно 
с точки зрения юридической природы, поскольку в таком случае  невозможно объяснить в состо-
янии единства, синтеза или интеграции (в духе термина Дж. Холла) природу права. Критика тео-
ретической позиции Л. Петражицкого была связана с глубокой убежденностью интегративистов 
в общественной, «коллективно-психической» природе права и осознанием губительности психо-
логической теории Л. Петражицкого для методологии юридической науки. 

В выступлении к.ю.н., доцента А.Н. Ларионова «Юридическая квалификация движения 
под предводительством Степана Разина» дан критический анализ юридических документов, 
определявших взаимоотношения между Московским государством и Донским казачеством на 
разных этапах их развития, а также научных концепций, отражавших изменившийся статус Дон-
ского казачества в этих взаимоотношениях. 

В результате проведенного анализа докладчик обосновал неправомерность квалифика-
ции движения под предводительством Степана Разина как «восстание» или «крестьянская вой-
на». По мнению А.Н. Ларионова, более обоснованно расценивать движение Степана Разина как 
войну с сопредельным государством за установление верховенства над пограничными террито-
риями. В качестве «восстания» движение Степана Разина может быть классифицировано лишь по 
отношению к властным структурам Войска Донского, поскольку Степан Разин пытался создать 
собственное Войско, явно угрожавшее целостности Войска Донского. 

В режиме онлайн в конференции приняли участие ректор Ереванского университета 
«Манц», доктор юридических наук, профессор Авакян Р.О., заведующий лабораторией обычного 
права Дагестанского госуниверситета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Республики Дагестан Исмаилов М.-С. А.-М.  

На конференции, прошедшей в формате живого диалога участников, были обоснованы 
предложения, направленные на развитие научно-критических идей.  

Материалы конференции будут опубликованы в ближайшее время. 
 
 

Д.Ю. Шапсугов, 
доктор юридических наук, профессор, академик АМАН и МАНЭБ,  
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